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Времена  
не  Выбирают...

*      *      * 
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
...
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время – это испытанье.
Не завидуй никому.

Крепко тесное объятье.
Время – кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас – его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.

А. Кушнер,  поэт
1978 г.

с. терентьева
т. афанасьева
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  От авторов

Дорогие  читатели!
В  ваших  руках  – книга  об  удивительных  людях, рабочие биографии и жизни которых навсег-

да вписаны в историю здравоохранения  Печорского  края.  Она  адресована  молодёжи, нашим  
детям и  внукам, а также тем, кого глубоко интересует судьба старших поколений, прошлое, во-
бравшее множество впечатляющих примеров достойного и самоотверженного служения свое-
му делу, дающее свои убедительные ответы на сложные вопросы современности.

В книге отражены исторические вехи становления и развития лечебно-профилактических 
учреждений Печорского края, названы славные династии врачей, приведены очерки о ветера-
нах здравоохранения и обширный фонд фотографий. Всё это служит достижению главной 
цели данного издания: в максимально возможном объёме  рассказать о медицинском персонале 
– в память о тружениках былых лет, в благодарность тем, кто сегодня стоит на страже 
здоровья печорцев, и в напутствие молодым, начинающим свой путь.   

В  основу  издания  положены  воспоминания, рассказы, стихи  печорцев,  подкреплённые  
историко-документальными  материалами,  справками,  хроникой  тех  лет. Авторами  очер-
ков и воспоминаний, вошедших  в  книгу, стали  те,  кто  откликнулся  на  наше  предложение  
рассказать о  людях, посвятивших себя благородной  профессии медицинского  работника, – и 
в суровые годы массовых политических репрессий, когда строилась Печора, и в период бурного  
развития  и  процветания края, и в настоящее время. Врачи и медицинские сёстры, работаю-
щие ныне в системе печорского здравоохранения, сберегают славные традиции, заложенные  
их  предшественниками.  

Книга  обязана  своим  появлением  инициативе  земляков-печорцев,  проживающих в городах  
Москве и Сыктывкаре, при содействии  Главы городского поселения «Печора» Менникова Влади-
мира Евгеньевича и активном  участии  главного  врача  Печорского  района  Натальи  Леонидов-
ны  Чупровой,  депутата  Совета  МО МР «Печора» Марины  Константиновны  Карельской,  ме-
дицинских  коллективов  лечебно-профилактических  учреждений муниципального образования. 

Издание подготовлено к  70-летнему  юбилею  Центральной  районной  больницы – главного, 
а в настоящее время единственного лечебно-профилактического учреждения, предоставляю-
щего  медицинскую, в том числе специализированную, помощь жителям.

Огромную помощь составителям оказали коллективы Печорского историко-краеведческого 
музея, Печорской центральной районной библиотеки МБУ МЦБС в лице Ирины Алексеевны 
Сыпченко, районной библиотеки пос. Кожва, муниципального унитарного предприятия «Из-
дательство «Печорское время» в лице директора, главного редактора Раисы Александровны 
Глущенко, фотографы Валерий Васильевич Бодарев, Даниил Вазгенович Камачаджан, Иван 
Иванович Белянин.

Спасибо всем, кто прислал материалы, воспоминания, фотографии в адрес авторского кол-
лектива. Составители издания постарались наиболее полно использовать их при создании кни-
ги и просят прощения, если не все имена и фамилии прозвучали.

Особая благодарность – Постоянному представительству Республики Коми при Президен-
те Российской Федерации, лично Галине Александровне Черных за оказание организационной и 
технической помощи при подготовке книги.

Благодарим работников Республиканской типографии за понимание и помощь в издании 
данной книги.

Выражаем тёплые слова признательности Ивану Ивановичу и Нине Ивановне Свистельник, 
Ивану Диевичу Лызлову, Татьяне Ивановне Гретченко, Нине Валентиновне Антоновой, Татья-
не Валерьевне и Константину Николаевичу Терентьевым за бескорыстную помощь и создание 
комфортных условий для работы на изданием.

Спасибо всем, кто финансировал данный проект: Печорская ЦРБ; ООО «Импульс-С»; 
ЗАО «Печоранефтегаз»; ООО «ВДВ Акцепт»; ООО «Печоранефтеторг»; ООО «Техпрогресс»; 
Поташов П.В.; Аликин Ю.А.; Капустин В.П.
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Печора
Дата образования района – 11 марта 1941 г., города – 18 января 

1949 г. Город Печора расположен в северо-восточной части Республики 
Коми; занимает площадь с починённой ему территорией в 28,9 тыс. кв. км и 
граничит: на севере – с Усинском, на востоке – с Интой, на юго-востоке – с 
Ханты-Мансийским автономным округом Тюменской области, на юге – с 
Вуктылом, на юго-западе – с Сосногорском, на западе – с Ижемским райо-
ном. Средняя температура воздуха в январе составляет – 23°С, в июле – 
+15°С. Расстояние от г. Печоры до г. Сыктывкара – 600 км.

Республика Коми. Печорский район
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В 2005 г. на территории города создано муниципальное образование му-
ниципального района «Печора», куда также вошли три посёлка городского 
типа: Изъяю, Кожва, Путеец и 28 сельских населённых пунктов. Числен-
ность населения МО МР «Печора» составляет более 57 тыс. человек.

Печора – центр обширного Среднего Припечорья, плацдарм для даль-
нейшего освоения природных богатств Севера. Он расположен на реке 
Печоре, давшей имя этому городу речников, железнодорожников, энерге-
тиков, нефтяников, газовиков. 

На набережной Печоры установлен памятник исследователю Севера 
В.А. Русанову, ставший историческим символом города.

Живописна природа Приполярного Урала с его чистыми озёрами и про-
зрачными горными реками, несущими свои воды в Печору. В границах 
района располагается часть Национального парка «Югыд ва». Это самый 
крупный не только в России, но и в Европе природный парк с сохранив-
шимися массивами первичных лесов, уникальной флорой и фауной. Он 
привлекает внимание экологов, учёных, туристов всего мира и включён в 
Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Город Печора невелик, но значителен его вклад в развитие экономи-
ки Европейского Севера страны. Печора держала оборону в суровые годы 
Великой Отечественной войны, поставляя воюющей стране не только её 
защитников, но и стратегическое сырьё, народно-хозяйственные и воен-
ные грузы. И в мирное время город всегда являлся необходимым звеном в 
экономической системе северных регионов России.

У Печоры – нелёгкая, но славная биография, в которую вплетаются ты-
сячи и тысячи человеческих судеб. 

*     *     * 
На территории МО МР «Печора» находится четыре больничных учреж-

дения на 615 больничных коек; восемь амбулаторно-поликлинических 
учреждений, мощность которых составляет 387 посещений в смену на 100 
тыс. человек. Общая численность врачей всех специальностей – 189 чело-
век, среднего медицинского персонала – 788. 
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ВРАЧИ
Печорская 

центральная 
районная больница

Авдеева 
Нина Михайловна, 
13.08.1960 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1983 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 2 
с 05.09.1988 г.
Айдарбеков 
Малик Мажитович, 
14.04.1952 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1975 
г. Врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения 
реанимации с 10.11.1981 г., 
заведующий отделением 
реанимации с 02.03.1987 
г., врач-анестезиолог с 
01.03.1990 г. по 15.04.1996 
г., с 01.04.2005 г. по 
02.04.2006 г., с 02.07.2007 
г. по 25.10.2007 г., с 
18.02.2008 г. по 02.06.2008 
г. Награждён медалью 
«Ветеран труда» (2003 г.).
Айдарбекова 
Аида Саматовна, 
01.02.1950 г.р., окончила 
Таджикский ГМИ в 1978 
г. Врач, акушер-гинеколог 
родильного отделения, 
женской консультации с 
05.01.1982 г. по 01.10.1994 
г., с 06.12.2004 г. по 
09.08.2008 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1989 г.).
Акулинина 
Валентина Ильинична, 
24.08.1935 г.р., окончила 
Ворошиловградский МИ 
в 1972 г. Врач-невролог с 
17.05.1974 г. по 17.05.1988 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда».
Александров 
Вениамин Петрович, 
18.10.1941 г.р., окончил 
Куйбышевский МИ в 1970 
г. Врач-хирург Кожвин-
ской городской больницы с 

Глава 1.

ПечорскИй край. 
становленИе сИстемы 

здравоохраненИя 

Печорский край в начале XX века представлял собой обширную, 
почти необжитую землю, где местное коми население расселялось 

по небольшим деревням вдоль реки Печоры и её притоков. Бедность, не-
доедание, высокий процент смертности, отсутствие медицинской помощи 
были характерными чертами того времени. 

Положение со здравоохранением в Коми крае в начале ХХ века было 
повсеместно тяжёлым, особенно в Печорском уезде, где забота о народном 
здравии лежала на государственных органах, а не на органах местного са-
моуправления, как это было в Усть-Сысольском и Яренском уездах. 

В 1891 году в Печорском уезде с населением 37253 человека и терри-
торией от устья Печоры до Щугора и по всей Усе была одна больница в 
с. Усть-Цильма на три койки и приёмный покой в с. Мохча на две койки. 
Их обслуживало два врача, шесть фельдшеров и четыре повивальные баб-
ки. Врачебной помощью могли воспользоваться лишь жители ближайших 
к больницам и врачебным участкам сёл и деревень. В 1897 году средняя 
продолжительность жизни в Печорском уезде составляла у мужчин 34 
года, у женщин 35 лет.

Архангельская казённая палата в 1903 году провела обследование 
санитарно-бытового положения Печорского уезда, опросив 653 челове-
ка. Оказалось, что 19 человек лечились у коновалов, 17 – у знахарей и 
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05.06.1981 г. по 09.01.2007 
г. Награждён медалью 
«Ветеран труда» (1997 г.).
Александрова 
Евгения Алексеевна, 
11.08.1945 г.р., окончила 
Куйбышевский МИ в 1970 
г. Заведующая стационар-
ным отделением Кожвин-
ской городской больницы с 
12.09.1989 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1996 г.).
Алексеенко 
Нина Викторовна, 
19.02.1959 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1985 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники с 1985 г., заве-
дующая детской поликли-
никой № 1 с 15.02.1993 г., 
врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 1 с 
11.09.2000 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2006 г.).
Алексеенко 
Сергей Николаевич, 
24.08.1961 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1984 г. 
Врач-педиатр с 1984 г., за-
ведующий детским отде-
лением с 19.09.1990 г., глав-
ный педиатр районный, 
врач-педиатр с 27.09.2004 
г. Награждён Почётной 
грамотой МЗ РК (1997 
г.), Почётной грамотой 
МЗиСР РФ (2011 г.).
Алешкина 
Римма Николаевна, 
16.01.1952 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1980 г. 
Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 1 с 
12.11.2002 г.
Алтынова 
Нина Ивановна, 
15.03.1944 г.р., окончила 
Ленинградский санитарно-
гигиенический МИ в 1970 г. 
Врач-терапевт с 19.09.1977 
г. по 24.06.1988 г.
Андреев 
Борис Васильевич, 
04.02.1958 г.р., окон-

колдунов, 41 человек обращался за помощью к Богу, 27 лечились своими 
средствами, 339 – совсем не лечились, и только 150 больным была оказана 
медицинская помощь.

В годы первой мировой и гражданской войн медицинское обслужива-
ние не развивалось. Эпидемии брюшного и сыпного тифа, оспы, дизен-
терии и других болезней, вызванные голодом и антисанитарией, косили 
сотни и тысячи жителей. Лечить больных было некому и негде. 

Ещё в 1909 году из Архангельска в Кожву был направлен фельдшер 
Пётр Алексеевич Петров, который возглавил единственный фельдшер-
ский пункт на Средней Печоре. Его дочь Августина Петровна расска-
зывала: «Кожва отцу понравилась. В то время в деревне была начальная 
школа, среди приземистых крестьянских избушек заметно выделялись 
церковь и двухэтажная поповская изба. Чердынский купец содержал не-
большую лавку. Мы построили дом и обработали небольшой огород. Са-
жали картошку, которую староверы называли «чёртовым яблоком», сеяли 
рожь, ячмень, обзавелись скотом. Отец отсюда не собирался уезжать. По-
селился и стал жить прямо в фельдшерском пункте – единственном на 
всей Печоре от Щугора до Усть-Усы. Не отсиживался дома, в любое время 
года, в любую погоду ходил по деревням. Но не только лечил людей, он их 
просвещал, приучал к грамоте, рассказывал правду, призывал к борьбе за 
свои права.

Когда началась гражданская война, Петров ушёл фельдшером в парти-
занский отряд, чтобы с оружием в руках бороться против белогвардейцев и 
интервентов. Да не один, пошли с ним и сочувствующие Советской власти.

Это он по поручению первого Кожвинского волостного Совета 4 ян-
варя 1920 года подписал телеграмму на имя В.И. Ленина, в которой со-

Усть-Усинская участковая больнца

Петров П.А., 1-й фельдшер 
Кожвинского фельдшерского 
пункта. д. Кожва
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чил Ярославский ГМИ в 
1981 г. Врач-терапевт с 
18.06.1982 г., заведующий 
терапевтическим от-
делением с 06.11.1990 г., 
врач-терапевт поликлини-
ки № 2 с 22.01.2001 г. по 
22.01.2004 г. 
Андреева 
Валентина Андреевна, 
1918 г.р., окончила Ар-
хангельский МИ с 1941 г. 
Заведующая Песчанской 
участковой больницей с 
28.08.1941 г., заведующая 
Каджеромским врачебным 
участком с 30.10.1945 
г. по 27.11.1947 г., врач-
терапевт Канинской 
районной больницы с 
14.06.1949 г. по 13.07.1952 
г., врач-терапевт с 
21.07.1953 г., заведующая 
терапевтическим от-
делением с 12.12.1959 г., 
заместитель главного 
врача по лечебной части с 
22.11.1960 г., инспектор-
врач ГЗО с 04.12.1970 г., 
заведующая оргметодка-
бинетом с 01.02.1971 г. по 
21.03.1972 г. Награждена 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1966 г.). 
Заслуженный врач Коми 
АССР (1960 г.).
Аникина 
Татьяна Андреевна, 
23.08.1979 г.р., окончила Се-
верный ГМУ в 2002 г. Врач-
инфекционист инфекцион-
ного отделения с 25.08.2003 
г. по 14.12.2010 г.
Аникьева 
Юлия Николаевна, 
27.04.1985 г.р., окончила 
Ярославскую ГМА в 2008 
г. Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 2 с 
24.08.2009 г. 
Анохин 
Валерий Васильевич, 
06.11.1950 г.р., окончил 
Воронежский МИ в 1974 г. 
Врач-уролог с 01.07.1975 г. 
по 01.09.1998 г. 

общалось об окончательной победе Советской власти на Печоре. Умер 
П.А. Петров в 1935 году.

Посильную медицинскую помощь жителям Нижней Печоры оказывали 
ссыльные. Врач Е.А. Панов в 1910 году был назначен заведующим Мох-
чинской больницей, и за два года благодаря его настойчивости удалось 
расширить число коек от двух до десяти.

В годы первой мировой и гражданской войн медицинское обслуживание 
населения не получило дальнейшего развития. Эпидемии брюшного и сып-
ного тифа, оспы, дизентерии и других болезней уносили немало жизней.

В двадцатые годы началось интенсивное освоение Печорского края. 
В 1923 году на Печору прибыла правительственная комиссия в со-

ставе семи человек во главе с М.С. Кедровым, которая должна была изу-
чить перспективы хозяйственного использования её природных богатств. 
В те годы ведущая роль в экономике принадлежала речникам Печоры, так 
как развитие края было связано с этой самой большой рекой Севера Евро-
пы и судоходством. Были созданы Печорское агентство Северного управ-
ления речного транспорта и четвёртый Печорский технический участок 
Северного водного пути.

Молодое Советское государство принимало меры по улучшению меди-
цинского обслуживания и санитарного просвещения населения. Так, в 1922 
году был открыт фельдшерско-акушерский пункт в селе Усть-Уса, в 1925 
году – больница на пять мест в деревне Колва. Ижмо-Печорский уездный 

д.Кожва.
1-й фельдшерский пункт в 
Печорском районе

1-й выпуск медсестер, пос. Щельяюр,  1937 г. М.С. Кедров
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Анохина 
Галина Алексеевна, 
16.06.1951 г.р., окончила 
Воронежский ГМИ в 1974 
г. Врач-акушер-гинеколог 
гинекологического от-
деления с 01.07.1975 г., 
акушер-гинеколог поликли-
ники № 2 с 17.03.1980 г. по 
06.09.1984 г.
Антонов 
Евгений Николаевич, 
01.09.1953 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 
1976 г. Врач-терапевт 
с 01.07.1977 г., врач-
эндокринолог поликлини-
ки № 1 с 17.10.1994 г. по 
04.06.2004 г.
Антонова 
Наталья Дмитриевна, 
19.10.1951 г.р., окончи-
ла Архангельский МИ в 
1976 г. Врач-терапевт 
с 30.06.1977 г., врач-
ординатор терапев-
тического отделения с 
01.02.1982 г., заведующая 
терапевтическим отде-
лением с 02.04.1984 г. по 
20.10.1989 г.
Ануфриева 
Анастасия Евгеньевна, 
11.08.1985 г.р., окончила 
Ижевскую ГМА в 2008 г. 
Врач-терапевт терапев-
тического отделения с 
01.08.2009 г.
Ануфриева 
Вера Николаевна, 
27.10.1954 г.р., окончила 
Ижевский МИ в 1978 г. Де-
журный врач станции ско-
рой помощи с 01.08.1978 
г., главный врач станции 
скорой медицинской помо-
щи с 27.06.1979 г., дежур-
ный врач скорой помощи с 
10.03.1998 г., врач кабине-
та профосмотров поликли-
ники № 1 с 12.09.2000 г. по 
11.07.2002 г. 
Апухтина 
Лариса Александровна, 
17.06.1985 г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2009 г. 

съезд Советов, проходивший в сентябре 1924 года, наметил увеличить число 
коек в Ижме на десять мест, там же были открыты амбулатория и аптека.

В 1926 году больница на пять коек появилась в Троицко-Печорске. В Ще-
льяюре врач А.А. Рожкин создал амбулаторию со стационаром на пять коек.

В истории печорского здравоохранения известно имя молодого врача 
Николая Лукича Артеева, уроженца с. Ижма, с 1930 года заведовавшего 
Усть-Усинской участковой больницей. Он разъезжал с врачебной помощью 
по деревушкам и чумам оленеводов, разбросанным на сотни километров.

В 1932 году в Усть-Цильме, центре организованного в то время управ-
ления Печорского пароходства, сформировалось врачебное объединение 
во главе с Ф.И. Борейко, а в 1933 году открылась больница. 

В годы первой пятилетки началось комплексное изучение и разработка по-
лезных ископаемых в бассейне реки Печоры. После открытия запасов Печор-
ского угольного бассейна и Ухтинской газоносной провинции встал вопрос о 
том, как вывозить добытые полезные ископаемые. Первые тонны нефти были 
получены в 1931 году на Чибьюском месторождении. Увеличились объёмы 
лесозаготовок. В январе 1933 года на базе Кожвинского лесопункта был ор-
ганизован Кожвинский леспромхоз, заготовка леса велась на территории про-
тяжённостью в сотни километров по рекам Кожве, Чикшино и Усе.

В 1934 году была отправлена первая баржа с воркутинским углем. Пер-
воначально предпочтение отдавалось водному пути на Архангельск по ре-
кам Воркуте, Усе и Печоре.

Одно время в Печоре часто встречались люди, так или иначе при-
частные к судьбе Песчанки, местечка на красивом берегу реки, 

они говаривали: «Начинал там в орсе…», «Работал в Песчанском детском 
доме…», «Обучен в Песчанской артели…» Слушая их, можно было пред-
ставить Песчанку тех лет чуть ли не городишком на Печоре. Меж тем это 
была обычная деревушка, одна из многих. И именно с Песчанкой связан 
один из подвигов печорских медиков. 

Поначалу в 1932 году там организовали лечебный пункт, в котором 
работала О.В. Догадина, попавшая в те места в двадцатилетнем возрасте 
вместе с четырьмя сёстрами и братьями. В 1931–1933 годах на среднем 
Припечорье во многих населённых пунктах Приусья свирепствовал тиф, 
не миновавший и Песчанку, где условия жизни людей весьма способство-
вали распространению эпидемии.

Довольно слабая в те годы медицинская сила края объединялась для 
борьбы со смертью. Была организована тройка под председательством 
Н.Л. Артеева, врача участковой больницы Усть-Усы, созданной накануне 
тех событий. Прибыли широко известные в то время врачи Брюшинин и 
Цветаев из Архангельска. 

Артеев Н.Л. 1-й врач 
с. Усть-Уса. 1930 г.



10

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Заведующая, врач акушер-
гинеколог женской консуль-
тации с 16.08.2010 г.
Арнаутова 
Наталья Алексеевна, 
15.05.1966 г.р., окончила 
Свердловский ГМИ в 1990 
г. Врач-невролог поликли-
ники № 1 с 01.08.1990 г. по 
01.07.1997 г. 
Арнольд 
Нина Михайловна, 
04.06.1937 г.р., окончила 
Сыктывкарский ПИ в 1960 
г. Врач-лаборант СПК 
с 25.03.1974 г., заведую-
щая лабораторией СПК с 
01.08.1974 г., заведующая 
лабораторией диагности-
ки СПИД с 25.12.1990 г. 
по 27.05.1993 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
МЗ Коми АССР (1983 г.), 
медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.).
Артамонова 
Елена Валерьевна, 
06.08.1968 г.р., окончила 
Ярославскую ГМА в 1997 г. 
Участковый терапевт по-
ликлиники № 1 с 01.03.1997 
г. по 2006 г.
Артеева 
Мария Петровна, 
19.03.1934 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1960 г. 
Врач-невролог с 16.10.1961 
г. по 1990 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда». 
Артеменко 
Александр Иванович, 
28.01.1956 г.р., окончил 
Ворошиловоградский 
ГМИ в 1979 г. Врач-
терапевт с 30.03.1981 
г., врач-психиатр ПНД с 
08.08.1983 г. по 04.01.1988 
г., заместитель главно-
го врача по медицинской 
части с 04.01.1988 г., 
главный врач Кожвинской 
городской больницы по 
01.02.1988 г. по 06.02.1990 
г., заместитель главного 
врача по медицинской ча-
сти Кожвинской городской 
больницы с 07.01.1991 г. по 

Врачи добрались до Песчанки во время распутицы, когда проехать не-
возможно было ни на санях – через тайгу и тундру, – ни на лодке по Печо-
ре. Вот как старший помощник лекаря Печорской группы Ухтинской экс-
педиции ОГПУ Степан Казановский описывает свой приезд в Песчанку 
21 сентября 1931 года: «Больницы в поселении не было. Было что-то вроде 
амбулаторной избушки, где на сплошных нарах лежали женщины и муж-
чины. Все в грязном рванье, все с высокой температурой. В жару бредили 
и тут же выскакивали на улицу. Такой удручающей картины ещё не видел. 
Хотя спасать людей приходилось от чумы, холеры, тифа и раньше…»

Как известно из записей Степана Антоновича, всем 27 бредящим тамош-
ние медсёстры поставили диагнозы «грипп» и «воспаление лёгких». Срочно 
были построены инфекционный барак на 50 мест, баня, созданы дезотряды. 
Решив организационные вопросы, врачи Брюшинин и Цветаев уехали на 
свои участки. Посёлок, где проживало тогда более 1100 человек, жил надеж-
дой на единственного врача-спасителя С.А. Казановского и помощниц – та-
ких как Ольга Догадина, ставшая его женой. Николай Артеев, спасая боль-
ных, заболел сам и в ноябре 1931 года умер. Позже Усть-Усинской больнице 
присвоят его имя – имя, которое в тридцатые и более поздние годы люди 
хорошо знали не только в верховьях Усы, но и в Припечорье.

Уже к концу марта 1932 года эпидемия была побеждена. Об этом го-
ворит и приказ № 167 от 23 апреля 1932 года, которым доктору Казанов-
скому объявлена благодарность и выдана денежная премия размером в 
месячный оклад. 

Первым медикам приходилось не только лечить больных, но и учить 
грамоте, элементарной общей и санитарной культуре. Борьба с эпидемией 
в Припечорье в те далёкие годы – отдельная история. Жизнь С.А. Казанов-
ского и его семьи – отдельный рассказ…

В бескрайнем Печорском крае в 30-е годы ХХ века водные пути остава-
лись основными. История медицинского обслуживания речников Пе-

чорского бассейна – это особые страницы в летописи здравоохранения края.
Врач Яков Соколов руководил Печорским водздравотделом с первых 

дней, и он внёс большой вклад в его развитие. В 30-е годы было построено 
много медицинских учреждений: поликлиника, больница на 50 мест и дет-
ские ясли в Щельяюре, больница и амбулатория в Нарьян-Маре, больница 
в Ошкурье, родильный дом в Усть-Усе, – открыты здравпункты в Троицко-
Печорске, Няшабоже, Лемтыбоже. 

Медики Печводздравотдела лечили работников водного транспорта от 
Троицко-Печорска до Нарьян-Мара, и по мере развития речного транс-

6-месячные курсы 
медсестер РОКК при 
Щельяюрской больнице во-
дников. 1934 г.
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24.06.1991 г. и с 15.01.1992 
г. по 23.03.1992 г., заве-
дующий, врач-терапевт 
участковый поликлиники 
№ 2 с 11.11.2003 г.
Артеменко 
Наталья Сергеевна, 
11.05.1955 г.р., окончила 
Ворошиловградский ГМИ 
в 1979 г. Врач-невролог по-
ликлиники № 1 с 30.03.1981 
г. по 11.02.1992 г., с 
01.12.2003 г.
Артемова 
Вера Борисовна, 
01.01.1958 г.р., окончила 
Воронежский МИ в 1983 г. 
Врач-педиатр с 15.08.1983 
г. по 31.08.1988 г.
Артюхин 
Леонид Петрович, 
18.01.1949 г.р., окончил 
Куйбышевский ГМИ в 1972 
г. Заведующий отделением, 
врач-хирург хирургическо-
го отделения с 26.08.1981 
г. Награждён Почётной 
грамотой МЗ РК (1989 
г., 1996 г.), Почётной 
грамотой МЗ РФ (2002 
г.), медалью «Ветеран 
труда» (2002 г.), Знаком 
«Отличник здравоохране-
ния» (2006 г.), Памятным 
знаком «90 лет Республике 
Коми» (2011 г.).
Артюхина 
Алефтина Федоровна, 
01.03.1947 г.р., окончила 
Куйбышевский МИ в 1972 
г. Врач, акушер-гинеколог 
родильного отделения с 
04.01.1982 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1990г.), Почётной грамо-
той РК (1993г.), Почётной 
грамотой МЗ РК (2011 г.).
Архипова 
Наталья Николаевна, 
22.03.1954 г.р., окончила 
Волгоградский ГМИ в 1979 
г. Врач-офтальмолог по-
ликлиники № 1 с 26.05.1992 
г. по 20.10.1996 г., с 
02.08.2001 г. по 31.12.2005 
г., с 30.06.2008 г. по 
22.08.2008 г.

порта требовалось всё больше специалистов. Поэтому в 1935 году в Ще-
льяюре началась профессиональная подготовка медсестёр. Преподавате-
лями стали врачи О.Н. Большакова, И.П. Брюшинин, Я.А. Соколов и 
другие. Они обучили десятки специалистов: акушеров, судовых медиков, 
фармацевтов, стоматологов и санитаров. Выпускников двухлетней Затон-
ской школы можно было встретить в больницах и здравпунктах всего Пе-
чорского бассейна в 60–70-е годы и даже позже.

В 1935 году управление пароходства перевели в Усть-Усу – вместе с 
Печводздравотделом. Но Щельяюрская больница речников с хирургиче-
ским и родильным отделениями, поликлиникой, рентгеном и физиоте-
рапевтическими кабинетами ещё многие годы оставалась центральным 
медучреждением работников водного транспорта. 

В 1936 году Печорводздравотдел, которым руководил главный врач Иван 
Иванович Коротяев, вместе с Пароходством перебазировался из Усть-Цильмы 
в Усть-Усу, в больнице которой работали почти все специалисты: хирург Иван 
Максимович Гуков; акушер-гинеколог Юлия Степановна Куневская-
Вольпер, терапевт Трухина, невропатолог Шендерович, зубной врач Ксения 
Николаевна Храмцова и другие. В линейной санэпидстанции трудилась се-
мья Левингер – Андор Самойлович и его жена Зинаида Константиновна.

В 1937 году были построены больницы на 50 коек в Щельяюре и на 25 
коек в Ошкурье и Усть-Усе. Базой для подготовки медицинских работников 
стала Щельяюрская больница, где открылись курсы. В 1937 году больницу 
возглавил опытный хирург и рентгенолог Иван Петрович Брюшинин, кото-
рый проработал здесь до 1941 года. Он был направлен в Ижмо-Печорский 
уезд Наркомздравом страны после окончания второго московского универ-
ситета. Он первым в 1934 году, ещё работая в больнице села Ижма, занялся 
организацией рентгенологической службы. На новом рентгенологическом 
аппарате работал Яков Рочев. В дальнейшем при их участии были установ-
лены рентгеновские аппараты во всех больницах Печорского бассейна.

Кроме основной работы в стационаре, Иван Петрович возглавил двухгодич-
ную школу медсестёр. Очень скоро его имя стало известно всему Припечорью; 
за помощью к чудо-хирургу ехали отовсюду, даже с Мезени. Он был не только 
замечательным врачом, но и умелым организатором здравоохранения.

Вместе с Брюшининым работала и его жена О.Н. Большакова, которая 
потом почти 20 лет занималась охраной здоровья речников; в годы войны, 
после смерти мужа, возглавляла Щельяюрскую больницу. Она награждена 
четырьмя правительственными наградами, ей присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач Коми АССР».

В 1940 году речники Печоры уже имели три больницы на 85 коек, пять 
врачебных амбулаторий и пять фельдшерских здравпунктов, не считая 
тех, которые открывались в местах случайных зимовок судов. Действова-
ла бассейновая санэпидстанция, не за горами было открытие больницы.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 11 марта 1941 года был 
образован Кожвинский район с центром в старинном селе Усть-Кожва, 
в середине года райцентр был переведён в посёлок Канин Нос. Границы 
района простирались от железнодорожной станции Зеленоборск до Вор-
куты, а по реке Печоре – от посёлка Кырта до деревни Родь. 

В посёлке Канин в марте 1941 года был организован первый фельдшер-
ский здравпункт водников, который размещался в землянке на территории 
речного порта. Заведующим здравпунктом стал фельдшер Кирилл Петро-
вич Чайка, там же фельдшером работала Лидия Степановна Матюнина, 
осуществлявшая и санитарно-эпидемиологический надзор.
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Аухадиева 
Флюра Усмановна, 
14.11.1954 г.р., окончила 
Башкирский МИ в 1978 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 2 с 09.11.1987 
г. по 07.12.1992 г.
Базалеев 
Андрей Николаевич, 
28.02.1962 г.р., окончил 
Одесский МИ в 1985 г. Врач-
педиатр детской поликлини-
ки № 2 с 28.07.1990 г., врач-
анестезиолог с 29.12.1990 г. 
по 24.08.1991 г.
Базалеева 
Евгения Ивановна, 
01.01.1960 г.р., окончила 
Одесский МИ в 1984 г. Врач-
офтальмолог детской по-
ликлиники № 2 с 10.06.1991 
г. по 18.02.1994 г.
Балалыкин 
Владимир Евгеньевич, 
08.02.1950 г.р., окончил 
Калининский ГМИ в 1977 
г. Врач-рентгенолог от-
деления лучевой диагно-
стики с 22.12.1988 г. по 
15.12.1997 г.
Балалыкина 
Ирина Викторовна, 
21.02.1954 г.р., окончи-
ла Смоленский ГМИ в 
1977 г. Врач-педиатр 
детской поликлини-
ки № 1 с 22.12.1988 г., 
врач-фтизиатр ПТД 
с 06.01.1993 г., врач-
педиатр детской поликли-
ники № 1 с 01.10.1993 г. по 
08.12.1997 г.
Баранцев 
Михаил Михайлович, 
01.12.1952 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1977 г. 
Врач-паталогоанатом с 
1981г. по 18.02.1985 г., врач-
судмедэксперт с 01.01.1995 
г. по 01.01.2000 г. 
Баранцева 
Зоя Александровна, 
26.11.1953 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1977 г. 
Врач-невролог поликлиники 
№ 2 с 18.09.1981 г.

Глава 2.

БольнИца воднИков

Датой рождения больницы водников считается 7 ноября 1941 
года. Основанием этому стали мемуары старейшего работника 

Ольги Николаевны Большаковой. Она пишет, что вначале были орга-
низованы стационар на восемь коек (две палаты) и амбулатория на четыре 
комнаты. С первого дня и до середины 50-х годов главным врачом была 
О.Н. Большакова, затем до выхода на пенсию она руководила терапевти-
ческим отделением. Ольга Николаевна оставила довольно много воспоми-
наний. Дочь О.Н. Большаковой И.В. Кузнецова вспоминает: «С рождения 
меня окружали люди в белых халатах, всё детство прошло среди докторов 
и фельдшеров, дышала одним с ними воздухом, и, кроме медицины, дру-
гой дороги для меня не было и не могло быть».

На воспоминания Ольги Николаевны и других ветеранов опирается в 
своей поисковой работе Алиса Павловна Носова, которая не одно деся-
тилетие работала в больнице врачом. Её исследования получили призна-
ние на конференции, посвящённой юбилею больницы водников. 

В декабре 1942 года стационар был переведён в отдельный домик на 
берегу реки Печоры и насчитывал уже 15 коек. Врачом работала врач 
Е.А. Грислис, прикомандированная из Усть-Усы. Обслуживание боль-
ных осуществлялось фельдшером К.П. Чайка, медсёстрами Г.Л. Ануф-
риевой и Н.А. Мельничниковой.

В 1942 году по ул. Ленинградской в доме № 7 были открыты первые 
детские ясли. Заведующей стала фельдшер А.Г. Квитковская, саннадзор 
обеспечивал фельдшер Н.Я. Дроздовский.

В связи с увеличением объёма работ из Нарьян-Марской школы мед-
сестёр (была перебазирована из пос. Щельяюр в 1939 году) приехали 
медсёстры А.Д. Лурис, Н.П. Лукьянец, Н.П. Сердитова, З.Б. Марчен-
ко, В.В. Горбова, М.В. Лушникова и другие, всего десять человек. Все 
они работали в больнице до выхода на пенсию.

Печорская больница 
водников 1945-60 гг.
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Баранчик 
Иван Александрович, 
24.12.1954 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1976 
г. Врач-хирург с 01.07.1977 
г. по 11.10.1980 г.
Барашкова 
Ирина Леонидовна, 
08.07.1966 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1994 г. 
Врач акушер-гинеколог 
родильного отделения с 
11.03.1994 г. по 30.06.1996 г.
Батлук 
Ирина Васильевна, 
20.09.1968 г.р., окончила 
Саратовский МИ в 1992 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 2 с 
18.09.1999 г.
Бахметьева 
Евгения Викторовна, 
05.02.1983 г.р., окончила 
ГОУ «Сыктывкарский ГУ» 
в 2005 г. Инструктор-
методист по лечебной 
физкультуре физиотера-
певтического отделения с 
02.03.2009 г.
Башканов 
Алексей Сергеевич, 
24.08.1966 г., окончил 
Ярославский ГМИ в 1990 
г. Главный врач Печорской 
ЦРБ с 23.01.1996 г. по 
15.07.1997 г.
Бедебаев 
Виктор Альпазович, 
02.09.1954 г.р., окончил Вор-
кутинское медицинское учи-
лище в 1974г., Архангельский 
ГМИ в 1985 г. Фельдшер 
скорой помощи с 15.03.1974 
г., фельдшер санитарной 
авиации с 24.11.1976 г. по 
10.09.1979 г., врач хирург-
уролог-онколог поликлини-
ки № 1 с 27.06.1986 г. по 
04.03.1996 г., врач-хирург 
хирургического отделения 
с 10.03.1998 г. Награждён 
Почётной грамотой МЗ РК 
(2009 г.).
Бедебаева 
Елена Владимировна, 
12.04.1957 г.р., окончила 

В 1944 году стационар больницы расширился до 25 коек и располагался 
в приспособленном здании барачного типа на территории лесозавода. За-
ведующей больницей была назначена фельдшер Е.В. Попова.

В 1945 году под амбулаторию был выделен отдельный двухквартир-
ный домик по ул. Ленинградской, что позволяло расширить стационар до 
40 коек и развернуть терапевтические, гинекологические, туберкулёзные 
койки. Хирургическую помощь оказывали врачи «НИБовской» больни-
цы, где работали специалисты, высланные из Москвы, среди них хирург-
гинеколог Олимпиада Степановна Косич. 

В помещении амбулатории размещались кабинеты по приёму больных, 
женская консультация, аптека, бухгалтерия. Постоянного штата врачей не 
было, работали врачи, прикомандированные Печорводздравотделом из 
Усть-Усы в разные сроки.

В 1945 году была организована санэпидстанция, а начальником на-
значен фельдшер Шестакова. В связи с быстрым приростом населения из 
разных районов страны появились случаи эпидемических заболеваний, 
поэтому открылся инфекционный стационар на берегу Печоры (бывшее 
здание ЖКО).

В 1945 году было организовано врачебное объединение, куда входили 
больница, амбулатория, СЭС, детские ясли. Начальником объединения на-
значили прибывшего врача Надежду Фёдоровну Семёнову (Калмыкову).

В 1946 году управление пароходства перевели в посёлок Канин Кож-
винского района, а вместе с ним и Печорводздравотдел, который осущест-
влял дальнейшее руководство развитием медицинского обслуживания и 
строительством медицинских учреждений в посёлке. Начальником Пе-
чорского водздравотдела стал фронтовик Олег Александрович Киселёв, 
проработавший до 1951 года, а начальником бассейновой СЭС – Никита 
Константинович Чуркин.

В 1948 году был построен двухэтажный стационар в деревянном ис-
полнении из разобранного дома, который привезли на барже из деревни 
Диюр. Стационар расширился до 75 коек. На верхнем этаже нового зда-
ния разместились хирургия с гинекологией, внизу – терапевтическое от-
деление. Из Усть-Усы было перевезено одноэтажное здание, где устроили 
детское отделение на 15 коек и родильное отделение на 10 коек. В том же 
году приобрели рентгеновский аппарат.
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Архангельский МИ в 1986 
г. Врач-терапевт поли-
клиники № 2 с 24.06.1987 
г. по 19.04.1990 г., врач-
терапевт поликлиники 
№ 1 с 01.11.1998 г. по 
01.02.2000 г. 
Беликова 
Татьяна Михайловна, 
10.06.1947 г.р., окончила 
Смоленский ГМИ в 1971 г. 
Врач, акушер-гинеколог с 
20.03.1975 г. по 15.10.1981 г.
Беличенко 
Вера Яковлевна, 
04.10.1941 г.р., окончила 
Кубанский МИ в 1966 г. 
Врач-терапевт Кожвин-
ской участковой больницы с 
13.07.1970 г., врач-акушер-
гинеколог с 01.11.1973 г. по 
24.09.1975 г.
Беличенко 
Марк Иванович, 
13.09.1941 г.р., окончил 
Кубанский МИ в 1966г. 
Врач-хирург Кожвинской 
участковой больницы с 
10.07.1970 г., заведующий 
хирургическим отделе-
нием с 01.11.1970 г. по 
24.09.1975 г.
Белоголова 
Людмила Леонидовна, 
23.06.1937 г.р., окончила 
Пермский МИ в 1961 г. 
Заведующая родильным 
отделением с 10.03.1980 
г., врач акушер-гинеколог 
родильного отделения с 
01.11.1989 г., врач акушер-
гинеколог женской консуль-
тации с 13.07.1992 г. по 
30.04.2002 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1987 г.), знаком «Отличник 
здравоохранения» (1968 г.). 
Заслуженный врач Коми 
АССР (1971 г.), заслужен-
ный врач РСФСР (1976 г.).
Белоусов 
Сергей Алексеевич, 
27.12.1955 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1979 
г. Врач анестезиолог-
реаниматолог с 04.01.1993 г. 

Несколько слов о педиатрической службе больницы водников. В 
1948 году был открыт стационар на 20 коек во главе с заведующей 

Констанцией Дмитриевной Железновой. В отделении длительное время 
работали врач Татьяна Андреевна Вальчук, Юлия Дмитриевна Нози-
кова, Ираида Алексеевна Ильиных. В детской консультации в разное 
время трудились врачи Татьяна Алексеевна Сергиевская, Роза Петров-
на Рычкова, Валерия Анатольевна Дёмина. 

С 1961 по 1978 годы педиатрической сестрой работала Худякова Оль-
га Ивановна, затем ставшая главной сестрой больницы. Большую рабо-
ту проводил коллектив педиатрических медсестёр, трудившихся в разное 
время: Мария Яковлевна Михашина, Лидия Александровна Петрова, 
Гельза Евгеньевна Ступакова, Мария Матвеевна Мартынова, Тамара 
Андреевна Кочнева. В стационаре работали Анфиса Михайловна Сме-
танина, Лидия Васильевна Чурина, Анна Степановна Петрова, Нина 
Михайловна Сазонова. 

В связи с развитием специализированных видов медицинской помощи 
в здравоохранении города и района в 1978 году детское население водни-
ков было передано на амбулаторное обслуживание в центральную район-
ную больницу, а 1993 году – на стационарное обслуживание.

В 1951 году в больнице было открыто фтизиатрическое отделение, ко-
торым в течение десяти лет заведовала врач А.М. Шестацкая, прорабо-
тавшая в Щельяюре и Печоре 21 год.

В 1952 году для поликлиники было выделено деревянное здание на Пе-
чорском проспекте в доме № 27, где были размещены необходимые ка-
бинеты для поликлинического обслуживания больных; заведующей поли-
клиникой назначили А.А. Суворову.

С 1951 по 1953 год главным врачом больницы работал Семён Ефремо-
вич Гейсман.

После ликвидации Печорского водздравотдела Печорская линейная 
больница получила статус самостоятельного учреждения, была передана 
в подчинение Севводздравотделу города Архангельска и введена в состав 
Северного водного бассейна.

В 1953 году Печорский водздравотдел возглавил Константин Клавдие-
вич Гончаров, после ликвидации водздравотдела в 1955 году он стал глав-
ным врачом больницы. За время его работы было проведено значительное 
расширение и укрепление материальной базы больницы. По образованию 
врач, а по характеру строитель, он за 14 лет своей деятельности осуществил 

Работники больницы водников, 1949 г. Гончаров К.К и Гончарова 
М.Д.
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по 31.12.2002 г., с 16.05.2005 
г. по 15.06.2005 г.
Беляев 
Владимир Пантелеевич, 
12.05.1957 г.р., окончил 
Ижевский ГМИ в 1985 
г. Врач-терапевт тера-
певтического отделения, 
поликлиники с 26.06.1986 г., 
заведующий поликлиникой 
№ 2 с 04.10.2000 г., врач-
терапевт поликлиники 
№ 2 с 19.08.2001 г., врач-
терапевт терапевтическо-
го отделения с 09.04.2007 г. 
по 12.07.2010 г. 
Бобров 
Александр Николаевич, 
28.08.1983 г.р, окончил 
Кировскую ГМА в 2008 
г. Врач анестезиолог-
реаниматолог ОАиРсПРи-
ИТ с 03.08.2009 г.
Боброва 
Лилия Николаевна, 
12.06.1954 г.р., окончила 
Куйбышевский МИ в 1981 г. 
Врач-терапевт поликлиники 
с 19.03.1986 г., заведующая 
терапевтическим отде-
лением поликлиники № 1 с 
10.02.1993 г. по 15.02.1999 г.
Богданов 
Владимир Александрович, 
13.11.1943 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1968 г. 
Главный врач Зеленобор-
ской участковой больни-
цы с 21.11.1969г., врач-
анестезиолог Печорской 
ЦРБ с 04.10.1971 г., глав-
ный врач Зеленоборской 
больницы с 02.02.1976 г. по 
29.11.1976 г.
Богушевская 
Маргарита Николаевна, 
21.10.1969 г.р., окончила 
Гродненский ГМИ в 1994 
г. Врач-кардиолог поликли-
ники № 1 с 24.06.1994 г. по 
26.01.1999 г.
Бойчук 
Оксана Викторовна, 
01.04.1962 г.р., окончила 
Устиновский МИ в 1985 
г. Врач-терапевт поли-

кирпичную пристройку к двухэтажному корпусу для хирургического отде-
ления, выстроил отдельное здание в кирпичном исполнении для терапевти-
ческого отделения на 40 коек, прачечную, гараж, котельную. Больница была 
подключена к отоплению от своей котельной, что позволило убрать печное 
отопление, а проведение водопровода и канализации позволило значитель-
но улучшить условия труда медперсонала. В результате этих преобразований 
больница была расширена до 150 коек. К.К. Гончарова наградили почётным 
званием «Заслуженный работник Коми АССР». Его супруга, отличник здраво-
охранения Маргарита Даниловна, возглавляла гинекологическое отделение.

В коллективах врачей Печорского водздрава было много репрессиро-
ванных, в частности, с начала 50-х годов приём в линейной больни-

це водников вёл Андрей Андреевич Иванов, необыкновенный диагност 
и редкой интеллигентности человек, до ареста – ведущий невропатолог 
крупного медицинского учреждения Москвы, пострадавший за то, что 
жена выезжала за границу. 

Андор Самуилович Левингер, венгр по национальности, будучи сту-
дентом медицинского факультета Будапештского университета, вступил в 
ряды Коминтерна, стал ближайшим сподвижником Белы Куна, сотрудни-
чал с международными периодическими изданиями в качестве корреспон-
дента. Его осудили за шпионаж при разгроме Коминтерна. С 1946 года он 
работал в Печорской больнице водников госсанинспектором, затем испол-
нял обязанности главного врача Печорской линейной санэпидстанции.

В линейной больнице водников оперировал замечательный хирург Ми-
хаил Григорьевич Романов, о мастерстве которого слагались легенды. 
Он отбыл срок в Воркуталаге за «нахождение на оккупированной терри-
тории» и был реабилитирован в 1958 году. Талантливый хирург, заслужен-
ный врач Коми АССР, он имел научные работы по вопросу о неингаляци-
онных наркозах. М.Г. Романов 16 лет возглавлял хирургическое отделение 
после прибытия в Печору из Щельяюра. Его имя знали в каждом селе или 
посёлке. Часто он посещал и соседние районы: Интинский, Усинский, 
Ижемский, Усть-Цилемский. К сожалению, очень рано умер. До послед-
него дня оперировал, помогал больным. 

В 1959 году Кожвинский район переименовали в Печорский район, 
Усть-Усинский район упразднили, а его территорию включили в состав 
Печорского района.

Врачи больницы водников: Большакова О.Н., 
Гончарова М.Д., РомановМ.Г., Тужилкин А.М., 
Семенова Н.Ф.

Марченко Зоя Борисовна, медсестра, и 
Федор Филиппович, начало 50-х гг.
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клиники с 04.08.1986 г. по 
31.08.1994 г.
Борискина 
Валентина Павловна, 
02.05.1940 г.р., окончила 
Куйбышевский ГМИ в 1967 г. 
Врач-инфекционист инфек-
ционного отделения, поли-
клиники № 1 с 25.03.1980 г., 
заведующая инфекционным 
отделением с 18.03.1985 
г., врач инфекционного 
отделения с 01.09.1986 г., 
врач-инфекционист поликли-
ники № 2 с 10.02.1994 г. по 
01.04.1997 г., врач-диетолог 
пищеблока с 19.06.2000 г. по 
03.04.2005 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда»
Борисов 
Геннадий Дмитриевич, 
07.11.1939 г.р., окончил 
Омский МИ в 1968 г. Заведу-
ющий поликлиникой Кож-
винской городской больницы 
с 15.03.76 г. по 14.01.1982 
г., заведующий отделением 
скорой помощи с 25.05.1984 
г., заведующий поликлиникой 
с 18.10.1984 г., главный врач, 
врач-терапевт Кожвин-
ской городской больницы с 
02.04.1990 г. по 25.05.1999 г. 
Бродацкая 
Ольга Александровна, 
09.12.1953 г.р., окончила 
Ленинградский ПИ в 1982 г. 
Врач-логопед детской поли-
клиники № 2 с 29.08.1988 г. 
по 16.01.1996 г., с 01.01.2002 
г. по 31.10.2005 г.
Букина 
Галина Сергеевна, 
28.03.1957 г.р., окончила 
Рязанский ГМИ в 1980 г. 
Врач акушер-гинеколог с 
04.09.1984 г. по 27.08.1990 
г., с 21.09.1992 г., заведую-
щая родильным отделением 
с 01.10.1992 г., врач акушер-
гинеколог с 07.02.1996 г. по 
10.05.1997 г.
Булгакова 
Ольга Николаевна, 
08.08.1959 г.р., окончила 
Калининский ГУ в 1994 г. 

В 1966 году построили новый терапевтический корпус больницы во-
дников. 

Не стёрлись из памяти печорцев ум и «золотые руки» хирурга 
Л.А. Тамбовцева. Свою хирургическую практику он начал в годы войны. 
Потом работал в Краснодарском крае. Там как-то отдыхал один из работ-
ников районного масштаба и – тяжело заболел, началось внутреннее кро-
вотечение в желудке. «Скорая помощь» увезла его в больницу, где врач 
установил диагноз и решил готовить к операции. Несколько недель пе-
чорец пролежал в палате, его подлечили – и врач пришёл к выводу, что 
можно обойтись без операции, поскольку всё зарубцевалось. Тем врачом 
был Леонид Александрович Тамбовцев. Так они познакомились. Хирург 
заинтересовался Севером, а пациент возьми да и скажи: «В чём же дело, 
Леонид Александрович! Приезжайте к нам, гостем будете! Может, понра-
вятся вам наши края. Уверяю, лучше трудно найти». Тамбовцев в Печору 
приехал на пароходе. Ему хотелось побродить по тайге, но из-за фронтово-
го ранения в ногу далеко в лес не заходил. Побывал в больнице водников, 
поинтересовался работой коллег. Как раз в то время больница осталась без 
хирурга, М.Г. Романов умер, а другого ещё не нашли… Так Л.А. Тамбов-
цев, хирург экстра-класса, оказался в Печоре – и остался там на десять лет. 
Он делал операции, по сложности не уступавшие тем, что выполнялись в 
центральных клиниках страны. Рядом с хирургом Тамбовцевым были опе-
рационная сестра А.Д. Лурис и сестра-анестезистка Зинаида Турьева.

С 1967 по 1983 годы Печорскую линейную больницу возглавлял Алек-
сандр Витальевич Кирилин. При его участии в 1972 году была выстрое-
на поликлиника по типовому проекту на первом этаже жилого дома № 1 
по ул. Социалистической. 

В разные годы поликлинику возглавляли Агния Архиповна Суворова, 
Виталий Алексеевич Малюта, Пётр Владимирович Якштас, Евгения Ва-
сильевна Нощенко, впоследствии заместитель заведующего Печорским 
городским отделом здравоохранения, Зоя Васильевна Гаврилова, Ген-
надий Александрович Синцов, Людмила Николаевна Трыкина, Алексей 
Анатольевич Чепраков.

Поликлиника в своё время обслуживала более 12 тысяч жителей, в ней 
развернули три терапевтических участка, один цеховой, два педиатриче-
ских участка при детской консультации.

Быстро развивалась диагностическая служба больницы. Большой 
вклад в развитие лабораторной диагностики внесла заведующая 

клинической лабораторией Вера Генриховна Горбачёва, награждённая ор-

Кирилин А.В. Резниченко А.И.
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Врач-лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 01.07.1994 г. по 
06.09.1996 г., с 06.05.2008 г.
Буравцева 
Любовь Максимовна, 
01.08.1948 г.р., окончила 
Саратовский ГМИ в 1973 
г. Заведующая детской по-
ликлиникой с 01.08.1977 г. 
по 23.05.1981 г. 
Бурлаков 
Вячеслав Иванович, 
21.10.1938 г.р., окончил 
Ивановский МИ в 1967 г. 
Врач-рентгенолог поликли-
ники № 1 с 23.03.1998 г. по 
08.04.1999 г. Награждён 
медалью «Ветеран труда».
Бурлакова 
Мария Васильевна, 
19.11.1940 г.р., окончила 
Ивановский ГМИ в 1968 г. 
Врач-педиатр детской поли-
клиники № 2 с 01.07.1988 г. 
по 01.10.1998 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда». 
Бутикова 
Нина Васильевна, 
21.12.1937 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1961 г. 
Врач-неонатолог родильно-
го отделения с 03.05.1973 
г. по 2010 г. Отличник 
здравоохранения (1976 г.), 
заслуженный работник 
РК (1996 г.). Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1982 г.), Почётной грамо-
той МЗ РК (2007 г.).
Быстров 
Александр Евгеньевич, 
07.07.1950 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1973 г. 
Врач-терапевт с 01.08.1973 
г., заместитель главного 
врача по поликлинике с 
01.07.1975 г. по 04.08.1975 г., 
врач-терапевт с 05.12.1977 
г. по 27.07.1981 г., с 
13.05.1982 г., врач станции 
скорой помощи с 01.06.1984 
г. по 11.07.1987г., с 
09.04.1988 г., врач-терапевт 
поликлиники № 1 с 21.09.1988 
г. по 15.10.1992 г.

деном « Знак Почёта». Много усилий приложила для улучшения рентге-
нологической службы больницы заведующая рентгенологическим каби-
нетом Роза Максимовна Вокуева.

С приездом в 1974 году врача-хирурга, кандидата медицинских наук 
Алексея Ивановича Резниченко значительно расширился объём хирурги-
ческой медицинской помощи. С 1975 года врач высшей квалификацион-
ной категории, заслуженный врач Коми АССР А.И. Резниченко заведо-
вал хирургическим отделением. Более 30 лет большой работы связывают 
Алексея Ивановича с больницей водников. Его школу прошли почти все 
хирурги Печоры. Станислав Литвинович, выросший в Печоре, – тоже хи-
рург, искусство которого многим продлило или сохранило жизнь. 

Валентина Андреевна Рубан заведовала терапевтическим отделением 
линейной больницы в течение 22-х лет.

В 1975 году после разукрупнения Печорского района были образова-
ны Вуктыльский и Усинский районы.

С 1983 по 1987 годы больницу возглавлял главный врач Владимир 
Александрович Шевелёв, рано ушедший из жизни – уже работая в долж-
ности главного врача одной из больниц города Архангельска.

Развивалось пароходство, креп порт. Вместе с этим расширялись воз-
можности и больницы водников, предназначенной для обслуживания ра-
ботников водного транспорта и членов их семей.

Цеховая служба на водном транспорте состояла из здравпунктов Пе-
чорского речного порта и ремонтно-эксплуатационной базы (РЭБ). Пер-
вым цеховым врачом была Надежда Фёдоровна Семёнова, затем Людмила 
Яковлевна Поцелуева. Здравпунктами в разное время заведовали фель-
дшера Мария Дмитриевна Рооп, Мария Александровна Кумейко, Светла-
на Кривошапкина, Ирина Философовна Истомина, Антонина Николаевна 
Рухлядева, Нина Михайловна Юзькова. Благодаря их усилиям значительно 
снизился уровень травматизма и заболеваемости среди рабочих, улучши-
лись условия труда на производстве. При здравпункте Речного порта был 
открыт наркологический кабинет, где длительное время работали Майя 
Прокопьевна Накорякова и Светлана Фёдоровна Малюта.

Федеральное государственное учреждение здравоохранения « Печор-
ская линейная больница» Северной центральной бассейновой клинической 
больницы им. Н.А. Семашко Министерства здравоохранения Российской 
Федерации в обиходе называли коротко – больница водников. В последние 
годы это название не соответствовало действительности, потому что её 

Вокуева Роза Макси-
мовна, рентгенолог 
1973-75 гг.

Глебов Владимир Иванович – 
хирург поликлиники водников
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Быстрова 
Валентина Ивановна, 
04.03.1954 г.р., окончила Ар-
хангельский ГМИ в 1983 г. 
Врач-терапевт с 1984 г. по 
04.02.1986 г., с 01.08.1989 
г. по 30.09.1995 г., заведую-
щая отделением, врач-
физиотерапевт физиоте-
рапевтического отделения 
с 12.10.1996 г. по 09.04.2010 
г., врач ультразвуковой диа-
гностики с 26.01.2012 г. 
Ванина 
Елена Анатольевна, 
09.12.1970 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 1994 
г. Врач-психиатр ПНД 
с 22.06.1995 г., заме-
ститель главного врача 
по лечебной части с 
05.05.1999 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2009 г.).
Васильева 
Ольга Михайловна, 
21.10.1968 г.р., окон-
чила Куйбышевский 
ГМИ в 1991 г. Заве-
дующая организационно-
методическим отделом с 
29.02.2008 г.
Васкевич 
Евгений Павлович, 
02.04.1951 г.р., окончил 
Воронежский ГМИ в 1975 
г. Врач, анестезиолог-
реаниматолог с 21.10.1987 
г., заведующий отделени-
ем, врач, анестезиолог-
реаниматолог ОАиР-
сПРиИТ с 10.01.1992 г. 
Награждён Почётной гра-
мотой РК (1996 г.), Почёт-
ной грамотой МЗ РФ (2008 
г.). Заслуженный работник 
РК (2002 г.), заслуженный 
врач РФ (2011 г.).
Ветчинкин 
Владимир Александрович, 
05.07.1950 г.р., окончил 
Саратовский ГМИ в 1974 
г. Врач-хирург с 02.08.1974 
г., врач-онколог с 01.07.1975 
г., заместитель главного 
врача по поликлинике с 
03.10.1988 г., главный врач 

пациентами были не только речники, а все жители Печоры, которые счита-
ли для себя более удобным или предпочтительным получать медицинские 
услуги в больнице водников. И таких было немало. При годовом норма-
тиве 340 дней на койко-место ежегодно нагрузка на имевшиеся 100 коек 
доходила до 360-370 дней. Очередей на лечение не было, здесь принимали 
всех, кто нуждался в госпитализации. Была и поликлиника, рассчитанная 
на 275 посещений в смену. Для удобства пациентов при больнице работа-
ли дневной стационар и стационар на дому. 

Эффективное лечение невозможно без правильной диагностики, и к 
2000 году больница располагала большим перечнем необходимого обору-
дования: рентгенологическим, ультразвуковым, эндоскопическим, а также 
широким спектром функциональной диагностики. Высокопрофессиональ-
ный коллектив на 90 % состоял из сертифицированных врачей и 60 % – из 
врачей первой и высшей квалификационных категорий.

35 лет, лучшие годы жизни, отдали больнице супруги Синцовы – Ва-
лентина Васильевна и Геннадий Александрович, заслуженный врач Коми 
АССР. Они основали медицинскую династию, вырастили дочерей, которые 
тоже выбрали профессию врача и приумножают семейные традиции. Ва-
лентина Васильевна – врач-терапевт, долгое время заведовала отделением 
больницы. Геннадий Александрович, будучи главным врачом в 1987–2008 
годах, сделал немало для того, чтобы она стала современным лечебным 
учреждением, существенно укрепил материально-техническую базу боль-
ницы. В 1991 году был выстроен гараж на пять автомобилей с блоком бы-
товок, в 1992-м – сдан в эксплуатацию новый трёхэтажный стационар на 
120 коек. Путейская врачебная амбулатория выехала из деревянного зда-
ния и заняла два этажа в кирпичном здании техучастка. Реанимационная 
служба больницы была укомплектована всем необходимым оборудовани-
ем, что позволило повысить качество медицинской помощи.

Комиссия из Архангельска, представлявшая вышестоящую инстанцию, 
признала больницу водников в Печоре одной из лучших в Северном во-
дном бассейне, который объединяет Республику Коми, Вологодскую, Ар-
хангельскую и Мурманскую области.

В новом столетии, до 1 января 2008 года, когда учреждение передали в 
муниципальную собственность, за Печору можно было только радоваться. 
В городе успешно работала прекрасная больница, которую не приходилось 
содержать за счёт муниципального или республиканского бюджета. Однако 
она давала печорцам возможность выбора медицинских услуг, достаточно 
было иметь при себе паспорт и медицинский полис. Редкий пример, когда 
благодаря ведомственной подчинённости выигрывали все.

Больница водников. 
1990-е гг.
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Печорской ЦРБ с 19.02.1991 
г. по 16.01.1996 г.
Ветчинкина 
Екатерина Васильевна, 
07.11.1924 г.р., окончила 
Пермский (Молотовский) 
МИ в 1947 г. Врач Канин-
ской районной больницы 
с 23.08.1947 г., заведую-
щая Канинской район-
ной больницей с 1950 г., 
районный врач акушер-
гинеколог с 01.12.1951 г., 
заведующая акушерско-
гинекологическим отде-
лением Печорской ЦРБ с 
01.01.1960 г. по 16.02.1979 
г. Награждена знаком 
«Отличник здравоохране-
ния» (1958 г.), Почётной 
грамотой ВС Коми АССР, 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени (1966 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
Коми АССР (1979 г.). Заслу-
женный врач Коми АССР 
(1964 г.), заслуженный врач 
РСФСР (1970 г.). Почёт-
ный гражданин г. Печоры 
(1974 г.). Занесена в «Книгу 
Почёта Республики Коми». 
Ветчинкина 
Ольга Александровна, 
03.07.1960 г.р., окончила 
Саратовский МИ в 1983 г. 
Врач-невролог поликлиники 
№ 1 с 02.07.1984 г., врач-
невролог неврологического 
отделения с 23.01.1987 г. 
по 01.09.1987 г.
Вокуева 
Роза Максимовна, 
12.04.1932 г.р., окончи-
ла Ижевский МИ в 1958 
г. Врач-рентгенолог с 
16.06.1986 г. по 18.03.1991 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда»
Воробьева 
Любовь Александровна, 
02.09.1957 г.р., окончила 
Свердловский ГМИ в 1982 
г. Врач-педиатр дет-
ской поликлиники № 1 с 
07.09.1983 г. по 05.01.1987 
г., с 12.01.1989 г. по 
10.02.2002 г.

Глава 3.

«По тундре, По железной 
дороге…»

врачИ гулага

Уже много лет как поют и поют песню, слова из которой вынесе-
ны в название этой главы. Может быть, это проникновенная сила 

романтического мотива, на который положен «зэковский» текст. А может 
быть, это ставшая национальной, если не генетической, память о делах, 
настолько великих по своему масштабу и драматизму, что 50-60 лет, про-
шедших со времени строительства Северо-Печорской железнодорожной 
магистрали, – время малое. 

Это память о той Коми АССР, которая наряду с Колымой, Магаданом, 
Норильском и Карагандой была в те годы одним из самых больших остро-
вов «архипелага ГУЛАГ». О заключённых, военнопленных, солдатах и 
офицерах, комсомольцах и вольнонаёмных специалистах, добровольно 
или принудительно привезённых в северные лагеря – на стройки НКВД, 
руками которых в тридцатых – середине пятидесятых годов было начато 
и основательно развёрнуто промышленное освоение севера республики: 
добыча полезных ископаемых, строительство железных дорог, угольных 
шахт и нефтяных промыслов, городов и рабочих посёлков. На их долю до-
стался – кроме полярных ночей, жестоких морозов и метелей да четырёх-
недельного лета – непосильный и нескончаемый труд. 

Идея строительства в Коми крае железной дороги, необходимой для 
промышленного освоения Европейского Северо-Востока страны, возникла 
ещё в годы гражданской войны, когда донбасский уголь и бакинская нефть 
находились в руках белогвардейцев. В конце 1918 года ВСНХ были орга-
низованы предварительные изыскания на линии Москва – Ухта. В 1918–
1922 годах проводились рекогносцировочные изыскательские работы по 
направлениям Коноша – Кожва, Кострома – Пинюга – Усть-Сысольск. А 
в 1925 году подобные изыскания проводили Народный комиссариат пу-
тей сообщения и Иваново-Вознесенский губисполком по трассе Москва 
– Юрьевец – Шексна – Пинюга – Усть-Сысольск.

По постановлению Госплана СССР от 8 июня 1929 года, силами двух 
тысяч заключённых Северного лагеря, входившего в состав УСЕВЛОНа 
(Управление северных лагерей особого назначения) ОГПУ СССР, нача-
лось строительство дороги Пинюга – Усть-Сысольск протяжённостью 296 
километров. Но в 1931 году работы были приостановлены.

В июне 1932 года Исполком Коми области добился решения о продол-
жении строительства. Вручную, без всякой механизации на протяжении 
всей будущей трассы была поднята насыпь железной дороги, построены 
деревянные мосты. Однако 7 марта 1933 года по приказу Народного комис-
сариата путей сообщения СССР все работы на стройке были свёрнуты.
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Воронина 
Наталья Николаевна, 
12.08.1974 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 1999 г. 
Участковый врач-педиатр 
детской поликлиники № 1 с 
03.07.2000 г. по 30.08.2009 г.
Воскресенская 
Елизавета Ильинична, 
04.02.1951 г., окончила 
Ивановский ГМИ в 1975 
г. Заведующая педиатри-
ческим отделением, врач-
педиатр детской поликли-
ники № 2 с 1975 г. по 2010 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1996 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РФ (2008 г.).  
Гаврилова 
Зоя Васильевна, 
19.05.1935 г.р., окончила 
Ленинградский ПМИ в 1968 
г. Врач-фтизиатр детский 
ПТД с 11.04.1979 г., врач по 
лечебной физкультуре ВФД 
с 04.07.1988 г. по 30.10.2009 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1984 г., 
2007 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1996 г.). 
Галимова 
Ирина Ленировна, 
25.03.1965 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1990 
г. Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 1 с 
01.04.2008 г.
Галкина 
Ольга Валерьевна, 
15.07.1982 г.р., окончила 
Саратовский ГМУ в 2005 
г. Врач акушер-гинеколог 
гинекологического от-
деления с 10.07.2006 г. по 
01.09.2010 г.
Галушко 
Олег Петрович, 
26.01.1947 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1970 
г. Заместитель заведую-
щего горздравотделом с 
28.10.1971 г., заместитель 
главного врача по поли-
клинике с 28.10.1974 г. по 
01.07.1975 г.

Для улучшения руководства промышленным строительством решени-
ем ВЦИК в 1936 году в составе Коми области был образован Печорский 
округ с центром в с. Усть-Уса, установлено регулярное авиационное сооб-
щение Архангельск – Усть-Цильма – Усть-Уса. Границы района в те време-
на охватывали территорию, занимаемую ныне Воркутой, Интой, Печорой 
и Усинском.

Дальнейшее развитие производительных сил округа сдерживало отсут-
ствие дорог круглогодичного действия. Совет народных комиссаров СССР 
в 1937 году принял решение о строительстве Северо-Печорской магистра-
ли на участке Коноша – Воркута протяжённостью около двух тысяч кило-
метров.

В августе 1940 года был организован трест «Печоржелдорстрой» НКВД 
СССР, которому предстояло уложить 1191 км стального пути Котлас – Вор-
кута. В декабре 1940 года был закончен 728-километровый участок пути 
Котлас – Кожва, а зимой через реку Печору построен временный желез-
нодорожный мост. По другую сторону реки строительный отряд управле-
ния «Печорстрой» уже вёл строительство железной дороги от Печоры до 
Воркуты.

С начала войны темпы прокладки железной дороги ускорились, так 
как стране, потерявшей значительную часть своих ресурсов, был необхо-
дим воркутинский уголь. Северо-Печорская магистраль была построена 
в кротчайшие сроки – к концу 1941 года. На месте пересечения железной 
дороги и реки образовался посёлок, который стал называться Печорой.

29 июня 1940 года завершилось создание причала Канин Нос – родо-
начальника Печорского речного порта, созданного для работы с грузами, 
поступавшими на строительство железной дороги.

Одновременно началось строительство промышленных предприятий. 
В марте 1941 года приступили к возведению Печорского лесокомбината, а 
с 30 октября того же года все его цеха уже работали на полную мощность. 
Лесокомбинат заготавливал древесину, выпускал пиломатериалы, шпалы, 
снеговые щиты, лопаты. Позже было освоено заводское стандартное до-
мостроение и производство мебели. Вокруг комбината рос рабочий по-
сёлок. 

Другим промышленным предприятием управления «Печорстрой» была 
центральная ремонтно-механическая мастерская, предназначенная для ре-
монта строительной техники.

Деревянное здание стан-
ции Печора. 1940-е годы
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Гармаш 
Элеонора Михайловна, 
23.01.1945 г.р., окончила 
Ярославский СМ в 1970 г. 
Врач-окулист с 28.10.1971 
г., главный врач ВФД с 
12.12.1973 г. по 22.09.1975 г.
Гейвандянц 
Галина Алексеевна, 
07.06.1950 г.р., окончила 
Ленинградский ГМИ в 
1979 г. Участковый врач-
педиатр Каджеромской 
участковой больницы с 
27.05.1986 г. по 17.07.2007 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (2004 г.)
Гейвандянц 
Гурген Михайлович, 
13.07.1958 г.р., окончил Ле-
нинградский ГМИ в 1983 г. 
Врач-педиатр Каджером-
ской участковой больницы 
с 14.06.1986 г., главный 
врач с 01.02.1987 г. по 
12.12.2006 г.
Гитарин 
Владимир Алексеевич, 
24.11.1943 г.р., окончил 
Ивановский ГМИ в 1968 
г. Врач-педиатр детской 
больницы с 05.08.1968 г. по 
20.10.1971 г., врач-хирург 
детский с 25.10.1973 г. по 
01.10.2004 г. Награждён 
медалью «Ветеран труда» 
(1989 г.)
Гладилина 
Валентина Ивановна, 
15.01.1923 г.р., окончила 
Астраханский МИ в 1945 
г. Врач-педиатр ДДУ с 
01.07.1988 г. по 28.05.1990 
г. Награждена медалью 
«За трудовую доблесть» 
(1961 г., 1966 г.), медалью 
«За доблестный труд к 
100-летию В.И. Ленина» 
(1970 г.), орденом «Знак 
Почёта» (1971 г.), медалью 
«Ветеран труда» (1977 г.), 
знаком «Отличник здраво-
охранения» (1978 г.)
Глебов 
Владимир Иванович, 
15.03.1943 г.р., окончил 

Решающее значение для строительства всей Северо-Печорской маги-
страли имел Кожвинский промышленно-транспортный комплекс: мост 
через реку Печору, железнодорожная станция, локомотивное депо, лесо-
комбинат, снабженческие базы, пересыльный пункт, лазареты и сангород-
ки, другие промышленные и лагерные объекты.

Подготовка к строительству всех этих объектов вновь началась в 
1938 году, когда на высоком берегу Печоры появились первые за-

ключённые. Об этом вспоминает Сергей Петрович Артёмов – секре-
тарь комитета ВЛКСМ Магнитогорского металлургического комбината, 
отбывавший срок наказания в Печоржелдорлаге: «4 июля 1938 года из 
Нарьян-Мара отправился караван из восьми барж и четырёх буксиров. 
Пять барж в три яруса были забиты заключёнными по 400 человек в 
каждой. 8 июля мы прибыли на место. Нам сказали, что оно называется 
Канин Нос. Из барж стали выползать ослабевшие люди, помогая друг 
другу. Берег был крутой, пришлось многих нести на руках. Я помню, 
как один из заключённых, в военной форме, упал и не смог подняться. К 
нему подбежал охранник и ударил прикладом. Я попытался помочь, по-
лучил удар в спину, и мы оба покатились вниз. Со всех сторон закричали, 
что это произвол, что всех привезли на Север для расправы. Подбежал 
начальник конвоя, приказал нам подняться. Товарищи по этапу помогли 
нам буквально ползком подняться наверх. На этом месте теперь памят-
ник Русанову.

Лагерное начальство разбило нас по бригадам, распределило по ра-
ботам. В первую очередь стали выгружать тачки, лопаты, кирки, клинья, 
колючую проволоку, в последнюю – муку и соль. При зачистке барж в 
трюмах обнаружили 80 трупов. Их вытащили на кромку берега, произ-
вели шмон, поснимали одежду и голых бросили в воду. Одежду сожгли на 
костре.

Итак, 8 июля 1938 года Печора приняла первые жертвы Сталина. Тер-
ритория была разбита на участки до самого Аранца по берегу реки. Одна 
бригада стала сразу пилить лес и делать столбы для зоны с колючей про-
волокой».

В июне 1940 года было организовано VI Кожвинское лагерное отделе-
ние Севжелдорлага. Люди, продовольствие, инструменты были заброше-
ны на Печору из района Чибью водным путём по таёжным рекам. 

После организации Печоржелдорлага оно было реорганизовано в Пер-
вое Печорское строительное отделение, которое должно было построить 
80 километров пути, объединяло двадцать строительных лагерных колонн 
с 20841 заключённым.

С началом Великой Отечественной войны строительство Северо-
Печорской магистрали получило особое значение. Уже 15 июля 1941 года 
бюро Коми обкома ВКП(б) приняло специальное постановление, в ко-
тором указывалось, что «проведение железной дороги к воркутинскому 
углю в период Отечественной войны приобретает исключительное значе-
ние для обороны нашей страны».

На 1 июля 1941 года отделением было выполнено 413676 кубометров 
земляных работ, уложено 81018 метров главного пути, 13666 метров тупи-
ков, построено 1357 метров деревянных мостов, заготовлено 198995 кубо-
метров делового леса и 245000 кубометров дров.

Однако летом 1941 года Печорское отделение в течение двух месяцев 
не выполняло производственный план. Это ставило под угрозу срыва 



22

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Горьковский МИ в 1967 г. 
Врач-хирург Усть-Усинской 
больницы с 24.07.1967 г., 
главный врач Усть-Усинской 
больницы с 12.09.1967 г. по 
01.10.1973 г.
Глушков 
Евгений Арсентьевич, 
02.09.1948 г.р., окончил 
Ивановский ГМИ в 1973 
г. Врач-анестезиолог-
реаниматолог с 
01.10.1978 г. по 
30.09.1983 г., с 01.04.1992 
г., заведующий отделе-
нием гипербарической 
оксигенации с 01.02.1993 
г. по 21.07.1993 г.
Горбунов 
Эдуард Георгиевич, 
03.05.1939 г.р., окончил 
1-ый Ленинградский ГМИ 
в 1966 г. Главный врач 
больницы с. Мутный Ма-
терик с 08.08.1966 г. по 
19.07.1970 г., главный врач 
Подчерской участковой 
больницы с 21.02.1972 г., 
врач-отоларинголог Печор-
ской ЦРБ с 09.12.1974 г. по 
04.04.2001 г. Награждён 
медалью «Ветеран труда» 
(1986 г.) 
Горская 
Васса Васильевна,
03.09.1899 г.р., с Объячево 
Прилузского р-на, окончи-
ла Пермский ГМИ в 1936 
г. Главный врач район-
ной больницы п. Канин с 
05.1942 г. по 06.1948 г.
Горшков 
Сергей Анатольевич, 
11.05.1932 г.р., окон-
чил Ивановский ГМИ в 
1955 г. Врач, терапевт-
инфекционист Левобереж-
ной участковой больницы с 
30.08.1963 г., врач-окулист 
Левобережной больницы с 
01.01.1964 г., заведующий 
поликлиникой с 1965 г., 
главный врач Кожвинской 
больницы с 31.01.1967 г., 
врач-окулист с 15.01.1973 
г. по 06.05.1973 г.

утверждённый ГКО срок окончания строительства всей дороги в декабре 
1941 года. Главной причиной невыполнения производственного плана 
было полное физическое истощение заключённых-строителей. В среднем 
ежедневно в отделении болело 2923 строителей-заключённых, 5818 за-
ключённых занимались только «лёгким физическим трудом».

31 июля 1941 года на станции Печора был собран партийно-
хозяйственный актив отделения; практика проведения подобных активов 
была одним из проверенных методов партийно-политического руковод-
ства. На повестку дня вынесли только один вопрос – «О ходе выполнения 
производственного плана и очередные задачи по выполнению решений 
бюро Коми обкома ВКП (б)».

Доклад на активе сделал начальник отделения М.Я. Монес, кото-
рый рассказал о «состоянии лагерной линии»: «Жилой фонд в связи со 
сбросом значительного контингента и намечающимся сбросом излиш-
ней рабочей силы следует считать нормальным («сброс рабочей силы» 
– показатель смертности заключённых. От составителей). Санитарное 
состояние жилых помещений неудовлетворительно. В бараках сплошная 
грязь, сырость, люди спят в одежде и обуви. Все проходящие на север 
этапы вынуждены оставлять в нашем отделении больных. Первое отде-
ление является отстойником, и нашей санчасти надо поставить работу 
так, чтобы обеспечить более быстрое выздоровление и ввод их в рабочее 
состояние».

После обсуждения вопроса партийный актив принял большое поста-
новление, в котором потребовал «от всех хозяйственных руководителей, 
коммунистов, комсомольцев, беспартийных большевиков немедленно 
перестроить работу на военный лад, подчинив всё интересам фронта и 
разгрома врага».

Больницы и медпункты в лагерях ГУЛАГа при большой смертности 
заключённых были подразделениями первой необходимо сти и соз-

давались при каждом отделении, лагпункте, колонне. Благодаря самоотвер-
женности медперсонала спасено немало человеческих жизней, но еще боль-
ше людей попало на кладбища рядом с лазаретами. Особенно высокой была 
смертность в северных лагерях, в том числе в Печоржелдорлаге, где пик её 
приходился на 1940–1943 годы. В на чале 1943 года в Печорских лагерях 
заключённые умирали массами, до 80 % людей от истощения и болезней 
не могли выполнять про стейшую физическую работу. Самыми распростра-
нёнными заболева ниями были алиментарная дистрофия, означавшая необ-
ратимое истощение организма, и пеллагра, один из авитаминозов. 

Лазареты в те годы представляли собой холодные землянки, палатки. 
Больные находились там без медикаментов и на полуголодном пайке. Ла-
герная медицина могла гордиться только одним – своими кадрами. Множе-
ство врачей попали сюда за «контрреволюционные преступле ния». Доста-
точно вспомнить такие громкие процессы как «дело отрав ления Горького» 
или «дело кремлёвских убийц в белых халатах». Врачи-заключённые или 
отбывшие срок заключения составляли основной кадровый костяк, рядом 
с ними работали и вольнонаёмные врачи.

Средний медицинский персонал формировался как из заклю чённых, так 
и из вольнонаёмных выпускниц училищ, которых дале ко не добровольно до-
ставляли в лазареты и медпункты необъятного ГУЛАГа. Перед вступлением 
медсестёр в должность с ними велась «политико-воспитательная работа», им 
внушалось, что к заключённым должно относиться, как к «врагам народа».
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Грабарская 
Надежда Ильинична, 
16.02.1949 г.р. окончила 
Петрозаводской универ-
ситет в 1976 г. Врач-
рентгенолог детской 
больницы с 05.02.1979 г., 
врач-рентгенолог отделе-
ния лучевой диагностики 
с 01.04.1980 г., заведую-
щая отделением лучевой 
диагностики с 01.04.1991 
г., врач-рентгенолог 
с 16.03.1992 г., врач-
терапевт кабинета 
профилактических осмо-
тров поликлиники № 1 с 
03.02.2004 г. по 17.11.2006 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2003 г.).
Гретченко 
Валерий Петрович, 
13.10.1949 г.р., окончил 
Курский МИ в 1973г. Врач, 
акушер-гинеколог женской 
консультации с 13.10.1980 
г. по 2011 г. Награждён 
Почётной грамотой МЗ 
РФ (2004 г.).
Гришенкова 
Тамара Петровна, 
19.11.1961 г.р., окончила Ле-
нинградский ПМИ в 1992 г. 
Главный врач Зеленоборской 
амбулатории с 28.06.1993 г. 
по 28.01.2000 г.
Громова 
Инна Станиславовна, 
07.06.1956 г.р., окончила 
Сыктывкарский ГУ в 1978 
г., Санкт-Петербургский 
ГУ в 1993 г. Медицинский 
психолог детской поликли-
ники № 1 с 05.09.1995 г. по 
11.06.1996 г.
Губайдуллин 
Ринат Аликович, 
17.07.1980 г.р., окончил 
Башкирский ГМУ в 2006 г. 
Врач-хирург детской поли-
клиники № 1 с 16.10.2007 г.
Гузий 
Михаил Степанович, 
31.05.1937 г.р., окончил 
Ленинградскую военно-
медицинскую академию в 

В обязанности медперсонала входило определение пригод ности за-
ключённого к труду, выделялся «трудовой фонд» и «кон тингент за балан-
сом» – неработающие инвалиды. Трудовой фонд делился на группы «А» 
и «В». К группе «В» относились «коечные больные», «слабосильные», 
«временно освобождённые по болезни». Существовали нормы количества 
допустимого освобождения по бо лезни: они не должны были превышать 
1 % от общего количества за ключённых на колонне, лагпункте. Реальных 
больных всегда было неизмеримо больше.

Исполнявший обязанности медстатиста ежедневно составлял шифро-
ванные «цветные» сводки для учётно-распределительного от дела (УРО) 
управления лагеря. «Красными» называли, к примеру, боль ных с высо-
кой температурой, «серыми» – пеллагриков, «жёлтыми» – дизентерийных 
больных, «чёрными» – умерших и т.д.

Позже лазареты перешли из землянок и палаток в корпу са барачного 
типа. 

В числе наиболее крупных медицинских объектов Печоржелдорлага 
близ Печоры и на его территории в 40-х годах были: лазарет № 5 в райо-
не будущего «Печорлесосплава»; лазарет № 1 в «старом посёлке»; Печор-
ская клиническая больница для вольнонаёмных при НИБе; лазарет при 
Центральном пересыльном пункте; лазарет на лесокомбинате; лазареты в 
Мишаяге, Ошъеле, Вылью, Козлавоме, Косью... На левом берегу Печоры 
располагались больничные корпуса 6-го отделения Севжелдорлага, под-
разделений Инталага и Воркутлага.

Больницы, сангородки были для заключённых островками из бавления 
от непосильного труда, они означали отдых, несколько луч шее питание и 
бытовые условия. А милосердие врачей и медсестёр было единственной 
надеждой на спасение.

Г. Герлинг-Грудзинский, известный польский журналист, бывший узник 
сталинских лагерей, писал: «...лагерные медсёстры относи лись к больным 
с такой заботой, вниманием и самоотверженностью, что мы их отчасти 
считали существами иного мира...

                                                                                        И.Михайлов
Ангелы

Кто утверждает, будто в наши дни 
Нет ангелов? Есть ангелы. Но чаще 
Не в райской куще, а в дремучей чаще, 
В аду кромешном водятся они.

Я знал их за Печорой, в лагерях,
В обители пропащих и увечных. 
Легки, светлы, крылаты, человечны –
Отбрасывали всё: брезгливость, страх..

Их заклеймили дикой кличкой ЧСИР*, 
Семьи лишили и надежды всякой... 
Их вывезли из городских квартир, 
Чтоб поселить среди болот в бараках...

*Члены семьи изменников Родины



24

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

1963 г. Врач-рентгенолог с 
01.10.1982 г., заведующий 
отделением лучевой диагно-
стики с 17.12.1984 г., врач-
рентгенолог с 03.04.1987 г. 
по 08.02.1988 г.
Гулина 
Нина Ивановна, 
13.06.1944 г.р., окончила 
Владимирский ПИ в 1970 г. 
Врач-лаборант с 21.09.1987 
г. по 14.10.1991 г.
Гусева 
Надежда Константиновна, 
22.09.1950 г.р., окончила 
Ивановский МИ в 1974 г. 
Главный врач врачебно-
физкультурного диспан-
сера с 02.01.1984 г. по 
18.10.2000 г. 
Давидовская 
Людмила Ивановна, 
02.01.1943 г.р., окончила 
Ленинградский педиатри-
ческий МИ в 1965 г. Заве-
дующая детской поликли-
никой с 26.03.1976 г. про 
24.09.1977 г.
Демин 
Юрий Николаевич, 
15.01.1937 г.р., окончил 
Смоленский ГМИ в 1967 
г. Врач-рентгенолог с 
03.01.1972 г., заведующий 
рентгенологическим каби-
нетом (отделением) с 1975 
г., врач-рентгенолог отде-
ления лучевой диагностики 
с 17.12.1984 г., заведующий 
отделением с 04.04.1987 
г., врач-рентгенолог с 
01.04.1991 г. по 23.09.1993 
г. Награждён медалью 
«Ветеран труда».
Демина 
Валерия Анатольевна, 
07.09.1938 г.р., окончила 
Смоленский ГМИ в 1962 
г. Врач-педиатр детской 
поликлиники с 01.06.1978 
г., врач-педиатр ДДУ с 
20.03.1986 г., участковый 
педиатр с 07.04.1988 г. по 
09.08.1999 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1985 г.). 

Любую боль умея понимать,
Они ходили за чужими нами,
Как за мужьями или сыновьями 
Жена не всякая и не любая мать.

И у воскресших воскресала вера
В людей и в жизнь: казалось – близок дом…
Кто говорил, что ангелы – химера?
Я сам их видел.
Лично был знаком!

 Дни в лазарете возвращали зэка к человеческому облику, к чувству соб-
ственного достоинства. Мы жаждали их, мечтали о них за работой и по но-
чам. Речь, по существу, шла не столько об отдыхе, сколько о мимолётном 
возвращении к прежним представлениям о жизни и людях».

В действительности «существа другого мира» несли все тяготы ла-
герного быта, а кормили их подчас не лучше заключённых. И всё-таки 
все они, вспоминая о том времени, благодарят судь бу за то, что она дала 
возможность общения с замечательными людь ми, первоклассными спе-
циалистами, которые дали им школу жизни и высокого мастерства. О них, 
врачах-заключённых, слова медсестры М.И. Комлевой: «Меня поражало, 
что эти люди, так жестоко и несправедливо обиженные, без перспекти-
вы – у всех были «большие сроки», – делали всё для спасения людей, не 
спали ночами. Ну, добро бы все больные были такими, как они, но ведь 
ча сто – ворьё, сами себя резавшие. Никто не заставлял их так работать. А 
они – всё для людей, всё для больных».

Молоденькая медсестра Любовь Михайловна Дерябина была направ-
лена на строительство Северо-Печорской магистрали в 1940 году после 
окончания Йошкар- Олинского медучилища. Выбирать не приходилось, в 
местном отделении НКВД сказали: «Не поедешь – увезём». Она сопрово-
ждала заключённых от Йошкар-Олы и Казани до Котласского пересыль-
ного пункта. В управлении Севжелдорлага, в Княжпогосте, её определили 
фельдше ром в автолежнёвую колонну на строительство участка дороги 
от Княжпогоста до Кожвы. До июля 1941 года Любовь Михайловна ра-
ботала в 6-м отделении Севжелдорлага, начальником которого был Л.И. 
Барбаров. Лазарет находился рядом со станцией Кожва, возле реки Малой 
Каменки. Она вспоминала: «Я приехала в туфельках, лёгком платье – и по-
пала в глухую тайгу. Комаров несметно, топи такие, что лошади уходят в 
тря сину, только котлы, лёгкие торбы остаются плавать па поверх ности, а 
мы по кочкам прыгаем. Останавливаемся на обед, набира ем мисками воды 
на 300 человек из болотных лунок. Жуем что-то мало похожее на еду, и 
даже более голодные после такого обеда двигаемся дальше.

С наступлением холодов стало ещё хуже, люди были одеты кое-как, 
на ногах – корды из автопокрышек, вместо валенок – рукава тело грейки. 
Морозы страшные, а работали под лозунгом: «На трассе нет ни дождя, ни 
мороза!» Механизации никакой. При подобной ор ганизации труда участ-
ки железной дороги сдавали такого качества, что в болотистых местах 
пройдет паровоз – а за ним ни рельсов, ни шпал, всё уходило в топи, и 
приходилось начинать работу заново.

Кормили нас, вольнонаёмных, овсом. На самодельных крупомолках из 
двух камней кое-как перемелют – вот грызёшь этот овёс. Днём занима-
ешься больными, а по ночам гоняют на трассу очищать путь от снежных 
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Демура 
Алина Николаевна, 
20.10.1966 г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1991 г. 
Врач-невролог поликлиники 
№ 1 с 28.06.1991 г., заме-
ститель главного врача по 
КЭР с 28.06.1999 г.
Домбровская 
Людмила Сергеевна, 
23.03.1974 г.р., окончила 
Северный ГМУ в 2004 г. 
Заведующая, врач акушер-
гинеколог родильного от-
деления с 29.07.2010 г.
Дорогойченкова 
Елена Алексеевна, 
08.01.1975 г.р., окон-
чила Пермскую ГМА 
в 1998 г. Заведующая, 
врач-терапевт терапев-
тического отделения с 
19.11.2001 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2006 г.).
Доронина 
Наталья Геннадьевна, 
24.11.1963 г.р., окончила 
Пермский МИ в 1986 г. 
Врач-акушер-гинеколог с 
24.06.1988 г. по 10.04.1991 г.
Дубовик 
Василий Юрьевич, 
24.11.1985 г.р., врач-
хирург поликлиники № 1 с 
08.09.2009 г.
Дюдькин 
Эрнст Федорович, 
08.05.1937 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1961 
г. Врач-хирург Каджером-
ской участковой больницы 
с 05.08.1963 г., врач-хирург 
Левобережной (Кожвин-
ской) больницы с 05.05.1964 
г., заведующий хирургиче-
ским отделением Кожвин-
ской больницы с 02.01.1968 
г., врач-хирург с 24.06.1969 
г. по 19.09.1969 г.
Ерохина 
Наталья Анатольевна, 
07.07.1973 г.р., окончи-
ла ГОУ ВПО «Северный 
ГМУ» в 2004 г. Медицин-
ский психолог первичного 

заносов, таскать швырки – брёвна длиною в 1 метр, для топки паровозов. 
Заключённые эти швырки заготавлива ют, а мы, вольнонаёмные, выносим 
из лесу. Плечо так натирало, что платье не надеть.

Такими мне запомнились 1940–1943 годы. Потом довелось ра ботать 
во многих местах от Княжпогоста до Воркуты, везде среди заключённых 
смертность была высокой все годы строительства первых путей железной 
дороги, до начала 50-х годов».

В июле 1940 года, одновременно с медсестрой Дерябиной, но другим 
путём, этапом из Бамлага в Печору прибыл врач-заключённый Бо-

рис Васильевич Комлев. Он рассказывал: «Везли через Архангельск и 
Нарьян-Мар, в пути мы находились полтора месяца. В конце июля три бар-
жи прибыли в п. Канин. Высадили на том бугре, где ныне пристань. Было 
много больных дизентерией, ведь вода в пути употреблялась забортная. 
Я сдал больных в полу землянку с натянутым парусиновым верхом воль-
нонаёмному врачу Василию Георгиевичу Туеву. Покойников вытащили 
из трюмов, а нас погнали на север тем же этапом до Мишаяга (Марушей), 
куда уже были проложены просека и брёвна через болота. Поднялись на 
воз вышенность, стали обустраиваться. За неимением колючей прово локи 
отгородили зону поваленными деревьями. Под лазарет соору дили нечто 
вроде шалаша. 

Сразу же стали поступать больные с со седних колонн, а лечить нечем, 
медикаментов никаких. Смертность необычайно высокая, основной диа-
гноз – алиментарная дистрофия. Мне одному было не управиться, стал 
искать помощников. Больных с этапа начал принимать фельдшер Кузьма 
Матвеевич Бабанов с напарником по фельдшерскому делу Фака Анике-
евичем Антоненко. Работники опытные и добросовестные. К зиме соору-
дили шесть по луземлянок лазарета, четыре домика для вольнонаёмных, 
два бара ка для охраны. 

Лазарет представлял собой рубленые полуземлянки с парусиновым 
верхом, на метр углубленные в землю, нары в два яруса тоже из еловых 
жердей и застланы еловыми ветками. Вместо стёкол – промасленная 
бумага. Освещались самодельными коптилками: в ложку с рыбьим жи-
ром опускали лоскуток портянки и приспосабливали в стенную щель. 
Белья, матрацев не было, больные лежали в бушлатах, брюках. Вши-

Комлев Б.В., зав. пунктом пере-
ливания крови. Старейший врач 
г. Печоры

М.И. Комлева. 1951 г.
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сосудистого отделения с 
01.10.2010 г.
Ефимец 
Денис Васильевич, 
08.07.1986 г.р., окончил 
Кировскую ГМА в 2010 г. 
Врач-онколог поликлиники 
№ 1 с 01.09.2011 г.
Ефимова 
Валентина Федоровна, 
02.02.1952 г.р., окончила 
Челябинский МИ в 1978 
г. Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 1 с 
29.08.1983 г.
Ефимова 
Галина Александровна, 
18.06.1948 г.р., окончила 
Ленинградский ПМИ в 1977 
г. Врач-педиатр Кожвин-
ской городской больницы с 
12.03.1979 г., заместитель 
главного врача по лечебной 
работе Кожвинской боль-
ницы с 26.10.1987 г., глав-
ный районный педиатр с 
16.11.1989 г. по 01.08.2004 
г., врач-эндокринолог по-
ликлиники № 1 с 13.04.2009 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ Коми АССР 
(1984г.), Знаком «Отличник 
здравоохранения» (1987 г.), 
Почётной грамотой РК 
(1999 г.), имеет звание «За-
служенный работник РК» 
(2004 г.).
Ефимова 
Майя Платоновна, 
10.10.1939 г.р., окончила 
Минский ГМИ в 1966 г. 
Врач-педиатр детской 
больницы с 19.09.1973 г. по 
03.08.1981 г.
Ефимова 
Татьяна Сергеевна, 
24.07.1954 г.р., окончила 
Воронежский МИ в 1982 г. 
Врач-терапевт поликли-
ники № 2 с 28.08.1986 г. по 
24.08.1989 г.
Жарова 
Эльвина Михайловна, 
12.10.1930 г.р., окончила 
Ивановский ГМИ в 1954 
г. Врач-педиатр детской 

вость достигала высших пределов, иногда при поступлении с колонн 
больные были покрыты серой шевелящей ся массой, похожей на мех. 
Для борьбы с этой напастью применяли вошебойки, то есть прожари-
вание одежды.

Каждую ночь из тысячи находившихся на лечении умирало до 20 чело-
век и более. Хоронили в общих могилах».

Так начал свою работу лазарет № 2, где Комлев вскоре получил долж-
ность главного врача.

В то же время в составе вольнонаёмных приехала в Печору девятнад-
цатилетняя Мария Ивановна Андренко (Комлева), будущая жена 

Бориса Васильевича. Вот её воспоминания: «Я окончила фельдшерский 
техникум в Харькове в 1940 году и по призыву комсомола была послана на 
освоение Севера. Дипломы мы могли получить только после двух лет ра-
боты на Севере, так что добровольным наш приезд не назовёшь. Сто пять-
десят мо лодых девушек-медиков, прибывших 28 июля в Канин, разброса-
ли на колонны по пять-шесть человек от Канина до Абези через каждые 
десять-двенадцать километров: Маруши, Ошъёль, Вылью, Янъю... Меня 
направили в лазарет № 1 первого отделения Печоржелдорлага, находив-
шийся в районе нынешнего старого по сёлка. Это были три полуземлянки 
вместимостью до 200 чело век каждая, со сплошными нарами. Больных 
пропускали через две вахты: для вольнонаёмных и для заключённых от-
дельно. Главный врач – Волосович Борис Васильевич, бывший заключён-
ный, по специальности венеролог.

Начальник санитарного отдела А. Стаханов вызвал нас, пяте рых при-
бывших, на беседу: «Завтра вы приступаете к работе, пой дёте в лазарет. 
Помните: там преступники, враги народа. Никаких контактов!» И вот 
первая дежурная ночь. Я зашла в палатку и по пятилась от ужаса: боль-
ные вповалку, в своей одежде, полуживые, взгляд потухший, слышны 
возгласы «Помогите, помогите!» А чем поможешь? Лекарств никаких. Я 
выскочила и проревела от страха до утра, боясь зайти к больным. А на 
рассвете санитар доложил: 25 трупов. Кто умер? Поди разберись! Поз-
же больные сами внесли «рацпредложение»: стали привязывать к ногам 
деревянные бирки с фамилией, статьёй. Летом умерших хоронили сразу, 
а зимой тру пы накапливали, складывали штабелями. Хоронили в рогож-
ных ку лях из-под сушёной рыбы таранки. В такой куль заворачивали по 
6-7 человек, опуская в общие могилы. На месте массового захоронения 
близ нашего лазарета сейчас установлен памятный знак «Жертвам Пе-
чорлага».

Приходили с этапов больные дизентерией, ослабленные донель-
зя, а питание в 1940–1942 годах было крайне скудное: только жидкая 
манная каша на воде. Мы, не начальствующий состав вольнонаём ных, 
мало чем отличались от основной массы заключённых: нас при влекали 
к строительным работам, кормили одним турнепсом три раза в день. 
Отдежуришь смену, а потом надо идти на земляные работы, таскать 
тачку на отсыпке железнодорожного полотна. Жили хорошо только 
«блатные» из уголовников. Для них места за ключения – дом родной. 
Иногда они даже подкармливали нас. Лучше всех была одета санитарка 
из «блатных»: в платье с иголочки, са пожках новеньких. А наше по-
ложение было ужасным. Заедали вши. Вскоре появились вошебойки, у 
заключённых одежду стали обраба тывать, а у нас нет. В бараке кишмя 
кишели вши и клопы».
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больницы с 23.08.1954 г. по 
15.10.1969 г. и с 01.06.1978 
г., врач ДДУ детской по-
ликлиники с 11.11.1979 г. по 
16.06.1983 г.
Жмуркин 
Александр Григорьевич, 
25.07.1962 г.р., окончил 
Ивановский ГМИ в 1985 
г. Врач анестезиолог-
реаниматолог детского 
отделения реанимации с 
1987 г., врач-рентгенолог 
отделения лучевой диа-
гностики с 01.11.2010 г. 
Награждён Почётной гра-
мотой МЗ РК (2003 г.).
Забросаев 
Михаил Владимирович, 
09.05.1971 г.р., окончил 
Саратовский ГМИ в 1995 
г. Врач анестезиолог-
реаниматолог отделения 
реанимации с 01.10.1998 г. 
по 30.06.2004 г., заведую-
щий, врач отделения ско-
рой медицинской помощи с 
01.12.2009 г.
Зажигина 
Людмила Владимировна, 
20.09.1949 г.р., окончила 
Ярославский ГПИ в 1973 
г. Инструктор ЛФК с 
22.04.1975 г. по 23.08.1985 
г., инструктор-методист 
по лечебной физкультуре 
физиотерапевтического 
отделения с 17.10.2005 г.
Занин 
Константин Вячеславович, 
29.03.1976 г.р., окончил 
Кировский ГМИ в 1999 
г. Врач станции скорой 
помощи с 01.11.2001 г., 
врач-паталогоанатом с 
27.04.2002 г. по 17.05.2003 г.
Занина 
Татьяна Сергеевна, 
26.02.1976 г.р., окончила 
Кировский ГМИ в 1999 г. 
Врач-невролог поликлиники 
№ 1 с 29.10.2001 г., врач 
неврологического отде-
ления с 01.04.2003 г. по 
25.01.2005 г. 

Вдоль всей железнодорожной трассы при каждом лагпункте, ко лонне 
был лазарет или медпункт. Рассказывает А.А. Гамасков, осуж-

дённый по ст. 58-10, оказавшийся в мае 1941 года в лагпункте Ошъель 1-го 
отделения Печоржелдорлага: «Занарядили две бригады для выполнения 
особого задания в ла зарет, который находился в 3-4 километрах севернее 
Ошъеля. Одна бригада заготовляла в тайге тонкие жерди, а другая делала 
из них ящики-гробы.

На территории лазарета две полуземлянки, врытые в землю на полметра, 
с одинарными нарами из досок. Обслуга и некоторые выздоравливающие 
заключённые размещались в дощатом бараке. Рядом кухня-полуземлянка, 
дезкамера и морг. Начальник – воль нонаёмный врач из бывших заключён-
ных, вся обслуга из заключён ных. Захоронение умерших производили в 
50-60 метрах от лазаре та. Могилы глубиной не более одного метра, так хо-
ронили летом и зимой. Начальник сказал, что из-за отсутствия досок для 
гробов захоронения производились в нательном чистом белье, бывшем в 
употреблении.

Лазарет обнесён забором из жердей, по углам вышки с кругло суточной 
охраной. Об увиденном говорить было запрещено, а если проболтаешь-
ся, угодишь на штрафную колонну, находившуюся непо далёку. Позже, во 
второй половине 40-х годов, этот лазарет специ ализировался на лечении 
психических больных, которых свозили сюда со всех подразделений Пе-
чорлага».

С началом войны положение с медобслуживанием в лагерях ухудши-
лось. Многих вольнонаёмных и заключённых, в том числе мед персонал, 
забрали на фронт. С первых дней войны началось уже сточение лагерного 
режима, чаще стала применяться высшая мера наказания, коснувшаяся и 
медработников.

По воспоминаниям Нины Ильиничны Серпуниной, впослед ствии 
почётного гражданина города Печоры, это были страшные годы: «Без слёз 
то время вспоминать не могу. С марта 1942 года рабо тала в 3-м отделении 
Печорлага на ст. Пиярга, что в 15 километрах от Абези. Мы обслуживали 
так называемых «военнопленных», то есть советских воинов, побывав-
ших в немецком плену. Начальником лазарета была вольнонаёмный врач 
Станчинская, главврачом – за ключённый Петр Иванович, к сожалению, 
не помню фамилии это го прекрасного доктора. Вместе со мной трудились 

Кожное отделениеДомик бухгалтерии  и отдела мед.
статистики
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Запьянцев 
Василий Николаевич, 
05.01.1960 г.р., окончил 
Пермский МИ в 1982 
г. Врач травматолог-
ортопед травматоло-
гического отделения с 
24.12.1992 г., заведующий 
травматологическим 
отделением с 18.01.1994 
г. Награждён Почётной 
грамотой МЗ РК (1996 
г.), Почётной грамотой 
МЗиСР РК (2005 г.), По-
чётной грамотой МЗ РФ 
(2008 г.).
Захаров 
Сергей Валентинович, 
04.10.1962 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1986 
г. Врач-анестезиолог-
реаниматолог ОАиРсПРи-
ИТ с 07.10.2003 г.
Захарова 
Галина Инокентьевна, 
31.12.1961 г.р., окон-
чила Пермский ГМИ в 
1986 г. Врач-терапевт 
участковый поликлини-
ки № 1 с 16.08.2004 г., 
заместитель главного 
врача по амбулаторно-
поликлинической работе с 
09.01.2008 г.
Зорин 
Леонид Михайлович, 
06.08.1948 г.р., окончил 
Горьковский ГМИ в 1972 г. 
Заведующий отделением 
гипербарической окси-
генации с 01.11.1993 г., 
врач-анестезиолог реани-
матолог отделения реа-
нимации с 01.02.1996 г. по 
10.03.1997 г.
Иванов 
Иван Иванович, 
1916 г.р., окончил Горьков-
ский МИ в 1948 г. Врач-
терапевт с 28.07.1948 
г., заведующий РЗО с 
20.08.1948 г., главный 
врач Канинской районной 
больницы с 02.01.1953 г. по 
01.07.1955 г. 

фельдшер М.П. Калиненко и медстатист А.А. Коншин, позже работавшие в 
Печоре. Наш лазарет представлял собой палатки, снаружи на метр-полтора 
утеплённые мхом, внутри печки-бочки, топившиеся кругло суточно, но не 
спасавшие от морозов. Нары в три ряда. В банный день снимали с боль-
ных одежду для пропарки, голых выстраивали в несколько рядов возле 
печки, они жались друг к другу, пытаясь со греться. Одеяла тонкие, ничуть 
не спасали от холода, а морозы стояли под минус 50 градусов.

Я работала старшей медсестрой в корпусе желудочно-кишечных боль-
ных. Из лекарств – только марганцовка. Кормили какой-то затирухой. 
Смертность необычайно высокая, из 50 человек в нашем корпусе еже-
дневно кто-то умирал. Хоронили недалеко от лазарета, копали мёрзлую 
землю на такую «глубину», что торчали руки-ноги. Летом, проходя мимо, 
мы говаривали: «Опять дача Станчинской голосует».

Жили в холоднючих бараках, утром волосы примёрзнут к стене так, что 
горячей водой отливаешь. В магазине продавец топором рубил пайку хле-
ба. Столовой поначалу не было, а когда появилась, мы не ходили туда, там 
кормили плохо и дорого. Работали день и ночь. Днём в смену в лазарете, 
вечером – на сне гоочистительных работах на железной дороге. Уставали 
страшно».

В конце 1943 года лазарет закрыли: многочисленные проверки устано-
вили «вопиющие безобразия и полное несоответствие каким-либо требо-
ваниям санитарии»

Страшную картину представляли собой прибывшие в лагерь. Почти 
половина заключённых находилась в тяжёлом физическом со стоянии. Все 
они нуждались в лечении или прохождении через оздо ровительные пун-
кты (ОП). Вот выписка из протокола № 13 заседания партбюро управле-
ния Печорлага от 27 января 1941 года: «Количество смертности по лагерю 
на 20.01 составляет 4.169 человек. Не работающих, по группе «В», – 7.160 
человек. Ввиду тяжёлого пути этапы прибывали слабые, и приходилось 
прямо с барж и пароходов снимать людей в лазареты, которые хуже коню-
шен: грязь, вшивость, холод. В 4-м отделении трупы штабелями лежали 
под деревьями в нескольких шагах, на глазах у всех. Смертность с каж-
дым днём растет, работать заставляют слабосилку, тем самым увеличивая 
смертность».

На месте брезентовой палатки, которую увидел Комлев по при бытии на 
берег Печоры, появился лазарет № 5. В начале 1942 года, когда медсестра 
Александра Ивановна Серкина (Омельченко), вы пускница сыктывкар-
ского медучилища, из семьи раскулаченных, была направлена на работу в 
лазарет № 5, он представлял собой боль шое хозяйство из девяти корпусов, 
которым управляла вольнонаём ный врач Валентина Ивановна Смир-
нова. Вот рассказ Александры Ивановны: «Своё ведомство эта до брая 
женщина содержала в порядке. Некрашеные полы и стелы от постоянного 
скобления блестят, как яичный желток, чистоту на водят сами больные. В 
каждом корпусе около 200 больных. Имеются матрацы и подушки, наби-
тые сухой травой. Баня раз в 10 дней». 

Лазарет № 5 просуществовал до осени 1942 года, после чего был закрыт, 
врачей направили в лазарет на Печорский пересыльный пункт, а корпуса 
лазарета передали дому младенцев заключённых-женщин. С существова-
нием этого дома связано одно из печально памятных мест в Печоре – за-
хоронение на территории парка перед домом № 9 по Печорскому проспек-
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Иванова 
Татьяна Николаевна, 
09.07.1939 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1963 г. 
Врач школы с 01.09.1964 
г., врач-лаборант-
бактериолог с 25.05.1966 г. 
по 07.09.1970 г.
Ивонинская 
Марина Владимировна, 
19.01.1960 г.р., окончила 
Ленинградский МИ в 1988 
г. Врач-педиатр дет-
ской поликлиники № 2 с 
30.06.1989 г., заведующая 
детской поликлиникой № 2 
с 15.10.2001 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2011 г.).
Игнатова 
Ираида Николаевна, 
22.05.1953 г.р., окончи-
ла Донецкий ГМИ в 1977 
г. Врач-педиатр дет-
ской поликлиники № 1 с 
03.08.1977 г., заведующая 
детской поликлиникой № 1 
с 07.03.2000 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РФ (2003 г.), медалью «Ве-
теран труда» (2004 г.).
Кабанцев 
Ростислав Григорьевич, 
04.09.1925 г.р., окончил 
Сталинградский МИ в 
1951 г. Заведующий Кад-
жеромской участковой 
больницей с 21.07.1951 г., 
главный врач Каджером-
ской участковой больницы 
с 01.08.1954 г., врач-
терапевт Каджеромской 
участковой больницы с 
21.08.1975 г. по 21.10.1976 
г. Заслуженный врач 
РСФСР (1961 г.)
Кайдашева 
Гузель Тагировна, 
23.04.1948 г.р., окончила 
Башкирский МИ в 1972 г. 
Врач-терапевт поликли-
ники № 2 с 01.07.1976 г. по 
24.10.1994 г.
Калинина 
Раиса Ивановна, 
09.05.1936 г.р., окончила 

ту. Детская смертность в те годы была очень высокой, распространённые 
диагнозы – кишечная инфекция, воспаление лёгких, авитаминоз. 

Лазарет № 2 в Мишаяге постепенно стал пополняться врачами из при-
бывших сюда этапов. Борис Васильевич Комлев как главврач ездил по ко-
лоннам, искал медиков среди заключённых: «Нужны были помощники, а 
порой надо было просто спасти человека от неминуе мой гибели». По сло-
вам Комлева, «целое созвездие профессоров-медиков бедствовало на Пе-
чоре. Какие врачи, настоящие медицинские светила! Не имея ни лекарств, 
ни инструментов, они творили чудеса». В начале войны были перевезены 
в глубокий тыл из пригранич ных лагерей «враги народа», в том числе с 
Дальнего Востока, границы с Японией, прибыли в Печору сорок вагонов 
«политических». 

Одним этапом в июле 1941 года привезли академиков Льва Алексан-
дровича Зильбера и Петра Ивановича Лукирского, с ними профессора 
меди цины Бориса Матвеевича Болтянского. Позже они так вспоминали 
своё появление на колонне: «Остановились, потрясённые ви дом Комле-
ва в белых штанах, белой рубашке с закатанными рукава ми. «Это кто?» 
– «Врач». – «Вольнонаёмный?» — «Заключённый». – «Ну, значит, жить 
будем». 

О Л.А. Зильбере (1894–1966) написано много, в том числе ху-
дожественное произведение его брата, писателя В. Каверина. В данной 
книге речь пойдёт лишь о печорском периоде биографии всемирно извест-
ного ученого-вирусолога и иммунолога, сформулировавшего вирусно-
генетическую теорию происхождения опухолей и заложившего осно ву 
иммунологии рака, дважды лауреата Государственной премии. В. Каве-
рин в повести «Старший брат» цитирует и комментирует пись мо Зиль-
бера к родным из Печоры: «Будучи в одном из северных лагерей, узнал, 
что олений мох, ягель, содержит много углеводов, и организовал довольно 
значитель ное производство дрожжей, используя обработанный соответ-
ствующим образом олений мох в качестве среды для размножения. Дрож-
жи были очень важным продуктом в наших условиях, главным образом 
как источник витаминов. При подкожном введении они ока зывали весьма 
благоприятное действие на тяжёлые авитаминозы и дистрофии, в которых 
не было недостатка. Мои дрожжи спасали немало жизней. 

Научно-практическая конференция санитарного отдела Печоржелдорлага. Слева на-
право в первом ряду: профессор Данишевский, врач Джафаров, профессор Лурье. п. Абезь. 
1947 г.
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Архангельский ГМИ в 1961 
г. Врач-офтальмолог поли-
клиники № 1 с 08.07.2009 г.
Калинникова 
Ольга Вениаминовна, 
10.12.1961г.р., окончи-
ла Ленинградский ПМИ 
в 1988 г. Врач-педиатр 
детской поликлиники № 1 с 
30.06.1989 г., врач-невролог 
детской поликлиники № 2 
с 07.07.1992 г., заведующая 
ДШО детской поликлиники 
№ 2 с 03.04.1996 г., заве-
дующая детской поликли-
никой № 2 с 23.02.1998 г. 
по 01.10.2001 г. 
Камышникова 
Любовь Владимировна, 
16.11.1958г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1985 
г. Врач-рентгенолог отделе-
ния лучевой диагностики с 
25.05.1987 г. по 01.10.1997 г.
Канев 
Николай Петрович, 
15.03.1957 г.р., окончил Ар-
хангельский ГМИ в 1980 г. 
Врач-невролог с 09.09.1984 
г., заместитель главного 
врача по лечебной части с 
23.01.1987 г., врач-невролог 
неврологического отде-
ления с 17.09.1990 г. по 
31.08.2001 г. 
Канева 
Нина Валерьевна, 
18.09.1985 г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2010 г. 
Врач-терапевт терапев-
тического отделения с 
27.08.2011 г.
Каплан 
Пётр Юрьевич, 
03.09.1958 г.р., окончил Ле-
нинградский ПМИ в 1981 г. 
Врач-хирург с 21.06.1982 г. 
по 25.06.1985 г.
Карельская 
Марина Константиновна, 
30.09.1947 г., окончила 
Кубанский ГУ в 1980 г. За-
ведующая, врач-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 07.02.1984 
г. Награждена медалью 

Затем я узнал, что из ягеля можно делать спирт, что известно было ещё 
с конца прошлого века. В военных условиях казалось целесообразным ис-
пользовать громадные на Севере запасы ягеля для приготовления спирта, 
экономя зерно и картофель. Я напи сал об этом начальнику довольно об-
стоятельную записку с соответ ствующими выкладками. Между тем под-
кожные инъекции дрож жей для лечения авитаминозов и дистрофии на-
чали применять и в других лазаретах. Среди многих других трудностей, 
которые нужно было преодолеть для расширенного дрожжевого производ-
ства, от сутствие пробок для закупорки бутылок было наиболее серьёзным. 
Вместе с членом-корреспондентом АН профессором П.И. Лукирским на-
учились обрабатывать кору некоторых деревьев так, что она становилась 
эластичной на 2-3 недели. Этого было достаточно, чтобы послать дрожжи 
в соседние лазареты. Этим заинтересо валось лагерное начальство, и по 
моему предложению был устроен съезд лагерных врачей, на котором сре-
ди других вопросов обсуждался вопрос о подкожном лечении дрожжами. 
Съезд проходил за По лярным кругом и шёл очень оживленно и интерес-
но».

Зильбер в своих мемуарах пишет о лагерной жизни не как зэк, сослан-
ный за измену родине, а как научный работник, откомандиро ванный на 
Печору для экспериментального изготовления дрожжей и витаминов. В 
зиму 1942 года он пишет родственникам в письме о своей лагерной жизни. 
Трудно поверить, что оно написано челове ком, которого вырвали из при-
вычно круга людей науки, уничтожили, сломали. Как бы не так! В своём 
письме Лев Александрович патетически рисовал красоту северной приро-
ды и цитировал Фета: ««И плачу сладостно, как первый иудей, На рубеже 
земли обетованной...»

Его сын Лев Киселев пишет в статье «Феномен Зильбера»: «Кажется 
неправдоподобным, однако тому есть документальное подтверждение: за-
ключённый Зильбер в лагере на Печоре получил авторское свидетельство 
на собственное имя на способ получения дрожжей из ягеля. После этого 
изобретения его вызвал в Москву нарком здравоохранения. Но на просьбу 
наркома об освобождении начальник следственной части ответил отка-
зом: будет отбывать срок целиком! Предложили работу в лаборатории по 
изобретению бак териологического оружия. Отказался. Бывшая жена З.В. 
Ермольева, академик, микробиолог, первая в СССР получившая образцы 
анти биотика, хлопотала об освобождении. В марте 1944 года Сталин «по-
миловал» учёного «за особые заслуги перед наукой».

Профессор Г.М. Да-
нишевский с врачами 
железнодорожной 
больницы: (слева) 
Н.Т. Абрамовой, 
терапевтом А.М. 
Кругликовой, врачом-
гинекологом Л.А. По-
повой, Т.Г. Плисовой, 
хирургом ЦКБ МПС 
А.И. Павловичем, 
врачом-терапевтом 
II.М. Николаевской. 
1951 г.
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«Ветеран труда» (2002 
г.), Почётной грамотой 
РК (2011г.). Имеет звание 
«Отличник здравоохране-
ния» (2002 г.).
Карлин 
Ельяш Шоломович, 
1929 г.р., окончил Ле-
нинградский стомато-
логический институт в 
1954 г. Заведующий РЗО 
с 21.07.1954 г., главный 
врач районной больницы по 
19.06.1957 г.
Карпова 
Нина Андреевна, 
08.02.1948 г.р., окончила 
Свердловский МИ в 1972 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 01.08.1972 
г., заведующая педиатри-
ческим отделением дет-
ской поликлиники № 1 с 
02.10.1987 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1996 г.), Почётной 
грамотой Главы РК (2001 
г.), Почётной грамотой 
РК (2001 г.). Заслуженный 
работник РК (2006 г.).
Карчевская 
Вера Вильгельмовна, 
25.12.1922 г.р., окончила 
Московский стомато-
логический институт в 
1947 г. Врач-стоматолог 
Каджеромской больницы с 
01.08.1957 г. по 21.08.1966 
г., с 01.07.1967 г. по 
01.12.1975 г.
Кетов 
Сергей Гургенович, 
01.01.1958 г.р., окончил 
Челябинский МИ в 1986 г. 
Врач-терапевт с 24.06.1987 
г. по 02.01.1989 г.
Киреев 
Евгений Иванович, 
24.07.1958 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1981 
г. Врач отделения скорой 
медицинской помощи с 
01.01.2000 г. по 30.10.2007 г.
Киреева 
Тамара Станиславовна, 
03.04.1958 г.р., окончила 

Он достигнет признания во всем мире, станет академиком меди цины, 
почётным членом многих международных научных обществ, председа-
телем комиссии экспертов Всемирной организации здраво охранения по 
вирусологии и раку. Будет награждён медалью «За выдающиеся заслуги 
перед наукой и человечеством». А тогда, в 1943 году, врачей Зильбера и 
Комлева из Мишаяга перевели в лазарет № 1, где Зильбер работал послед-
ний год до освобождения. Именно здесь он сформулировал основопола-
гающие идеи вирусно-генетической теории происхождения рака. Свой 
труд писал на папиросной бумаге остро отточенным карандашом в своей 
печорской лаборатории тай ком от всех. Он разработал специальную тех-
нику писания микроско пическими буквами и способ прятать бумагу. Эта 
многостраничная работа (он называл её «пуговицей» за малые размеры), 
уместившаяся на нескольких десятках квадратных сантиметров, была 
передана под наблюдением охраны во время свидания с Ермольевой. Он 
просил опубликовать свой труд под псевдонимом. Но вскоре его освободи-
ли, и статья вышла под его именем».

После освобождения академик Зильбер и врач Комлев состоя ли в 
переписке, а в 60-е годы возобновилась переписка с его сыном, ученым-
биологом Львом Киселевым. К сожалению, письма само го Зильбера были 
уничтожены по причине опасности их хранения. Сохранились письма 
сына, вот одно из них: «Многоуважаемый Борис Васильевич! Сердечно 
благодарен Вам за письмо, которое получил несколько дней назад. Вы по-
нимаете, как дороги всей семье Льва Александровича сведения, которые 
Вы сообщаете. Свидетельства человека, бывшего в самые тяжёлые годы 
рядом со Львом Александровичем, для нас поистине бесценны. Я мно го 
раз слышал Ваше имя от отца, но, к сожалению, не помню, когда Вы у нас 
бывали в Москве. Хочу Вам сообщить сведения о нашей се мье, которые, 
может быть, будут Вам небезынтересны...

Я очень рад, что, судя по письму, Вы, в ваши 85 лет, сохранили активное 
отношение к жизни и здоровье. Желаю не терять эти пре красные качества 
еще долгие годы. г. Москва, 26.02. 1988».

О том московском визите Комлевых, упоминаемом в письме, расска-
зывает Мария Ивановна: «Лев Александрович встретил нас подтянутый, 
бодрый, а здесь больной был, грудная жаба у него, нитроглицерин глотал. 
Представляет меня жене:

– Это Машенька. 
– Та, что тебе чаю на заварку давала?
А дело было так: сидят они после проведённой операции и го ворят: 

«Господи, сейчас бы чаю. Настоящего, грузинского». Чай им давали за-
варенный в кастрюле, а нам, вольнонаёмным, в пачках, по карточкам. На 
другой день я молча приношу пачку чая. Боже мой! Какой восторг! И это 
у него в памяти осталось.

Вспомнили тогда о Петре Ивановиче Лукирском. Его считают осно-
воположником эмиссионной электроники, его труды по физике рентге-
новских лучей и по ядерной физике широко известны в мире. Академик, 
лауреат Сталинской премии, а тогда сильно истощённый зэк поступил в 
лазарет № 2. Борис Васильевич лечил его, а потом хлопотал, чтобы оста-
вили при санчасти, ссылаясь на знание Петром Ивановичем латыни и по-
нимая, что нужно спасать этого уже не мо лодого человека. 

И вот всемирно известный учёный получает долж ность санитара аптеки 
и прозвище «Дед». Убитый обрушившимся на него горем, растоптанный 
лагерем, сгорбленный, молчаливый, такой он был первое время в лагере. 
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Ярославский МИ в 1981 г. 
Заведующая отделением 
скорой медицинской по-
мощи с 09.08.1999 г. по 
05.11.2007 г.
Кирилина 
Татьяна Александровна, 
10.07.1963 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1988 
г. Врач-педиатр детского 
отделения с 01.07.1992 г., 
заведующая отделением с 
01.06.1998 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2000 г.).
Киселев 
Владимир Николаевич, 
12.02.1944 г.р., окончил Ря-
занский МИ в 1969 г. Врач-
терапевт с 30.11.1987 
г., врач станции скорой 
помощи с 06.07.1989 г., 
врач-терапевт поликлини-
ки № 2 с 23.10.1989 г. по 
23.08.1991 г.
Ковалева 
Людмила Ивановна, 
12.05.1949 г.р., окончила 
Донецкий ГМИ в 1974 г. 
Врач-педиатр участковый 
Кожвинской городской 
больницы с 01.03.1990 г.
Ковалевская 
Наталья Николаевна, 
04.05.1961г.р., окончила 
Ленинградский санитарно-
гигиенический МИ в 1985 г. 
Заведующая лабораторией 
СПИД с 07.09.1989 г. по 
26.12.1990 г.
Козлова 
Римма Александровна, 
22.07.1933 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1958 г. 
Врач терапевт с 14.04.1965 
г., врач функциональной 
диагностики с 05.02.1980 
г. по 30.01.1990 г. Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник 
здравоохранения» (1981 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
Коми АССР (1971 г.).
Козырева 
Людмила Ивановна, 
31.10.1937 г.р., окончила 

Вбегает, к примеру, шустрая, краснощёкая медсестра:
– Дед, тащи флакон.
– Вам какой? – тихо и вежливо в ответ. Девчонке и стыдно становится.
Ожил Пётр Иванович благодаря Зильберу, вовлекшему его в ак тивную 

научную деятельность – и преобразился человек.
Лукирский, об освобождении которого хлопотал сам Курчатов, 

в 1942 году вышел на свободу и попал в Казань, где велись работы 
по изучению радия и его свойств. Война и политика советского госу-
дарства, направленная на создание собственного атомного оружия, сы-
грали роль в освобождении учёного. Лукирский заведовал физи ческим 
отделом НИИ Радия АН СССР в Ленинграде, когда Комлевы заезжали к 
нему. Пред ними предстал бодрый, здоровый человек. Обнялись. Мно-
гих товарищей по лагерю вспомнили в тот вечер, в частности, Бориса 
Матвеевича Болтянского, большого специалиста в области хирургии 
глаза, при котором Мария Ивановна работала опе рационной сестрой. 
Она вспоминает:

«В Мишаяг к Болтянскому ехали издалека, слава о нём шла по все му 
Печорлагу. От свирепствовавшего в лагере авитаминоза многие слепли, и 
врач творил чудеса, возвращая людям зрение. Медицинские инструменты 
он привёз с собой и проводил сложнейшие операции. Позже как высоко-
классного специалиста лагерное начальство пере вело его ближе к себе, 
в Абезь, где в то время находилось управление Печоржелдорлага. Родом 
Болтянский был из Волгограда. Этот нео быкновенно весёлый, неунываю-
щий человек на все случаи жизни имел в запасе анекдот. Зашёл, к примеру, 
в кабинет больной да не так сел, а Борис Матвеевич будто этого и ждал: «А 
вы знаете, мил человек, что на сей счет анекдот интересный бытует?» И 
так расскажет так, что больной забывает, за какой надобностью в кабинет 
врача пришёл.

Вместе с Болтянским работал еще один окулист, Сергей Андриано-
вич Елистратов. Он предпочитал проводить лечение дру гими методами: 
считал целесообразным применение капель, назна чение диет. Улыбку вы-
зывало его появление с корзиной в руках. Это означало, что он в очеред-
ной раз отправляется в поход за грибами. Потом с неописуемым восторгом 
варил грибные супы, запах раз носился по всему лазарету.

Вспомнили Николая Бездетного, дядю Колю. Не могли не вспом нить 
этого шутника, острослова. Он работал заведующим облздравотделом на 
Камчатке, когда его обвинили в измене родине. По его прибаутке, про-
дал Хабаровск японцам. В Печорлаге он был зуб ным врачом. Первую ме-
дицинскую помощь оказывал так: приходил на рабочий участок, находил 
страждущих – и тут же удалял зуб. Рабочее место, как правило, – пень, а 
инструменты он носил с собой. Для стерилизации изобрёл три способа: 
«Для высокопоставленных особ инструменты кипячу. Для людей среднего 
уровня спиртом про тираю, ну а для вас, простые смертные, немного на 
щипцы поплюю да ладонью разотру». Очень он любил своих дочек, писал 
им необыкновенные письма.

Драматична судьба талантливого врача-хирурга Николая Александро-
вича Вериго. Его комиссовали с колонны в лазарет № 2 ис тощённого вко-
нец, с белковыми отеками. Мужчина он крупный, та ким приходилось осо-
бенно трудно, питания не хватало. Использовали на общих работах, хотя 
в формуляре значилось «врач». Но начальник колонны Шапиро сказала: 
«Никакой он не врач. Спрашиваю, какие порошки помогают при головной 
боли, а он, представьте, не знает. Я-то знаю, что аспирин, но слышу в от-
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Семипалатинский МИ в 
1961 г. Врач-отоларинголог 
детской больницы с 
20.08.1970 г., главный врач 
ВФД с 01.06.1977 г. по 
10.02.1983 г. 
Колесниченко 
Валентин Тихонович, 
07.08.1936 г.р., окончил 
Сталинградский ГМИ в 
1960г. Врач-терапевт 
Каджеромской участковой 
больницы с 01.08.1960 г., 
врач-хирург Каджеромской 
участковой больницы с 
01.10.1964 г. по 25.04.1965 г.
Колесова 
Нина Александровна, 
12.04.1925 г.р., окончила 
1-ый Ленинградский МИ 
в 1951 г. Врач-терапевт 
Левобережной больницы с 
01.01.1956 г., заведующая 
терапевтическим от-
делением Левобережной 
больницы с 01.11.1964 г. по 
07.04.1984 г. Заслуженный 
врач Коми АССР (1964 г.).
Колоколова 
Галина Александровна, 
30.07.1945 г.р., окончила 
Волгоградский ГМИ в 1969 
г. Врач акушер-гинеколог с 
08.08.1969 г. по 14.09.1983 г.
Коломиец 
Наталья Павловна, 
23.06.1972 г.р., окончила 
Львовский ГМИ в 2002 г. 
Врач-терапевт поликли-
ники № 1 с 02.04.2003 г. по 
15.06.2010 г.
Колос 
Владимир Александрович, 
07.10.1939 г.р., окончил Дне-
пропетровский ГМИ в 1965г. 
Врач-патологоанатом с 
01.06.1992 г. по 03.01.1997 г.
Колоярова 
Валентина Михайловна, 
21.06.1949 г., окончила 
Башкирский ГУ в 1981 г. 
Врач-лаборант клинико-
диагностической лабо-
ратории с 15.03.1984 г. 
Награждена Почётной гра-
мотой МЗ РК (2007 г.), По-

вет, что надо знать, от чего голова болит». И послали его на общие рабо-
ты. Судьба заключён ного целиком в руках лагерного руководства любого 
ранга. Впрочем, приписываемая ему статья была грозной, он обвинялся в 
вооружён ном сопротивлении властям, пособничестве немцам.

Привели как-то больного охранника с «острым животом». Обращают-
ся к Вериго: «Не хотите прооперировать?» Он стал мыть руки. По тому, 
как мыл, уже видно, что хирург. Скальпель взял – определили: опытный. 
Сделал не разрез – разрезик. Все насторожились: уж очень мал. А ручищи 
огромные. Нелепо так вы нимает желудок, все зачарованно смотрят – ку-
десник. А шов на ложил – зааплодировали. После этого случая пошла о 
нём слава большого хирурга. Не меньшим специалистом он был и области 
ги некологии, в этом они соперничали с О.С. Косич, тоже превосходным 
мастером своего дела. До конца 50-х годов, уже после освобождения, 
он работал в Печоре заведующим хирургическим отделением желез-
нодорожной больницы. А в самых сложных случаях его приглашали на 
операции в Центральную районную больницу. До его отъезда в 1960 году 
в Сухуми не было хирурга равного ему в Печоре». 

К 1942 году в Мишаяге построили сангородок с хирургическом от-
делением, тубдиспансером. Здесь трудились врачи разных нацио-

нальностей, среди них еврей Иосиф Бенцианович Кац, специалист по 
туберкулёзу, без рентгена безошибочно ставивший диагноз. Очень добрый, 
внимательный, он стремился передать свои знания молодым. М.И. Комлева 
тоже входила в число его учеников, как и медсестра А.Е. Зубатюк (Не-
кипелова), которая вспоминает: «Туберкулёзные больные очень нерв-
ные, а он всегда ровный, спокойный, терпимый, и нас учил обращению 
с больными. Поляк Адам Салтысик, блестящий хирург, осетинка Асият 
Габеевна Огоева, отличный гинеколог и терапевт, немец Лютер Беккер, 
хирург, бежавший от гитлеровского режима и попавший в разряд полити-
чески неблагонадёжных... Рядом с такими людьми стыдно было работать 
плохо. Среди санитаров тоже были отлично работавшие, например, сани-
тар Валя, неграмотный паренёк, а как дело свое вёл! Помещение блестит 
от чисто ты, инструменты всегда аккуратно сложены».

Лазарет в Мишаяге из десяти корпусов начал специализироваться на 
туберку лёзных и психических больных, которых свозили туда со всех ко-
лонн Печорлага. Огромным туберкулёзным от делением руководил врач 

Вериго Н.А., врач-хирург. 
Зав. хирургическим от-
делением

Пункт переливания крови
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чётной грамотой МЗиСР 
РФ (2009 г.).
Колыгина 
Надежда Васильевна, 
06.12.1949 г.р., окончила 
Ленинградский МИ в 1978 г. 
Врач-педиатр детской поли-
клиники с 01.08.1979 г., врач-
кардиолог детской поликли-
ники № 1 с 01.12.1989 г. по 
11.11.1996 г., с 01.10.1998 г., 
врач по спортивной меди-
цине поликлиники № 2 с 
01.11.2009 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(2000 г.), Почётной грамо-
той МЗ РФ (2003 г.).
Комаров 
Петр Евгеньевич, 
15.02.1974 г.р., окончил 
Пермскую ГМА в 1998г. 
Врач-онколог поликлиники 
№ 1 с 27.11.2000 г. по 2007 г.
Комарова 
Ольга Валентиновна, 
14.01.1974 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 1998 
г. Участковый врач-
терапевт поликлиники 
№ 2 с 05.12.2000 г. по 
04.09.2008 г.
Коновалова 
Евдокия Гавриловна, 
22.12.1927 г.р., окончила 
Дагестанский ГМИ в 1951 
г. Врач-терапевт тера-
певтического отделения с 
21.11.1960 г., заведующая 
поликлиникой с 04.05.1963 
г., врач-физиотерапевт с 
13.07.1970 г., заместитель 
главного врача по медицин-
ской части с 21.12.1970 г. 
по 25.11.1980 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
МЗ Коми АССР (1977г.). 
Заслуженный врач Коми 
АССР (1975 г.).
Кононова 
Людмила Алексеевна, 
20.08.1946 г.р., окончила 
Челябинский ГМИ в 1976 
г. Врач-терапевт Кад-
жеромской участковой 
больницы с 18.11.1997 г. по 
16.01.2005 г.

Сергей Андреевич Яковлев, тогда находившийся на положении заключён-
ного. Психиатрическое отделение ор ганизовал и возглавил врач Александр 
Моисеевич Шульдер. До аре ста он работал главным врачом больницы им. 
Балинского в Ленинграде, был дважды арестован, в Коми находился в ла-
герях в Усть-Выми, Чибью, Воркуте, Абези, Печоре. Его жена Елизавета 
Владимировна Богоявленская, врач-педиатр, тоже получила срок, с ней 
были вы сланы престарелая мать и две несовершеннолетние дочери. После 
освобождения Александр Моисеевич писал воспоминания о лагер ных го-
дах, они были опубликованы в журнале «Нева». Автор книги «По следам 
судьбы моего поколения» А.Л. Войтоловская рассказывает о своей встрече 
в печорских лагерях с Елизаветой Владимировной, вспоминает её мужа, ко-
торый в своё время в Ленинграде лечил отца Войтоловской. 

Их дочь Светлана Александровна Камфорина (Шульдер), ныне живу-
щая в Санкт-Петербурге, рассказывает: «В Марушах (Мишаяге) находил-
ся академик П. И. Лукирский, с ним занималась математикой моя старшая 
сестра, ведь школы там не было. Когда я серьёзно заболела, отец показал 
меня профессору Кацу. С нашей семьёй дружила врач-стоматолог Гита Бо-
рисовна Зайцева. Муж её был расстрелян как враг народа, в Ленинграде 
остался мало летний сын под опекой её сестры. После возвращения матери 
он получил высшее образование, защитил докторскую, стал профессором-
латинистом на кафедре университета.

С 1943 года Комлевы работали в лазарете № 1, уже обустроен ном под 
сангородок, с корпусами барачного типа, двумя вахтами: для вольнона-
ёмных и заключённых. Мария Ивановна – операционной се строй, Борис 
Васильевич как лечащий врач и кустовой: «Мне дали сумку с красным 
крестом и сказали, что буду ходить по колоннам, по могать лекпомам вы-
являть больных для отправки в лазарет».

Боролись с цингой, собирая травы, ягоды: иван-чай, малину, смо-
родину... Борис Васильевич организовал заготовку лекарственных трав, 
осенью сушили конский щавель для лечения дизентерии. Чтобы поднять 
настроение больным, ставили в корпусах букетики полевых цветов, со-
бранных за зоной. «Цветы там росли на удивление краси вые, сейчас та-
ких и не вижу», – говорит медсестра А. Омельченко. В корпусах и вокруг 
них чистота, санитары, мужчины из заключённых, натирали всё до блеска, 
простыни появились, наволочки, бязевое бе лье для больных.

Главным врачом лазарета был литовец Стасис Гаралис, видный, обра-
зованный, предмет восхищения окружающих. Уехал на родину в 1946 году 
после амнистии. Простым врачом-терапевтом работал профессор медици-
ны Г.М. Данишевский, которому суждено было сы грать важную роль в 
истории здравоохранения Печоры. Но речь об этом пойдёт в следующих 
главах книги, а здесь приведём эпизод, относящий ся к тому времени и 
рассказанный М.И. Комлевой, которая в 1944 году была командирована 
в Москву и выполнила просьбу Данишевского передать письмо для его 
дочери: «Я прихожу на 1-ю Мещанскую, дверь открывает дочь, бы стро 
затаскивает в квартиру, справляется, не видел ли кто меня: «Приходите 
завтра. У нас будет друг дома, всё ему расскажете». На следующее утро я 
встретилась с супругой Данишевского, врачом-эпидемиологом Анной Да-
выдовной и главным хирургом Красной Армии Николаем Ниловичем Бур-
денко. Он начал расспрашивать, как живет Григорий Михайлович, сколько 
получает, какая у него комна та. Жена в свою очередь переживала, что он 
не взял свою любимую чашку. Мне хватило такта никого из них не разо-
чаровывать. Это поняла Анна Давыдовна, оказавшись в Печоре в качестве 
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Кордюкова 
Ольга Валерьяновна, 
05.02.1968 г.р., окончи-
ла Свердловский ГМИ 
в 1990 г. Врач-педиатр 
участковый Кожвинской 
городской больницы с 
13.05.1996 г.
Коржавина 
Татьяна Владимировна, 
14.07.1970 г.р., окончи-
ла Архангельский ГМИ 
в 1994 г. Заведующая, 
врач-инфекционист ин-
фекционного отделения с 
07.05.2001 г.
Корниенко 
Анна Николаевна, 
29.09.1984 г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2008 г. 
Врач-терапевт терапев-
тического отделения с 
18.08.2009 г.
Коровина 
Татьяна Александровна, 
11.05.1954 г.р., окончила 
Ивановский ГМИ в 1977 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 2 с 
01.07.1988 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РФ (2002 г.), медалью «Ве-
теран труда» (2004 г.).
Костенецкая 
Елена Егоровна, 
20.09.1976 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 2000г . 
Врач-невролог поликлиники 
№ 1 с 23.08.2001 г., за-
ведующая, врач-невролог 
первичного сосудистого 
отделения с 07.12.2009 г.
Костенецкий 
Максим Михайлович, 
22.01.1982 г.р., окончил 
Кировскую ГМА в 2010 г. 
Врач-рентгенолог отделе-
ния лучевой диагностики с 
15.08.2011 г.
Костенецкий 
Семен Михайлович, 
03.06.1977 г.р., окончил 
Пермскую ГМА в 2000 г. 
Врач акушер-гинеколог 
родильного отделения с 
12.11.2004 г., врач УЗД 

жены вра га народа. Она получила срок за то, что приехала навестить мужа. 
Много унижений пришлось ей пережить, однажды не выдержала, пожало-
валась: «Я мою полы, а молодой охранник тут же плюёт на пол – подотру, 
бросит окурок – мою заново, ползая на коленях. Он наступит на руку...»

В 1946 году лазарет № 1 закрыли, больных перевели в лазарет 
при Центральном пересыльном пункте, вольнонаёмных на-

правили в клинику НИБа. В 1948 году в связи с переездом управления 
Печорлага в Печору из Абези и увеличением численности вольнона-
ёмного на селения клинику НИБа расширили, выстроили больнич-
ные корпуса типа временных гражданских сооружений – Печорскую 
клиниче скую больницу (ПКБ) «Печорстроя».

Лазарет Центрального пересыльного пункта (ЦПП) находился в зоне 
«пересылки», примыкавшей к территории НИБа. В 1942–1943 годах там 
трудился Любомирас Лауцевичюс, терапевт, литовец, позже работавший 
с Данишевским, живший в одной комнате с ним. После освобождения в 
1945 году Лауцевичюс занял высокую должность в здравоохранении в 
Литве, стал профессором медицины.

Лазарет ЦПП был предназначен для лечения заключенных, при-
бывавших эшелонами по железной дороге. Из этапов людей при нимали 
истощенных и больных. По архивным данным, например, с декабря 1944 
года по 15 января 1945 года в Северо-Печорский ИТЛ поступили 7518 за-

Алексеева Л.И., в 1950-
1951 гг. начальник по-
ликлиники

Абрамова Н.Т., врач. С 
1951 г. нач. поликлиники. 
С 1958-1960 гг. Глав. врач, 
затем зав. лабораторией

Андреева М.И., ст. 
медсестра. В больнице с 
1950 г., на железной до-
роге с 1947 г.

Кутькина Л.Д., первая 
санитарка с 1950 г.

Кобелева Л.Н., старшая 
операционная сестра хи-
рургического отделения. 
В больнице с 1950 г.
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отделения лучевой диагно-
стики с 02.11.2009 г.
Костина 
Инесса Геннадьевна, 
12.08.1974 г.р., окончила 
Ярославскую ГМА в 2000 
г. Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 1 с 
04.11.2002 г.
Костюкова 
Надежда Борисовна, 
20.07.1961 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1987 
г. Врач-педиатр дет-
ской поликлиники № 2 с 
24.06.1988 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2011 г.)
Кравцова 
Светлана Валентиновна, 
25.01.1959 г.р., окончила 
1-ый Ленинградский МИ 
в 1982 г. Врач-хирург с 
17.12.1982 г. по 20.10.1986 г.
Красковская 
Боженна Иосифовна, 
29.12.1942 г.р., окончила 
Витебский ГМИ в 1966 г. 
Врач-лаборант с 20.04.1981 
г. по 19.11.1987 г.
Красовский 
Александр Алексеевич, 
07.11.1929 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1952 г. 
Заведующий Печорским 
горздравотделом с августа 
1957 г., врач оргметодка-
бинета Печорской ЦРБ с 
01.02.1985 г., заведующий 
отделением санитарной 
авиации с 15.04.1985 г., врач-
терапевт Печорского фи-
лиала отделения плановой 
консультативной помощи с 
января 1990 г., заместитель 
главного врача по кадро-
вым вопросам с 12.04.1995 
г., заместитель главного 
врача по медицинскому 
обслуживанию населения с 
21.07.1997 г. по 31.12.1999 
г. Заслуженный врач Коми 
АССР (1971 г.), заслужен-
ный врач РСФСР (1980 г.). 
Награждён знаком «Отлич-
ник здравоохранения» (1984 

ключённых, которые находились в дороге 20-36 су ток без нормального 
снабжения продовольствием, водой, топливом, в дороге умерли 13 чело-
век, 95 больных сняты с этапа, во время приема поступившего контингента 
были сняты еще 1487 человек, подлежа щих длительной госпитализации.

К 1947 году лазарет имел семь корпусов и относился к 501-й стройке. 
Рассказывает медсестра Ю.Г. Соколова (Смирнова): «В корпусах нары, 
системы «вагонки», бязевое постельное бе льё и бельё для больных. Баня раз 
в десять дней, действовали сан пропускники для борьбы со вшивостью, от 
клопов спасались, об варивая топчаны горячим кипятком. В каждом бараке-
корпусе десять палат, около 200 больных. При врачебном обходе, экономя 
бумагу, пользовались деревянными дощечками, на которых химиче ским ка-
рандашом писали предписание врача, потом переписывали в историю бо-
лезни, а дощечки сдавали в обработку, их скоблили стёклышком и утром 
приносили готовыми для записей. В корпу сах очень чисто, на территории 
лазарета тоже идеальный по рядок: посыпанные дорожки, аллея из осинок, 
цветы. В кабинете врача, в процедурной – марлевые занавески, подкрашен-
ные зелёнкой, с вышитыми тюльпанами, ведь среди заключённых были ма-
стера и мастерицы на все руки. Многому научились мы у лагерных вра чей, 
не только профессиональному мастерству, но и женскому рукоделью.

Основной диагноз поступавших – дистрофия, цинга. Смерт ность была 
высокая все годы. Хоронили на кладбище, где сейчас установлен памят-
ный знак «Жертвам Печорлага». Из медикамен тов главными были глюкоза 
с «аскорбинкой», молотый шиповник в мешках, сердечные капли, аспи-
рин, аскофен, сиропы в стеклянных «грушах», дрожжи. Все это привозили 

Бокова М.В., мед. сестра 
больницы в 1950-1969 гг.

Вольская М.Е. в роддоме 
больницы № 8 с новорож-
денным, 1952 г.

Демина Н.Ф., лаборант-
биохимик. В больнице 
работает с 1950 г.

Плисов В.А., глав. врач 
больницы с 1950 по 1958 
годы

Дунская Л.М., врач., зав. 
инфекционным отделе-
нием

Байкова Л.А.,врач, в 
последствии зав. родиль-
ным отделением
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г.), орденом «Знак Почёта» 
(1966 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1983 г.), Почётной 
грамотой Совета Мини-
стров Коми АССР (1977 г., 
1984 г.).
Кривицкий 
Владимир Корнеевич, 
16.10.1955 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1984 
г. Врач скорой помощи с 
01.08.1985 г. по 01.08.1988 г.
Криницына 
Лидия Петровна, 
09.06.1958 г.р., окончила 
Свердловский ГМИ в 1981 
г. Врач-педиатр детской 
поликлиники с 1984 г., заве-
дующая детской поликли-
никой № 2 с 14.03.1990 г., 
врач-педиатр детской по-
ликлиники № 2 с 06.01.1999 
г. по 12.04.1999 г., врач-
педиатр участковый по-
ликлиники Каджеромской 
участковой больницы с 
11.07.2005 г.
Кричко 
Галина Федоровна, 
01.01.1946 г.р., окончила 
Ивано-Франковский ГМИ в 
1971 г. Заведующая пато-
логоанатомическим от-
делением с 10.07.1974 г., 
врач-патологоанатом с 
23.03.1981 г. по 28.03.1983 г.
Круссер 
Раиса Михайловна, 
21.10.1937 г.р., окончи-
ла Горьковский ГМИ в 
1962 г. Врач-терапевт с 
23.07.1962 г. по 15.02.1967 
г., заведующая поликлини-
кой с 28.04.1970 г., заве-
дующая терапевтическими 
кабинетами поликлиники 
с 08.07.1974 г., участ-
ковый врач-терапевт с 
30.10.1987 г. по 03.01.1995 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда»
Круссер 
Юлия Степановна, 
29.10.1946 г.р., окончила 
Саратовский ГМИ в 1971 г. 
Врач-терапевт с 03.09.1971 

из Абези. Витаминов не хва тало, поэтому создавались ягодные бригады из 
медперсонала, соби рали смородину, чернику и др.

В женском корпусе № 6 в медобслуге в 1947 году работала вдо ва пи-
сателя Александра Грина, тогда уже немолодая, но приятная черноглазая 
женщина Нина Николаевна Грин».

Начальником санчасти была вольнонаёмный врач, член партии В.П. Дро-
бышевская, главным врачом – хирург Сузрико Состикович Агнаев, 
бывший заключённый по 58-й статье, осетин по нацио нальности, позже 
работавший в лазарете на лесокомбинате. Врачи и медсёстры, трудившие-
ся рядом с ним, вспоминают о нём как о профессионале высокого класса, 
благодаря усилиям которого мед персонал изучал медицинскую литерату-
ру, повышал квалифика цию. Он организовал работу медсестёр таким об-
разом, чтобы они по очереди практиковались во всех отделениях лазарета, 
набира ясь разностороннего опыта. В лазарете работала вольнонаёмный 
врач Валентина Сергеевна Чурилова, врачи-заключённые Нина Ива-
новна Ланникова, Юрий Иванович Лакоза, Сергей Андреевич Яков-
лев, терапевты по специальности; хирурги Агонасьян, Николай Алек-
сандрович Вериго, Витольд Бориславович Ярошинский, поляк по 
происхождению, умница, отличный специалист, работавший и в лазарете 
на лесокомбинате, обучивший многих молодых врачей; фельдшер Петр 
Иванович Симсон, опытный, знающий специалист; психиатр Алексан-
дра Петровна Малиновская, заслуженный врач РСФСР, женщина редкой 
доброты и интеллигентности, осуждён ная как член семьи врага народа, 
о ней вспоминает в своей книге «Жизнь – сапожок непарный» Т.В. Пет-
кевич, называя «одной из самых замечательных женщин, встреченных в 
жизни»; психиатр Александр Моисеевич Шульдер, его супруга, детский 
врач Елизавета Владимировна Богоявленская.

После закрытия 501-й стройки с 1949 года и до 1954 года здесь распола-
галась Центральная лаборатория Санотдела Печорстроя МВД. Коллектив её 
состоял в основном из врачей, остававшихся на по селении после отбытия 
срока. Начальником была врач-«пищевик» Александра Николаевна Данк-
ман, профессионал высокого класса, человек исключительной честности, 
пострадавшая как член семьи врага народа. Вместе с ней трудились: врач-
биохимик Гусейн Гули Мирзоев, будущий кандидат биологических наук; 
врач-биохимик Меер Хоньевич Либо; врач-бактериолог Агата Дитриховна 
Ремпель; Иван Арсентьевич Богдан, биолог, бывший преподаватель инсти-
тута; Александра Андриановна Чудновская, врач клинической лаборато-
рии, член семьи врага народа, приехавшая к заключённому мужу.

Доктор А.М. 
Шульдер с детьми 
и супругой – врачом 
Е.В. Богоявленской 
(вторая справа)
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г. по 01.09.1977 г., врач-
эндокринолог с 01.10.1979 г. 
по 14.04.1986 г.
Крутова 
Татьяна Александровна, 
04.02.1952 г.р., окончила 
2 Московский ГМИ в 1976 
г. Врач-терапевт поли-
клиники с 15.10.1980 г., 
заведующая терапевтиче-
ским отделением поли-
клиники № 1 с 30.10.1987 
г., заместитель главного 
врача по поликлинической 
работе с 08.04.1991 г. по 
03.09.1997 г.
Круть 
Надежда Ивановна, 
03.08.1960 г.р., окон-
чила Крымский МИ в 
1983 г. Врач-педиатр с 
08.08.1983 г., заведующая 
ДШО детской поликли-
ники с 14.10.1985 г. по 
20.08.1986 г.
Крылова 
Елена Степановна, 
24.03.1961 г.р., окончила 
Челябинский ГМИ в 1989 г. 
Врач-невролог детской по-
ликлиники № 2 с 25.07.1990 
г. по 2005 г.
Кудрявцева 
Ольга Николаевна, 
21.08.1962 г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1985 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 2 с 01.08.1985 
г. по 04.11.1987 г., с 
06.05.1993 г., заведующая, 
врач-рентгенолог отделе-
ния лучевой диагностики с 
02.03.1998 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2006 г.).
Кузнецов 
Андрей Михайлович, 
21.10.1944 г.р., окон-
чил Ижевский ГМИ 
в 1969 г. Заведую-
щий организационно-
методическим кабинетом 
с 16.09.1975 г., замести-
тель главного врача по 
поликлинике с 07.02.1977 г. 
по 15.09.1980 г. 

По воспоминаниям лаборанта К.П. Беловой, коллектив лабора тории 
был дружный, здесь часто собирались, чтобы послушать лек ции по фи-
зике, шли беседы об искусстве, захаживал репрессирован ный художник 
Мансуров, наведывалась дочь маршала Тухачевского Светлана.

Печорцы помнят Агату Дитриховну Ремпель, врача-инфекциониста, 
работавшую в НИБе, спасавшую Светлану Тухачевскую в психиатриче-
ском отделении, куда редко отваживались заглядывать охранники и лагер-
ное начальство. Агата Дитриховна жила в Печоре до 1950 года, пока её как 
немку не отправили в оче редную ссылку в Казахстан. Красивая, солидная 
женщина, была она отличным специалистом и замечательным человеком. 
Белова на всю жизнь запомнила уроки добросовестности, которые дала ей 
Агата Дитриховна: «Лабораторные анализы выполняй тщательно, будто 
для самого близкого человека стараешься».

В 1954 году учреждение закрыли, часть медперсонала перевели в 
СЭС ст. Печора, часть – в НИБ (тогда уже больницу № 2 ст. Печо-

ра). В освободившемся корпусе до 1965 года находилось психоневроло-
гическое отделение больницы железнодорожников.

Лазарет при лесокомбинате находился в зоне ОЛПа лесоком бината 
(ныне улица Поисковая). Первым врачом в 1941 году был Гельман, фель-
дшером при нём – Калашников. Долгое время здесь работал главврачом 
С.С. Агнаев.

Головина Ю.П., лаборант 
бактериологической 
лаборатории. В больнице 
с 1950 г.

Белова Н.Н.,  хирург, зав. 
хирургическим отделени-
ем 1959-1966 гг.

Коншин А.А.,  главный 
бухгалтер больницы с 1950 
по 1980 гг.

Гладилина В.И., врач-
педиатр. Зав. детской 
поликлиникой

Богатырь А.А., заслу-
женный врач Коми АССР. 
Зам. глав. врача по лечеб-
ной части

Карезина Г.А., зав. невро-
логическим отделением
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Кузнецова 
Ирина Викторовна, 
25.01.1950 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1973 
г. Заместитель главного 
врача по ВТЭ с 14.12.1977 
г. по 12.03.1999 г.
Кузякина 
Галина Альбертовна, 
01.11.1960 г.р., окончила 
Тюменский МИ в 1985 г. 
Главный врач Березовской 
городской больницы с 
18.08.1986 г. по 24.01.1991 г.
Кулагина 
Зоя Михайловна, 
25.01.1946 г.р., окончи-
ла Куйбышевский МИ в 
1973 г. Врач-терапевт 
с 02.04.1973 г., заведую-
щая поликлиникой № 2 с 
28.04.1975 г. по 21.09.2000 
г. Награждена Почётной 
грамотой ВС Коми АССР 
(1980 г.), знаком «От-
личник здравоохранения» 
(1989 г.), медалью «Вете-
ран труда» (1987 г.).
Кулистова 
Татьяна Вячеславовна, 
02.12.1964 г.р., окончила 
Сыктывкарский ГУ в 1988 
г., Санкт-Петербургский 
ГУ в 1992 г. Медицинский 
психолог детской поликли-
ники № 1 с 02.12.1993 г. по 
26.09.1996 г.
Куприенко 
Валерий Викторович, 
03.10.1962 г.р., окончил 
Куйбышевский МИ в 1987 
г. Врач-хирург поликлиники 
с 09.11.1989 г., врач-хирург 
ПТД с 17.06.1991 г., заведу-
ющий пульмонологическим 
отделением с 01.01.1995 г., 
врач-хирург хирургическо-
го отделения с 18.03.1996 
г., главный врач ПТД с 
14.12.1999г. по 2007 г. 
Куприенко 
Марина Алексеевна, 
02.06.1962 г.р., окончи-
ла Куйбышевский ГМИ 
в 1988 г. Врач-акушер-
гинеколог женской кон-

К 1945 году этот лазарет стал относительно благоустроенным учреж-
дением, санитария – на высоте, перед корпусами – клумбы с цветами. На-
чальником лазарета была вольнонаёмная Рубен, чрез вычайно строгая и 
требовательная. В терапевтическом отделении лечил врач В.Б. Ярошин-
ский. После освобождения он жил во Львове, пока не разрешили выезд в 
Польшу. Продолжительный пе риод работала вольнонаёмный врач Гали-
на Васильевна Дьякович. В разное время здесь трудились медсестры 
А.И. Вышегородская (Ильюшина), М.П. Калиненко, Н.И. Серпунина 
(Соболева), кото рая вспоминает: «С 1945 года я была медсестрой в те-
рапевтическом отделении. Работали круглосуточно. Лазарет большой, все 
отделения. На каж дой колонне лесокомбината был медпункт, на некото-
рых небольшие лазареты на 12 коек, откуда при серьёзных заболеваниях 
направляли в лазарет на лесокомбинат, а оттуда в затруднительных случа-
ях в НИБ. Умерших увозили хоронить на кладбище старого посёлка.

Лазарет лесокомбината расформировали и перевели в отделен ческую 
больницу № 2 ст. Печора после 1953 года, а я с 1949 года ра ботала на 
колонне № 1, где были «политические» заключённые. В ко лонне – 1200 
человек, норма освобождения – 1%, на самом деле больных было гораздо 
больше, около 40-50 человек ежедневно.

По архивным данным, на 1 января 1944 года по всему огром ному Печор-
скому лагерю было 3693 стационарных больных, это 16 % списочного со-

Врач Т.Ф. Мельникова.

Ю.С. Куниевская (Вольпер) на обходе.

Работники больницы № 8: А.Л. Коншин, Л.Р. Шавель, 
Б.В. Комлев

Перельман И.М., канди-
дат медицинских наук, 
зав. неврологическим 
отделением
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сультации с 29.06.1989 г. 
по 31.07.2006 г. 
Куприянов 
Борис Максимович, 
15.10.1915г.р., окончил 
Саратовский МИ в 1940г. 
Главный врач Каменской 
больницы с 15.02.1960г., 
врач рентгенолог-
фтизиатр с 20.05.1962г., 
районный фтизиатр Пе-
чорской ЦРБ с 10.02.1964г., 
главный врач ПТД с 
01.12.1965г., заведующий 
терапевтическим отделе-
нием ПТД с 25.09.1966г., 
заведующий рентгенкаби-
нетом ПТД с 13.11.1967г., 
врач-рентгенолог Печор-
ской ЦРБ с 01.04.1981г. по 
27.10.1988г. Награждён 
медалью «Ветеран труда».
Курдюмова 
Елена Александровна, 
10.11.1973г.р., окончила 
Рязанский ГМУ в 1996 г. 
Заместитель главного 
врача по лекарственному 
обеспечению с 31.10.1997 г.
Кустов 
Валерий Викторович, 
11.05.1963 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1986 
г. Врач-терапевт с 1986 г., 
врач-офтальмолог поли-
клиники № 2 с 06.08.1987 г.
Кучеренко 
Евгений Яковлевич, 
11.10.1953 г.р., окончил 
Астраханский ГМИ в 1977 
г. Врач-педиатр Кад-
жеромской участковой 
больницы с 30.09.1981 
г., заведующий детским 
отделением Печорской 
ЦРБ с 22.03.1982 г., врач-
анестезиолог с 02.01.1984 
г. по 29.09.1988 г.
Кызродев 
Александр Васильевич, 
12.02.1933 г.р., окончил 
2-ой Московский МИ в 1958 
г. Главный врач детской 
больницы с 17.02.1966 г. по 
17.02.1969 г.

става з/к, 200 человек – в «оздоровительных коман дах», 892 инвалида. Это не 
значит, что всего 16 % больных в лагере, нуждающихся в стационаре, просто 
таково количество имеющихся «койко-мест». Их лечат 118 врачей, в т.ч. 65 
з/к, 160 фельдшеров, 120 з/к, 170 медсестёр, из них 87 з/к, 29 фармацевтов 
– все заклю чённые. В числе этих врачей-заключённых – Бек-Домбровский, 
по саженный по делу «врачей-отравителей». Главный врач, хирург 4-го сан-
городка на станции Пернашор, он участник нескольких научно-практических 
конференций врачей в Абези в 40-е годы. В эти же годы в лагерном совхозе 
«Фион» работает главным врачом поляк Адольф Лящак, который в 1938-м со 
студенческой скамьи, попал в сталинские лагеря».

Узник Севжелдорлага Лев Разгон писал: «Врачи выполня ли свой про-
фессиональный и человеческий долг в бесчеловечных условиях унижения, 
угроз, зависимости от вертухаев, «контрольных цифр» на освобождение от 
работы. У них не хватало лекарств, ин струментария, но они лечили, опери-
ровали, освобождали от работы, спасали людей, давая им на «комиссовке» 
лёгкую категорию труда. Каждый, кто был в «Архипелаге» и выжил, не име-
ет права говорить о лагерных врачах без чувства глубокой благодарности».

Поснова Н.С., зав. рент-
геновским отделением

Цалихин М.Н., врач-
терапевт

Цалагов В.А., зав. хозяй-
ством больницы в 50-х 
годах

Соснин М.М., слесарь-
механик. Энтузиаст 
озеленения больницы

Шавель Л.Р., заслужен-
ный врач Коми АССР. 
Зав. ЛОР отделением

Ципурдеев Р.Д., зав. кабине-
том лечебной физкультуры. 
Организатор первого кабине-
та ЛФК на Крайнем Севере
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Лавлинская 
Елена Викторовна, 
21.11.1975 г.р., окончила 
Северный ГМУ в 2001 
г. Врач-анестезиолог-
реаниматолог ДОРиИТ в 
16.04.2003 г.
Лавлинская 
Татьяна Борисовна, 
03.05.1978 г., окончила Ар-
хангельский СГМУ в 2001 
г. Врач-терапевт поликли-
ники № 1 с 01.07.2002 г. по 
10.11.2004 г.
Лавлинский 
Николай Викторович, 
012.03.1978 г.р., окончил 
Архангельский СГМУ в 2001 
г. Врач-хирург поликлиники 
№ 1 с 01.08.2002 г., врач-
отоларинголог с 21.08.2003 
г. по 10.11.2004 г.
Лавренюк 
Елена Анатольевна, 
24.11.1980 г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2004 г. 
Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 1 с 
20.02.2007 г.
Лазарева 
Эльвира Борисовна, 
21.03.1963 г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1989 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники с 15.08.1989 г. по 
31.10.1992 г., врач-педиатр 
ДДУ с 20.12.1993 г., врач-
ортопед детской поликли-
ники № 1 с 01.06.1995 г. по 
20.07.2001 г. 
Лазаренко 
Вера Михайловна, 
01.07.1938 г.р., окончила 
Ставропольский ГМИ в 
1961 г. Врач-фтизиатр 
передвижного медотря-
да с 04.09.1961 г., врач-
терапевт передвижного 
медотряда с 01.01.1962 г., 
врач-терапевт районной 
больницы с 10.02.1964 г. по 
20.03.1965 г.
Лазина 
Зоя Дмитриевна, 
26.11.1927 г.р., окончила 
2-ой Московский МИ в 

Глава 4.

наука И жИзнь

В городе Печоре есть жилой район, кото-
рый в народе до сих пор называют «НИ-

Бом», хотя мало кто задумывается сейчас над 
эти мологией этого слова. Здесь находилась 
научно-исследовательская база САМО «Печор-
строя», где с 1944 по 1948 годы впервые в совет-
ской медицине проводилось комплексное изуче-
ние проблем медицины Крайнего Севера.

Об организаторе и руководителе этого учреждения 
Г.М. Данишевском (1890–1971) писали: «Крупный 
учёный, органи затор... известный многим работни-
кам Севера, член компартии с 1920 года, начал свою 
деятельность полковым врачом в 1914 году. С первых 
дней Октября он отдал свой талант организации со-

ветского здравоохранения». Об этом периоде его жизни вспоминает извест ная 
большевичка Р.М. Азарх в своих мемуарах «У великих истоков»: «Бывший 
первым заместителем начглавсанупра Украины, он проявлял огромные орга-
низаторские способности, мужество и подлинную отвагу, возглавляя борьбу с 
сыпным тифом на Украине и находясь в районе боевых действий».

После гражданской войны Данишевский стал основателем и пер вым 
директором Центрального института курортологии и Института усовер-
шенствования врачей. В те годы широко развернулась его на учная дея-
тельность. Он был участником ряда Международных конгрес сов по рев-
матологии, где выступал с программными докладами.

В 1938 году Данишевский предстал перед судом по «делу врачей-отравителей», 
был отправлен на Дальний Восток, находился на Колыме, в Магадане. В Печор-
лаг он попал в 1941 году, сначала в Абезь, был на общих работах, затем занимал 
должность врача-терапевта в лазарете на печорской пересылке, откуда был пере-
ведён в лазарет № 1. На Печоре он вернулся к научным исследованиям.

Со ветское здравоохранение почти не уделяло внимания научным вопро-
сам северной медицины, хотя ещё до осво ения тех мест ГУЛАГом там про-
живало коренное население. Серьёзно заниматься этой проблемой начали 
отдельные учёные, узники северных лагерей, начиная с конца 30-х годов. 

Голод стал основной причиной смерти в лагерях, поэтому вни мание 
врачей было направлено на болезни алиментарного происхо ждения (цин-
га, пеллагра, алиментарная дистрофия). На Печорском Севере возник ряд 
лабораторий по изучению этих болезней, а также по за готовке витамино-
носных препаратов и дрожжей. Уже говорилось о деятельности на Печоре 
академика Зильбера по изобретению антипеллагрина из дрожжей. 

В начале 40-х годов врач В.Я. Чекин в Воркуте изучал актуальный во-
прос С-авитаминоза. Он установил, что оленеводы в тундре, в отличие от 
пришлого населения, им не страдают. Оказалось, что источником насыщен-

Данишевский Г.М.
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1952 г. Врач-педиатр ДДУ 
детской поликлиники № 2 с 
02.01.1991 г. по 08.04.2007 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1985 г.)
Лежнин 
Александр Валерьевич, 
11.07.1973 г.р., окончил 
Кировский ГМИ в 1998 г. 
Врач-хирург Кожвинской 
городской больницы с 
18.02.2008 г.
Лейбова 
Раиса Егоровна, 
14.05.1942 г.р., окончила 
Томский ГМИ в 1969 г. За-
ведующая аптекой Печор-
ской ЦРБ с 10.10.1974 г. по 
02.01.1984 г.
Леоненкова 
Елена Львовна, 
14.10.1962 г.р., окончила 
Ивановский ГХТИ в 1985 
г. Врач-лаборант Кад-
жеромской участковой 
больницы с 10.06.1991 г. по 
29.02.1996 г.
Лепин 
Олег Викторович, 
07.11.1964 г.р., окончил 
Томский ГМИ в 1989 г. 
Главный врач станции ско-
рой помощи с 07.04.1998 
г., врач-терапевт поли-
клиники № 2 с 01.05.1999 
г. по 10.07.2000 г., заве-
дующий организационно-
методическим кабине-
том по мониторингу с 
11.01.2005 г., заместитель 
главного врача по ОМР с 
12.01.2006 г. по 10.02.2006 
г., врач-терапевт поликли-
ники № 2 с 15.10.2007 г. по 
26.08.2009 г.
Лепихина 
Виолетта Шамильевна, 
06.09.1967г.р., окончила 
Карагандинский ГМИ 
в 1991г. Врач акушер-
гинеколог родильного 
отделения с 12.04.1995 г., 
заведующая родильным 
отделением с 07.02.1996 г. 
по 09.04.2010 г. Награжде-

ности их организма витамином «С» является сырое оленье мясо с высоким 
его содержанием. В.Я. Чекин написал ряд статей, в частности, «Профилак-
тика цинги на Крайнем Севере». В 1949 году он защитил кандидатскую дис-
сертацию «Авитаминоз в условиях Заполярья», а позже и докторскую. 

В Воркуте вёл научную работу и врач В.Н. Смирнов. Его статья «Особен-
ности течения некоторых инфекционных болезней в Заполярье» была опу-
бликована в 1941 году в журнале «Клиническая медицина». Доктор Бергман 
изучал особенности тонзиллитов на Севере. Было создано медицинское на-
учное бюро «Воркутугля» (рук.Т.Н. Надеинская). В Абези занимались науч-
ной деятельностью врачи Н.М. Обрядина, Б.М. Болтянский («Авитами-
нозные поражения органов зрения на Печорском Севере». Абезь, 1946 г.). 

Так закладывались основы разработок коренных проблем патологии 
человека на Крайнем Севере. Этому способствовали ежегодные научно-
практические конференции врачей посёлков Абезь и Печора.

Исследования на чали проводиться особенно интенсивно и в большом 
масштабе в Печоре в НИБ САНО «Печорстроя» в 1944–1948 годах. Воз-
главляемая Данишевским группа врачей, вольнонаёмных и заключённых, 
занималась изучением вопросов краевой патологии и акклиматизации. 
В работе принимали участие врачи Д.Н. Грацианский, Ю.И. Лакоза, 
Л.Р. Шавель, А.Я. Воронова, А.Д. Ремпель и др.

Г.М. Данишевский вёл исследования по клиническим особенно стям 
пневмоний при пеллагре на Печоре, влиянию климата печорско го Севера 
на человека, гиповитаминозам на Севере. Он принимал участие во врачеб-
ной конференции в Печоре в 1942, 1943, 1946, 1947 и 1948 годах, врачеб-
ной конференции в Абези в 1945 году,1-й конференции НИБ в 1945 году, 
первой конференции Г1КБ и НИБ в 1948 году.

Ю.И. Лакоза изучал клинику пеллагры, сыпного тифа, туберку лёза на Пе-
чоре. Он участвовал в конференции врачей в Печоре в 1942, 1943, 1945 и 1947 
годах, врачебной конференции в Абези в 1944, 1945 годах, в первой конферен-
ции НИБ в 1945 году, первой конфе ренции ПКБ и НИБ в Печоре в 1948 году.

Д.Н. Грацианский работал с 1947 года над клиникой туберкулёза и жел-
тухи. А.Д. Ремпель изучала гепатиты, малярию.

Особый упор в работе НИБ был сделан на борьбу с нехваткой витаминов 
и преодоление её последствий с помощью местного рас тительного сырья. 
Наравне с сугубо медицинскими про блемами остро стоял вопрос изыскания 
местных пищевых и витаминных ресурсов, поэтому к деятельности группы 
врачей были привлечены метеорологи, ботаники, агрономы, химики. Про-
фессор, доктор физико-математических наук Анастас Жвиронас прово-
дил метеонаблюдения, ботаник М.И. Пряхин, агрономы Я.И. Панченко, 
И.А. Богомаз, И.А. Жук создали опытную агробиологическую стан цию, где 
изучали флору Печоры и выращивали на опытном участке новые для Сред-
ней Печоры растительные культуры; химик-технолог В.М. Козин разрабаты-
вал технологию обработки лекарств и витамин ного сырья, инженер-химик 
А.Н. Арефьев создал проект местного витаминно-пищевого комбината.

Так на Крайнем Севере возникло научно-медицинское учрежде ние, 
где впервые была начата стационарная научно-исследовательская 
работа, результаты которой, по словам Данишевского, «привлек-
ли внимание научной общественности далеко за пределами северо-
печорского железнодорожного строительства».

В состав НИБ входило три отделения: клиническое, отделе ние 
медицинской климатологии, опытная ботаническая станция с 
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на Почётной грамотой МЗ 
РК (2009г.)
Линквист 
Лев Александрович, 
12.08.1925 г.р., окончил 
Ленинградский МИ в 1958 
г. Заведующий Лыжинской 
больницы Усть-Усинского 
района с 23.08.1958 г., за-
ведующий хирургическим 
отделением с 20.08.1960 г., 
врач-хирург с 18.04.1961 г. 
по 24.02.1966 г. 
Липатников 
Анатолий Николаевич, 
29.05.1965 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1993 
г. Врач травматолог-
ортопед травматоло-
гического отделения 
с 01.02.1995 г., врач 
травматолог-ортопед 
детской поликлиники № 1 
с 12.09.2011 г.
Литвинович 
Тамара Викторовна, 
23.03.1954 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1980 
г. Врач акушер-гинеколог 
родильного отделения с 
08.02.1988 г., заведующая 
женской консультацией с 
04.04.1991 г. по 21.10.1996 г. 
Ломаева 
Наталья Федоровна, 
29.03.1965 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1989 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 28.07.1990 
г. по 26.01.1992 г.
Лошкарева 
Ирина Витальевна, 
08.05.1963 г.р., окончила 
Куйбышевский МИ в 1986 
г. Врач функциональной 
диагностики с 23.06.1992 г. 
по 14.12.1995 г.
Лукьянов 
Андрей Львович, 
30.04.1962 г.р., окончил 
Ивановский ГМИ в 1989 г. 
Заведующий хирургическим 
отделением Кожвинской 
городской больницы с 
06.02.1992 г., заведующий 
поликлиникой Кожвинской 

витаминно-пищевой лабораторией. Кроме того, небольшой музей Север-
ной медицины и научная библиотека.

В клинике для вольнонаёмных на 50 коек имелись грязелечебни ца, ка-
бинет физиотерапии, рентгенкабинет, клинико-диагностическая и биохи-
мическая лаборатории и небольшой аэросолярий. В грязеле чебнице при-
менялась привозная грязь из Сольвычегодска.

Из сборника «Работа НИБ за 1946–1947 годы в цифрах и фактах» извест-
но, что в клиническом отделе за 1946 год пролечилось 384 человека. Наибо-
лее распространёнными диагнозами были дистрофия, гипо- и авитаминозы, 
последствия травм, ревматизм, сердечно-сосудистые заболевания.

В отделе медицинской климатологии трудился профессор-физик, литовец 
Анатас Жвиронас (1899–1954), обвинённый в попытке соз дать подпольную 
организацию против советской власти в Литве и осуждённый на десять лет ла-
герей и пять лет ссылки. Это блестящий педагог, начинатель спектроскопиче-
ских исследований в Литве, автор около трёхсот научных трудов, в 1933 году 
получивший степень доктора философии в области экспериментальной атом-
ной спектроскопии. В НИБ он занимался метеорологией и климатологией. 

В отчёте о работе А. Жвиронаса говорится: «Разработаны: данные ме-
теонаблюдений на территории НИБ по 1 января1948 года; некоторые дан-
ные изучения совместно с Печорской клинической больницей, в частно-
сти, влияние метеофакторов на организм человека. Прочитаны доклады на 
врачебных конференциях в Абези и Печоре: «Особенности климата Сред-
ней Печоры», «Свойство сол нечного луча на Крайнем Севере». Принимал 
участие в лектории для больных клиники ИБ».

А. Жвиронас сделал вывод на основе научных исследо ваний, что кли-
мат Среднего Печорского Севера следует характеризовать как неблагопри-
ятный для жизни и труда человека в течение большей части года.

С 1946 года занимается климатологией В.П. Шарка, изучает «Особен-
ности солнечного луча на Печорском Севере».

Третьим крупным отделом НИБ была опытная ботаническая станция.
Работу отдела возглавлял ботаник Михаил Иванович Пряхин, мо сквич, 

отбывавший десятилетний срок. Старожил города Н.Н. Жоля рассказывает, 
как в 1946 году со своим другом-грузином был вы зван к начальнику пере-
сылки Гоглидзе и направлен к Данишевскому и Пряхину на строительство 
теплицы: «Они отнеслись к нам очень участливо, подкормили, и мы быстро 
построили теплицу, вернее, расширили имеющуюся маленькую тепличку 
размером около 20 кв. м до 200 кв. м. Увеличили котельную, соорудили двух-
ъярусные полки для рассады. Свирепствовала цинга, и Михаил Иванович 
выращивал здесь лук, чеснок, другую зелень. Это был невысокого роста, 
немолодой, но очень энергичный человек. В сопровождении конвойного он 
ездил по колоннам, обучал медперсонал правильному приготовле нию хвой-
ного напитка, контролировал его потребление».

Группа работников больницы в 1958 году
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больницы с 24.10.1996 г., 
врач-травматолог-ортопед 
Печорской ЦРБ с 08.09.1997 
г. по 13.11.2002 г.
Луценко 
Нина Владимировна, 
20.09.1951 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1971 г., 
Архангельский МИ в 1980 
г. Заведующая Тундровым 
акушерским пунктом с 
18.03.1971 г. по 11.01.1973 
г., врач-травматолог с 
01.08.1980 г., заведующая 
травматологическим 
отделением с 02.03.1987 
г., врач-травматолог с 
17.01.1994 г. по 03.01.1995 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ Коми АССР 
(1986 г.), Почётной грамо-
той ВС Коми АССР (1989 
г.). Народный депутат 
Верховного Совета Коми 
АССР.
Лысков 
Константин Валерьевич, 
01.01.1967 г.р., окончил 
Ярославскую ГМА в 1992 
г. Врач травматолог-
ортопед, заведующий 
травматологическим пун-
ктом с 16.09.1996 г., врач-
травматолог с 18.11.1998 
г. по 26.07.2005 г.
Лыскова 
Ольга Сергеевна, 
30.10.1973 г.р., окончила 
Ярославскую ГМА в 1997 г. 
Врач-педиатр детского от-
деления с 29.06.1998 г., врач-
лаборант КВД с 01.10.2001 
г., врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 01.11.2004 
г. по 19.09.2005 г.
Мазин 
Александр Борисович, 
26.05.1956 г.р., окончил 
Ярославский ГМИ в 1980 
г. Врач акушер-гинеколог 
с 30.08.1984 г., врач УЗИ 
отделения лучевой диа-
гностики с 03.01.1988 г. по 
07.11.1998 г. 

Медсестры вспоминают, что они видели Пряхина дённо и нощно ко-
вырявшимся в земле. Его энтузиазм передавался всем. И профессо ра Да-
нишевский и Грацианский часто присоединялись к огородным работам. 
Перед фасадами корпусов лазарета были разбиты цветники, где выращи-
вались прекрасные цветы, такие как пион уклоняющийся (марьин корень), 
там же росли ягодные кустарники, зелень, кусты ревеня. В палатах боль-
ных, в корпусах для вольнонаёмных на тумбочках до ноября стояли сре-
занные цветы. Медперсонал принимал участие в сборе ягод, лекарствен-
ных трав; делались запасы на всю зиму.

О глубине и серьёзности исследовательских работ отдела свиде-
тельствует научная документация, в которой было обозначено 11 

направ лений деятельности. К числу важнейших относились: выявление и 
создание но вейшими методами селекции высоковитаминных урожайных 
скоро спелых и холодостойких сортов; изучение и выявление фаз развития 
растений по динамике накопления витаминов «С» и «Л»; изучение сроков 
посевов овощных и картофеля; изучение и использование дикорастущих 
витаминоносов пищевых и лекарственных растений; озе ленение населён-
ных пунктов строительства ПЖДС в районе Средней Печоры; хранение и 
консервация растительной продукции.

Особенность агрономических изысканий, проводимых опытной ботани-
ческой станцией НИБ, заключалась в том, что они тесно связывались с меди-
цинскими, и во главу угла ставилось не просто получение валовой продукции 
сельского хозяйства, но внедрение в земледелие района наиболее полезных для 
здоровья человека видов культур, с повышенным и комплексным содержанием 
витаминов и лекарственных свойств. На фоне очень бед ного ассортимента тра-
диционно выращиваемых местных культур это было очень актуально.

М.И. Пряхин и инженер А.Н. Арефьев по результатам работы станции за 1944–
1947 годы докладывали: «При первой же ботанической рекогносцировке в радиу-
се 10 км от ст. Печора было выявлено 85 видов витаминоносов и лекарствен ных 
растений, большая часть которых широко распространена по району Строитель-
ства, например, заросли шиповника, запасы кото рого требуют экспедиционного 
исследования, инвентаризации, зако нодательных мероприятий по охране.

Культурная растительность района Печоры отличается крайней бед-
ностью и случайностью своего состава. Например, наибольшим распро-
странением пользовался турнепс, тогда как в районе Печоры с хорошими 
результатами можно выращивать свёклу, морковь, брюкву, прекрасно раз-
вивается цветная капуста, китайская капуста, кольраби. Каждый из этих ви-
дов является несравненно более ценным в пищевом отношении и как вита-
минонос. Совершенно не высеваются такие ценные зеленные культу ры как 

Группа работников больницы в 1962 г.

В больничной теплице
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Мазуро 
Эдуард Иванович, 
02.11.1928 г.р., окончил Ви-
тебский МИ в 1954 г. Заве-
дующий хирургическим от-
делением с 17.12.1960 г. по 
26.06.1966г., с 08.02.1968 г. 
по 07.08.1969 г.
Майков 
Игорь Николаевич, 
24.04.1922 г.р., окончил 
Ярославский ГМИ в 1952 
г. Главный врач Таловской 
участковой, Зеленобор-
ской участковых больниц с 
15.08.1952 г. по 16.08.1961 г. 
Майкова 
Ксения Андреевна, 
18.05.1929 г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1952 
г. Врач акушер-гинеколог 
Таловской участковой, 
Зеленоборской участковой 
больниц с 15.08.1952 г. по 
16.08.1961 г.
Майсурадзе 
Татьяна Васильевна, 
04.01.1963 г.р., окончила 
Таджикский ГМИ в 1986 г. 
Врач-хирург с 1986 г., врач-
онколог поликлиники № 1 с 
21.11.1990 г. по 29.06.1996 г.
Мамойлова 
Валентина Васильевна, 
02.08.1953 г.р., окончи-
ла Дагестанский ГМИ в 
1981 г. Врач стоматолог-
ортопед Каджеромской 
участковой больницы 
с 11.08.1982 г., врач-
стоматолог Кожвинской 
больницы с 23.09.1987 г. по 
25.10.2009 г.
Мамонтова 
Елена Николаевна, 
13.02.1962 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1987 
г. Врач-педиатр участко-
вый детской поликлиники 
№ 2 с 18.11.1991 г. На-
граждена Почётной гра-
мотой МЗ РК (2010 г.).
Маркина 
Светлана Александровна, 
10.01.1976 г.р., окончила 
Московскую Российскую 

лук-батун, шпинат, садовая лебеда, петрушка, сельдерей, укроп. Между тем 
все эти культуры прекрасно себя чувствуют на опытном участке. Совсем не 
занимается население плодово-ягодными растениями. Па опытном участке 
станции растут около тысячи кустов местной смородины, шиповника, впер-
вые получены хорошие урожаи садовой земляники.

Из лекарственных растений возможна культура дигиталиса, наперстянки, 
ревеня, испытывается еще 30 видов лекарственных растений средней полосы.

Для организации здорового отдыха большое значение имеет озе ленение. 
Поэтому ботаническая станция с первого года существова ния обратила 
внимание и на декоративные растения. Оказалось, что вопреки утвержде-
нию, что «здесь все равно ничего расти не будет», впервые в Печоре создан 
цветник, в котором с успехом росли и цве ли свыше 20 видов излюбленных 
растений средней полосы, за ними велись наблюдения. Высажены мест-
ные декоративные дикоросы: ку пальница, пион, синюха, поповник, жимо-
лость и другие в цветнике перед северным фасадом больницы».

В отчёте отдела за 1946–1947 годы говорится: «Заложен плодово-
ягодный участок, высажены 1200 кустов земляники и клубники, впервые 
плодоносившие в Печоре, 780 кустов местной красной и черной смороди-
ны, 500 кустов местной малины, 100 кустов местной поленики, сибирская 
яблоня, вишня, ирга, шиповник.

На микроклиматическом участке выращены холодостойкие помидоры 
с применением простейших укрытий. На овощном участке испытывалось 
25 культур, 70 сортов в 115 вариантах. Ведутся фенологические и метеона-
блюдения: 4 раза в сутки измеряется температура почвы на поверхности и 
в глубине 10-20 см. Данные обрабатываются и сводятся в отчёт. Получен 
посадочный материал картофеля 19-ти сортов, 17 сортов картофеля дали 
урожай больший, чем местный сорт «Ранняя роза». 

Составлен ассортимент растений для внутреннего и внеш него озеле-
нения. Продано различным учреждениям строительства цветов на сумму 
5000 руб. Впервые в Печоре выращены живые цветы на празднование 
Октябрьской годовщины.

Составлен список растений для укрепления железнодорож ных откосов.
Организована сельскохозяйственная опытная станция на территории 

совхоза «Печора».
Полученные урожаи овощных культур (свёкла, морковь, репа) и карто-

феля превосходили урожаи Печорской опытной станции имени А.В. Журав-
ского в с. Усть-Цильма, наиболее близкой по климатиче ским условиям.

Родившись в недрах медицинского учреждения, опытная станция в своей 
деятельности вышла далеко за рамки су губо медицинских проблем. Она за-
ложила основы культурного зем леделия на Средней Печоре, внедрив новые 
сорта и виды сельскохо зяйственных растений, ставших теперь обычными 
на дачах и земельных участках северян. Ей же печорцы обязаны зелёными 
улицами города, обилием акации, сирени, боярышника, тополей.

Коллектив научно-исследовательской базы ставил перед собой цели не 
только научные, но и просветительские. Поэтому при НИБ были ор-

ганизованы Музей северной медицины и научная библио тека. Основная тема 
экспозиции музея – «Проблемы жизни чело века на Крайнем Севере с меди-
цинской точки зрения». Интересной была экспозиция ботанической станции: 
она включала много гербариев, образцы сельскохозяйственной продукции, 
которые посылались и в Москву. В свою очередь, в НИБ поступали семена из 
ВИЛАР (Всесоюзный институт лекарственных и аптечных растений) и Мо-
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ГМА в 1999 г. Врач-
педиатр детской поликли-
ники № 1 с 01.08.2001 г. по 
04.09.2002 г. 
Марущенко 
Виктор Демьянович, 
13.03.1947 г.р., окончил 
Одесский МИ в 1975 
г. Врач-анестезиолог-
реаниматолог с 01.02.1985 
г., заместитель глав-
ного врача по поли-
клинической работе с 
01.12.1987 г. по 04.10.1988 
г., врач-анестезиолог-
реаниматолог ОАиРсПРи-
ИТ с 04.10.1988 г. Награж-
дён Почётной грамотой 
МЗиСР РФ (2006 г.)
Матвеев 
Сергей Владимирович, 
12.08.1979 г.р., окончил 
Северную ГМА в 2002 
г. Врач-анестезиолог-
реаниматолог ОАиРсПРи-
ИТ с 01.09.2004 г.
Матвеева 
Галина Васильевна, 
11.07.1936 г.р., окончила 
фельдшерско-акушерскую 
школу г. Сыктывкара в 
1954 г., Архангельский 
ГМИ в 1968 г. Лаборант 
Каджеромской больницы с 
01.09.1954 г. по 20.08.1962 
г., врач-терапевт с 
22.07.1968 г., заведующая 
терапевтическими ка-
бинетами поликлиники с 
01.06.1972 г., врач-терапевт 
терапевтического отде-
ления с 29.07.1974 г., заве-
дующая терапевтическим 
отделением с 09.03.1981 
г. по 01.04.1984 г., врач-
терапевт женской кон-
сультации с 08.01.1991 г., 
врач-терапевт поликлиники 
№ 1 с 01.02.1992 г., заве-
дующая терапевтическим 
отделением с 04.01.2001 г. 
по 09.12.2002 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
ВС Коми АССР (1977 г.), 
Почётной грамотой Главы 
РК (1996г.). Заслуженный 
работник Республики Коми 
(2001 г.)

сковского ботанического сада, сортовой картофель из Института картофеля и 
литературу по картофелю. Часть собранных гербариев передавалась местной 
шко ле, другим медицинским учреждениям строительства. На базе музея про-
водились курсы витаминоваров, куда приглашали медработников лагерных 
колонн и даже отдалённой стройки № 501. Инструкции по озеленению и на-
боры семян рассылались по всем лечебным точкам строительства.

При музее работал лекториум. Старожила Печоры и ныне помнят лек-
ции для больных и врачей, ра диобеседы для жителей Печоры по профи-
лактике заболеваний, веде нию приусадебного участка, по использованию 
местного лекарствен ного и витаминного сырья. Лекции и конференции 
проводили Данишевский, Жвиронас, Пряхин, Арефьев, Богомаз и другие.

Книги для научной библиотеки выписывались отовсюду. В ту же библиоте-
ку поступали и научные труды работников НИБ. В част ности, как свидетель-
ствуют документы, была «подготовлена для издания брошюра Ю.С. Куниев-
ской «Как вырастить здорового ребёнка на Севере», от ботанической станции 
получены «Советы огородникам» Я.И. Панченко, «Флора Средней Печоры» 
М.И. Пряхина. Экземпляры трудов М.И. Пряхина сданы в САГЮ ПЖДС, ГУ-
ЛАГ и Музей НИБ. Отчёты по лекарственным и де коративным растениям 
отправлены в ВИЛЛЕ, Ботанический сад № 1 при МГУ, Институт полярного 
земледелия. Инженер Арефьев пере дал рекомендации по профилактике цин-
ги в условиях Печорского железнодорожного строительства, разработку за-
водской установки по производству порошка шиповника мощностью 100-120 
кг продук ции в сутки, производству витамина «С» из хвои».

Первые итоги работ НИБ были представлены в 1946 году на вы ставке, орга-
низованной в Сыктывкаре Коми филиалом Академии Наук СССР в честь 25-ле-
тия Коми автономии. 21-22 августа в Кировском парке развернули выставку 
достижений народного хозяйства за годы советской власти, и один из павильо-
нов представлял Печорскую научно-исследовательскую базу (ПНИБ). Гидом в 
павильоне работал не давно освободившийся врач В.П . Шарка, в оформлении 
стендов уча ствовал репрессированный художник Б. Мотузявичус.

НИБ «Печорстроя» явился инициатором и организатором 1-й Объеди-
нённой конференции врачей северных строек, проходившей 20-22 апреля 
1948 года. В ней уча ствовало 119 делегатов от «Печорстроя», «Воркуту-
гля», «Ухтокомбината», Печорского водздрава и Кожвинского райздрава. Её 
участники впервые обсудили проблему акклиматизации человека на Севе-
ре. Основными задачами конференции определили объединение усилий для 
выработки общего плана медицинских мероприятий для Северного края на 
ближайшие годы, создание единого научного пла на на 1948–1950 гг., разра-
ботку мероприятий по обмену опытом, обу чению медицинских кадров.

В резолюции конференции отмечалась необходимость «продолжать изу-
чение во просов акклиматизации и оздоровления населения северного края 
и исследование особенностей возникновения и течения заболеваний в усло-
виях северного климата, в первую очередь гиповитаминозов, расстройств 
сердечно-сосудистой системы, туберкулёза и аллерги ческих заболеваний». 

В работе конференции принимали участие врачи Печорского водздрава и 
Кожвинского райздрава из посёлка речников Канина, ле чившие вольное населе-
ние посёлка и района. Среди них тоже было много репрессированных. Напри-
мер, А.А. Вишневский работал в районной поликлинике после освобождения, 
а в 40-е годы отбывал срок по «делу Горького», был женат на Вассе Васильевне 
Горской, главном враче районной больницы. Заведующий хирургическим отде-
лением Михаил Григорьевич Романов отбывал срок в Воркутлаге за «нахожде-
ние на оккупи рованной территории», его реабилитировали в 1958 году. 
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Матюгин 
Василий Александрович, 
09.12.1951 г.р., окончил 
Ивановский ГМИ в 1975 
г. Врач-педиатр, заве-
дующий детским отде-
лением с 01.08.1992 г. по 
06.04.1998 г.
Матюшин 
Сергей Маркович, 
08.03.1953 г.р., окончил 
Челябинский МИ в 1980 г. 
Детский психиатр ПНД 
с 04.09.1984 г., детский 
психиатр поликлиники 
с 20.04.1987 г., врач-
психотерапевт поликли-
ники № 2 с 05.06.1989 г. по 
24.12.1990 г.
Махов 
Михаил Александрович, 
09.01.1964 г.р., окон-
чил Архангельский МИ 
в 1990 г. Врач-онколог 
с 11.11.1993 г., врач-
травматолог с 28.02.1994 
г. по 10.08.1995 г.
Махова 
Елена Викторовна, 
18.02.1965 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1990 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 01.08.1990 
г. по 27.09.1995 г.
Мачихина 
Светлана Максимовна, 
29.07.1946 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1976 г. 
Врач-стоматолог Кад-
жеромской участковой 
больницы с 01.07.1977 г., 
врач-стоматолог стома-
тологической поликлиники 
с 06.10.1977 г., врач-
стоматолог Печорской 
ЦРБ с 10.02.1986 г. по 
09.08.1996 г.
Мирошниченко 
Людмила Алимовна, 
19.04.1938 г.р., окончила 
1-ый Ленинградский МИ 
в 1964 г. Врач-терапевт 
Каджеромской участковой 
больницы с 12.10.1992 г. по 
19.06.1996 г.

В 1948 году на базе НИБ были построены больничные здания типа 
временных гражданских сооружений – Печорская клиническая 

больница (ПКБ) «Печорстроя». Нужда в этом возникла в 1947 году, когда 
управление «Печорстроя» перебазировалось из Абези в Печору и население 
будущего города уве личилось. Свидетельствуют документы: «В 1948 году 
было закончено строительство клинического городка для НИБ с терапевти-
ческим, хи рургическим и детским корпусами, лабораториями, лечебными 
и про чими устройствами. Также введена в строй специально построенная 
и оборудованная для НИБ метеорологическая станция. Переведённая в но-
вый клинический городок, НИБ вскоре была реорганизована в Печорскую 
клиническую больницу, научным руководителем которой назначен Г.М. Да-
нишевский. На работу в эту больницу был переведён штат врачей больницы 
из Абези: главный врач А.М. Шехтер, хирург О.С. Косич и др.»

Здесь трудились около пятнадцати замечательных врачей, оставивших след 
в истории печорской медицины и в памяти печорцев. Это хирург Олимпиа-
да Степановна Косич, пострадавшая в годы войны вместе с мужем немцем. 
Впоследствии заслуженный врач РСФСР и Коми АССР, в последние годы она 
жила в Москве. О ней говорят старожилы: «К машине скорой помощи всегда 
бежала». Это Лев Романович Шавель, заслуженный врач Коми АССР, заве-
дующий лоротделением, первый отоларинголог в Печоре. Он окончил Военно-
медицинскую академию им. Кирова в Ленинграде, до аре ста был военврачом в 
Красной Армии, где более двадцати лет за нимал командные должности; в Пе-
чоре прожил около двадцати лет. Юрий Иванович Лакоза, заведующий баль-
неотерапевтическим отделением НИБ и ПКБ, защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Климатические особенности течения гепатита на Севере»; с 1950 
года он работал совместителем в отделенческой больнице желез нодорожников, 
а в 1958 году уехал на жительство в Рязань. Борис Васильевич Комлев был 
хирургом, организатором и заведующим пунктом переливания крови. Сер-
гей Андрианович Елистратов – врач-окулист, по совместительству работал 
в больнице железнодо рожников. Юлия Степановна Куниевская (Вольпер), 
заслуженный врач Коми АССР, педиатр, на выездной сессии АН медицинских 
наук в Мурманске выступала с темой «Распространение и клима тическое тече-
ние ревматизма детей на Печоре», в 60-е годы участвовала в двух международ-
ных съездах педиатров – в Киеве и Ленинграде. 

Сергей Яковлевич Яковлев, врач-фтизиатр в специализирован ном 
отделении НИБ и ПКБ, неоднократно выступал с доклада ми на дорож-
ной конференции терапевтов. Александр Григорьевич Зебров, хирург, 
универсальный специалист, трудился в лазарете №1, в НИБ и с 1950 года 
– совместителем в отделенческой больни це. К Шульдеру Александру 
Моисеевичу, опытному психиатру, ехали на лечение со всей Северной 

Поликлиника железнодо-
рожников. 50-е гг.
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Михайлова 
Людмила Серафимовна, 
25.10.1932 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1957 
г. Врач-дерматолог с 
10.08.1989 г., заведующая 
отделением профилак-
тики поликлиники № 1 с 
01.04.1991 г. по 06.01.1998 
г., врач-терапевт кабине-
та профосмотров поликли-
ники № 1 с 12.08.2002 г. по 
20.01.2003 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1985 г.).
Морозова 
Елена Александровна, 
20.07.1982 г.р., окончила 
Санкт-Петербургскую 
ГПМА в 2010 г. Заве-
дующая педиатрическим 
отделением, врач-педиатр 
участковый детской поли-
клиники № 2 с 01.09.2011 г.
Морозова 
Марина Александровна, 
16.06.1962 г.р., окончи-
ла Ленинградский ПМИ 
в 1987 г. Врач-педиатр 
детской поликлиники с 
01.07.1988 г., заведующая 
ДШО детской поликлиники 
№ 2 с 01.04.1993 г., врач 
отделения функциональной 
диагностики с 27.12.1993 г. 
по 13.04.1998 г. 
Морозова 
Тамара Михайловна, 
05.08.1940 г.р., окончила 
Ленинградский МИ в 1963 
г. Участковый педиатр 
Кожвинской городской 
больницы с 31.07.1965 г., 
заведующая детским от-
делением с 02.01.1968 г., 
врач-педиатр с 01.02.1971 
г., главный врач Кожвин-
ской больницы с 26.09.1978 
г., врач педиатр ДДУ с 
01.09.1984 г. по 15.04.1996 
г. Награждена орденом 
«Знак Почёта» (1976 г.).
Моршнева 
Наталья Геннадьевна, 
10.07.1967 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1990 г. 
Врач-педиатр участковый 

железной дороги, его супругой была врач-педиатр Елизавета Владими-
ровна Богоявленская. В НИБе работали замечательный хирург Николай 
Александрович Вериго, профессор Дмитрий Николаевич Грациан-
ский, имя которого было известно в медицинском мире, Василий Михай-
лович Архаров, врач-универсал, там был детским врачом.

О самом Данишевском врачи говорят так: «Он бесконечный ге нератор 
идей. Собирал медиков, дарил идею, помогал её разрабаты вать. Органи-
зовывал доклады, конференции, на них приглашались все. Не считалось 
стыдным чего-либо не знать – позором было про пустить лекцию».

Данишевскому удалось создать творческую атмосферу в коллек тиве, где все 
помогали друг другу профессионально совершенство ваться. Учёные делились 
своими знаниями, умениями не только с врачами, но и с медсёстрами, приви-
вали высокую культуру взаимоот ношений друг с другом и с больными. Рас-
сказывает М.И. Комлева: «Школа жизни была высокой. И мастерства. Посту-
пал больной – Данишевский, Вериго, Косич созывали весь средний и младший 
медперсонал: смотрите, учитесь, не бойтесь, пробуйте, пальпируйте, выслуши-
вайте, выстукивайте. В конце концов, все медсёстры, фельдшеры безошибочно 
ставили диа гноз. А культура! Девчонки, в основном, из деревень. Что видели, 
что знали?! Академики, профессора учили, как подойти к больно му, как обра-
титься, представиться, улыбнуться, какие слова сказать обречённому. Большое 
почтение было к старшим по должности. Санитары уважительно относились к 
медсёстрам. Сёстры милосер дия вставали, когда заходил врач. Это не муштра, 
не строевщина, не боязнь – именно почтение к тому, кто больше знает, умеет, к 
учите лю, старшему. Жаль, что этим откровенно пренебрегают сейчас». 

Отбыв срок заключения, в 1950 году Данишевский перешёл в желез-
нодорожную больницу и развернул деятельность по соз данию нового, 
современного медицинского комплекса в городе Пе чоре – отделенческой 
больницы № 1 (№ 8) ст. Печора Северной же лезной дороги.

А какова же была судьба НИБ? С 1953 года, начала ликвидации 
системы ГУЛАГа, Печорская клиническая больница «Печорстроя» 
(НИБ) была реорганизована в отделенческую больницу № 2 ст. Печо-
ра Печорской железной дороги, с 1959 года стала узловой больницей 
№ 9 ст. Печора Северной железной дороги, которую в 1965 году преоб-
разовали в филиал больницы № 8. 

Там в разное время труди лись замечательные медработники: начальник 
больницы Валентина Александровна Власова, уроже нец Германии, бывший 
на поселении опытный врач, заведующий терапевтическим отделением Артур 
Сигизмундович Абрагам, заведующая баклабораторией Александра Нико-
лаевна Данкман, врач-лаборант Александра Андриановна Чудновская, дет-
ские вра чи Е.В. Богоявленская, Ю.С. Куниевская (Вольпер), врач-стоматолог 
Надежда Николаевна Клепинина, Александра Павловна Шмидт, Альфа 
Дальмагоновна (Фаина Дмитриевна) Муртазина, Зоя Дмитриевна Лази-
на, Галина Александровна Сметанина, врачи-гинекологи Галина Васильев-
на Зверева и Олимпиада Степановна Косич, венерологи-фельдшеры Борис 
Васильевич Волосович и Андрей Сергеевич Пинчук, лаборант К.П. Белова 
(Арбузова), мед сестра А.И. Омельченко (Серкина) и другие.

В 1969 году корпуса бывшего НИБ закрыли, объединили в одно по-
мещение с больницей № 8 с общим количеством коек 325.

Обобщив научную работу коллектива НИБ, Данишевский опу бликовал две 
монографии: «Акклиматизация человека на Крайнем Севере», «Патология чело-
века и профилактика заболеваний на Севере». Особенную ценность имеет по-
следняя, ставшая настольной книгой медицинских работников Крайнего Севера.
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детской поликлиники № 1 с 
28.06.1991 г.
Музипов 
Салих Евдатович,
15.07.1941 г.р., окончил 
Свердловский ПИ в 1973 
г. Логопед детской поли-
клиники № 1 с 09.06.1980 
г. Награждён медалью 
«Ветеран труда».
Муртазина 
Альфа Дальмагоновна, 
02.04.1931 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1956 г. 
Врач станции скорой по-
мощи с 07.02.1957 г., врач-
терапевт Левобережной 
больницы с 25.04.1957 
г., заведующая клинико-
диагностической лабо-
раторией с 20.08.1960 г., 
врач-лаборант с 15.11.1982 
г. по 26.03.2007 г. Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда» (1980 г.), Почётной 
грамотой МЗ Коми АССР 
(1988 г.).
Мухина 
Елена Евгеньевна, 
27.08.1968г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1992 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 2 с 28.06.1993 
г. по 10.03.1997 г.
Надольская 
Вера Федоровна, 
29.11.1922 г.р., окон-
чила Ивановский МИ 
в 1947 г. Заведующая 
Каджеромской боль-
ницы с 20.10.1947 г., 
врач-дерматовенеролог 
с 12.09.1950 г., началь-
ник станции скорой по-
мощи с 23.09.1953 г., 
врач-дерматовенеролог с 
10.03.1954г. по 07.09.1956 г.
Нарица 
Федор Михайлович, 
08.09.1933 г.р., окончил 
1-ый Ленинградский МИ в 
1958 г. Заведующий Ще-
льябожской больницей с 
28.08.1958 г., врач Печор-
ского ПНД с 01.05.1963 г. 
по 17.07.1969 г.

Глава 5.

«восьмёрка»,                        
ИлИ  железнодорожная 

БольнИца

В конце 1953 года на болотистом склоне между Печорой и Канином 
поднялись великолепные здания трёхэтажной больницы и поликли-

ники Северной железной дороги – первого медицинского комплекса в го-
роде Печоре. Позже вырос целый больничный городок со стационарными 
койками по терапии, хирургии, инфекции в виде полноценных отделений, 
в том числе детских и родильных, а также с поликлиникой, женской консуль-
тацией, зубоврачебным отделением с соответствующей лабораторией и дру-
гими вспомогательными службами, в том числе аптекой. Крепла техническая 
база этого лечебного учреждения, пополняясь новым современным оборудо-
ванием. Число мест за прошедшие годы увеличилось с 60 до 400 коек. 

Название «Восьмёрка» приклеилось к больнице ещё с тех пор, когда 
железная дорога до Воркуты вводилась в эксплуатацию. Тогда существо-
вали порядковые номера подразделений железнодорожных структур. 

Поскольку больница была создана для обслуживания работников же-
лезнодорожного транспорта, то она и получила бытовое название «желез-
нодорожной». Станция Печора стала, скорей, её «пунктом приписки», а 
география и сфера разноплановая деятельности железнодорожной боль-
ницы были поистине обширными. 

Санитарно-противоэпидемиологическая работа на транспортных пред-
приятиях осуществлялась ведомственной санэпидстанцией.

Но история железнодорожной больницы ст. Печора началась рань ше. 
В начале 1940-х годов для приёма вольнонаёмных железнодо-

рожников почти у самых железнодорожных путей был выделен барак, 
приспособленный под амбулаторию. Первый медпункт был открыт в 
помещении вокзала. 

Обслуживание возглавил доктор Алексей Иванович Акользин. В про-
шлом главный врач городской больницы в Самаре, он с 1933 года находился 
в лагерях. В конце срока работал врачом в Абези и на се верных лагпунктах 
Печорлага, после освобождения в 1943 году – главным врачом амбулатории 
железнодорожников в п. Печора, начальником санчасти 1 отделения Печор-
строя (Печорлага). После реабилитации в 1956 году вернулся в Куйбышев.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 10 июля 
1950 года в здании барачного типа на месте нынешнего кон тейнерного дво-
ра была открыта больница железнодорожников. В ста тье к юбилею больни-
цы А.А. Коншин пишет: «Первая зима была суровая: холодная, пуржистая. 
Все кабине ты и СЭС (за одним столом) разместились в одном бараке. Для 
не отложной помощи была одна грузовая машина с единственным и безот-
казным шофером Мишей Южаниным. Родильного отделения в только что 
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Наумов 
Анатолий Александрович, 
01.01.1951 г.р., окончил 
Горьковский МИ в 1976 г. 
Врач-терапевт Кадже-
ромской больницы с 1976 г. 
по 28.09.1992 г.
Наумочкина 
Клавдия Филипповна, 
22.05.1950 г.р., окончи-
ла Андижанский ГМИ в 
1973 г. Врач-офтальмолог 
поликлиники № 1, ста-
ционара с 18.07.1980 г. по 
26.08.1997 г.
Немчинова 
Надежда Александровна, 
18.09.1934 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1958 г. 
Врач акушер-гинеколог 
Левобережной больницы с 
06.01.1964 г., заведующая 
поликлиникой с 01.11.1973 
г., врач акушер-гинеколог с 
17.05.1976 г. по 10.02.1978 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ Коми АССР 
(1971 г.). Заслуженный 
врач Коми АССР (1975 г.).
Нестерова 
Анастасия Ивановна, 
1912 г.р., окончила Ижев-
ский ГМИ в 1941 г. Врач-
фтизиатр Усть-Усинской 
районной больницы с 
июля 1947г., врач акушер-
гинеколог Усть-Усинской 
районной больницы с 
июня 1950 г., главный врач 
Усть-Усинской районной 
больницы с 01.12.1961 г., 
врач, акушер-гинеколог с 
17.10.1962 г. по 01.11.1974 
г. Награждена Почётной 
грамотой ВС Коми АССР 
(1972 г.). Заслуженный 
врач Коми АССР (1966 г.).
Никифорова 
Майя Александровна, 
06.05.1975 г.р., окончи-
ла Ивановскую ГМА в 
1998 г. Врач-терапевт 
с 01.07.1999 г., врач-
невролог поликлиники 
№ 1 с 21.06.2000 г. по 
21.05.2003 г.

открытой больнице не было, а больницы Печорстроя не принимали роже-
ниц, работавших на железной дороге, и выез жать молодому врачу Людми-
ле «маленькой» (Людмиле Анатольевне Байковой) приходилось в кабине 
паровоза. По сугробам добирались до путейских домиков. Принимали роды 
при свете керосиновой лам пы, без воды, используя снег».

И только в конце 1950 года получили две квартиры под стацио нар по 
ул. Строительной, д. 13. По этому случаю начальник лечебного объедине-
ния ст. Печора издал приказ № 72 от 25 декабря 1950 года: «В связи с пред-
стоящим открытием больницы и организацион ным периодом больничного 
хозяйства назначаю: врачом терапевти ческого отделения врача тов. Дани-
шевского Г.М., с переводом его из штата поликлиники в штат больницы 
с 25 декабря с.г. Врачом хирургического отделения врача Зеброва А.Г. по 
совместительству на полную ставку. Инженер-капитан В. Плисов». 

Когда открывалась дорожная больница ст. Печора, в ней было 18 коек, 
16 врачей, 132 человека персонала. Несколько позже открылся стационар 
на 50 коек в приспособленном под больницу здании – благо даря стара-
ниям прораба инженера К.Л. Рыжкова. Плюс к этому насчитывалось 12 
родильных коек в прежнем помещении стациона ра. Радости коллектива не 
было предела: появилась независимость от больницы Печорстроя.

Данишевский продолжил медицинские исследова ния при участии врачей К.А. 
Икрянниковой, Н.М. Николаевской, Т.Ф. Мельниковой и других. Особенное 
внимание постановке лечебного дела в Печоре уделял замначальника Главсану-
пра МПС В.М. Захарченко. Он организовал помощь молодому коллективу в 
снабжении, повышении квалификации и специализации молодых врачей.

В январе 1951 года из Центральной клинической больницы № 1 МПС 
прибыли ведущие многоопытные врачи: терапевт М.О. Левитанская и 
хирург А.И. Павлович. Они были первыми на ставниками молодых вра-
чей, выпускников мединститутов 1950 года: Л.А. Байковой, Н.Т. Абра-
мовой, Я.И. Алексеевой, Н.М. Николаевской и других. Из документов 
того времени: «Левитанская и Павлович провели большую работу по кон-
сультативной помощи и ознакомления с постановкой лечебного дела в та-
кой столичной больнице, как ЦКБ-1 МПС. Прививали высокую культуру 
лечебной деятельности. Чуткие и душевные товарищи-наставники». 

Наставниками были и опытные медработники учреждения, та кие как 
санитарный врач Лиман, сидевшая по «делу Горького», врач-гинеколог 
Крауз, венгр по национальности, работавший до 1955 года в больнице же-
лезнодорожников, а потом уехавший на родину. О нём вспоминают как о 
докторе чрезвычайно внимательном, жалостливом, аккуратном.

Такова краткая предыстория больницы.

Молодой город рос, росла необходимость в расширении ме-
дицинского обслуживания. Постановлением Совета Министров 

СССР от 4 апреля 1952 года было решено начать строительство ме-
дицинского комплекса. В разработке проекта активно участвовали С.Л. 
Этигон, Г.И. Вольфсон. Больница строилась по техническому про екту 
Главтранспроекта МПС, главным инженером проекта стал Гонигберг. 
Работы по строительству выполнялись 6-м строительным отделени ем 
«Печорстроя». В разработке проекта деятельно участвовал профессор Да-
нишевский. Вместе с проектировщиками и группой заказчика он повсед-
невно осуществлял контроль за ходом строительства.

11 января 1954 года больничный городок, лечебное объединение № 1 
ст. Печора (с 1965 года – отделенческая больница № 8) был при нят в экс-
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Никольская 
Анна Ивановна, 
10.07.1937.р., окончила 
1-ый Ленинградский МИ 
в 1960. Врач акушер-
гинеколог с 1960 г., заведу-
ющая женской консульта-
цией с 20.10.1973 г., врач 
акушер-гинеколог женской 
консультации по 2011 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1966 г., 
1985 г., 1988 г., 2007 г.), ор-
деном Трудового Красного 
Знамени (1976 г.), медалью 
«Ветеран труда» (1983 
г.), знаком «Отличник 
здравоохранения» (1988 г.). 
Заслуженный врач Коми 
АССР (1988 г.), заслужен-
ный врач РФ (2008 г.)
Новожилова 
Ираида Михайловна, 
15.07.1934 г.р., окончила 
Свердловский ГМИ в 1958 г. 
Врач-педиатр ДДУ дет-
ской поликлиники № 2 с 
01.07.1988 г. по 23.09.1994 г. 
Носова 
Жанна Сергеевна, 
19.09.1957 г.р., окончила 
Горьковский ГМИ в 1981 г. 
Врач-педиатр родильного 
отделения с 18.06.1982 г. 
по 01.07.1985 г.
Нощенко 
Евгения Васильевна, 
22.11.1936 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1963 
г. Заместитель заведую-
щего горздравотделом с 
08.04.1974 г., заместитель 
главного врача Печор-
ской (Кожвинской) ЦРБ с 
31.10.1983 г. по 26.10.1987 
г. Награждена Почёт-
ной грамотой МЗ Коми 
АССР (1979 г.), Почётной 
грамотой ВС Коми АССР 
(1981г.).
Оборина 
Татьяна Ивановна, 
24.07.1962 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1992 г. 
Врач-терапевт терапев-
тического отделения с 
01.03.1993 г. по 04.11.1999 г.

плуатацию. Он стал первым не только в Печоре, но и во всём отделении 
Северной железной дороги медицинским комплексом – по величине и мощ-
ности обо рудования, с полным благоустройством, центральным отоплени-
ем, горячим водоснабжением, канализацией и очистными сооружениями, со 
всеми подсобными службами. В боль нице было развернуто 200 коек пяти 
основных профилей. Рядом в двухэтажном здании расположилась поликли-
ника. Напротив находился дом врачей, где до 1955 года жил Данишевский.

Это была больница-храм. Внутренняя планировка оказалась очень 
удач ной. Украшением стали просторные холлы. Мебель была изготовлена 
ру ками умельцев из числа заключённых. Все помещение, как снаружи, так 
и внутри, сверкало белизной. Кругом –цветы, мебель покрыта чехлами, от 
которых исходило ощущение чистоты, стерильности. Во дворе боль ницы 
оборудовали теплицу, выращивали огурцы, лук, зелень, цветы. Появилось 
свое подсобное хозяйство – свинарник. 

В мае 1954 года провели первый массовый воскресник с участием все-
го коллектива. Работали с энтузиазмом. Был разбит парк, даже сооружены 
фонтаны, радовавшие летом население молодого города.

Данишевский приучал новый коллектив к научной деятель ности. Тем 
более что в него влились многие из работавших ранее в НИБ: Вериго, 

Коллектив отделенческой 
больницы № 2. Слева на-
право. Первый ряд: Е.В. Бо-
гоявленская, В.А. Власова, 
А.С. Абрагам. Второй ряд: 
в центре Ф.Д. Муртазина, 
справа Ю.С. Куниевская. 
1953 г.

Домик главного врача лазарета на лесокомбинате

Остатки лазарета № 1 по 
улице Больничной

Врач-лаборант М.Х. Либо
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Овчинников 
Юрий Дмитриевич, 
17.06.1940 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1968 г. 
Главный врач станции ско-
рой помощи с 04.08.1975 г. 
по 05.08.1979 г.
Овчинникова 
Екатерина Евгеньевна, 
21.03.1983 г.р., окончила 
Ярославскую ГМА в 2006 
г. Врач-терапевт поликли-
ники № 1 с 02.07.2007 г. по 
06.12.2010 г.
Овчинникова 
Илона Евгеньевна, 
30.03.1964г.р., окончи-
ла Ярославский ГМИ в 
1987г. Врач-педиатр 
детской поликлиники 
№ 1 с 24.08.1987г. по 
09.08.1988г., с 03.03.1997г. 
по 05.07.1999г. 
Овчинникова 
Любовь Петровна, 
15.07.1978 г.р., окончила 
Харьковский националь-
ный университет в 2002 
г. Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 1 с 
01.08.2008 г.
Овчинникова 
Татьяна Николаевна, 
27.08.1970 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 1998 г. 
Врач-терапевт поликли-
ники № 1 с 03.04.2001 г., 
врач-терапевт поликлини-
ки № 2 с 05.12.2002 г. по 
15.04.2005 г.
Окунева 
Галина Семеновна, 
21.01.1931 г.р., окончила 
Саратовский МИ в 1956 г. 
Врач, акушер-гинеколог с 
08.09.1961 г. по 01.11.1967 г.
Опарин 
Сергей Олегович, 
23.03.1962 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1985 
г. Врач-хирург детский 
с 24.07.1986 г., детский 
врач-травматолог-
ортопед с 15.01.1992 г. по 
24.07.1995 г.

Лакоза, Шавель, Вольпер-Куниевская, Комлевы, Елистратов, Яковлев, 
Зебров и др. С 1950 года главным бухгалтером больницы был Л.Л. Кон-
шин. 

С 1951 года начальником поликлиники железнодорожной больницы № 
1 стала вольнонаёмная Надежда Терентьевна Абрамова (Воронова), вы-
пускница Львовского университета, а с 1958 года по 1960 она была глав-
ным врачом, заведующей баклабораторией. Неврологическим отделением 
заведовал репрессированный врач Илья Моисеевич Перельман, канди-
дат медицинских наук, заслуженный врач Коми АССР, участник конфе-
ренций врачей Северной железной дороги. Заведующей родильным отде-
лением была Л.А. Байкова. В 50-е годы там трудился врач-терапевт Марк 
Наумович Цалихин, после реабилитации в конце 50-х вернувшийся в 
Москву. С начала 50-х годов в больнице работала Валентина Казимиров-
на Терских, красавица, умница. Она могла найти подход к каждому, не 
боялась брать на себя ответственность в трудных ситуациях. Когда при-
езжала оче редная проверочная комиссия, неизменно посылали к ней, по-
скольку она всегда умела создать первое благоприятное впечатление – как 
известно, самое сильное. 

Кабинетом лечебной физкультуры заведовал Ростислав Дмитриевич 
Ципурдеев, органи затор первого кабинета ЛФК на Крайнем Севере и на 
Северной железной дороге, а его супруга Серафима Яковлевна была 
операцион ной сестрой; оба – бывшие заключённые Печорлага. 

Трудовая книжка медфельдшера Н.И. Сер-
пуниной, будущего Почётного гражданина 
г. Печоры

Справка о реабилитации Б.В. Комлева

Один из последних сохранившихся корпусов НИБ. 1991 г.

Смирнов Б.Н., зав. отде-
лом медстатистики



53

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

Орлов 
Валентин Феодосиевич, 
24.04.1938 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1961 
г. Главный врач участко-
вой больницы с. Мутный 
Материк с 01.08.1961 г., 
врач-хирург Печорской 
ЦРБ с 08.01.1966 г., глав-
ный врач Печорской ЦРБ с 
21.02.1978 г. по 31.07.1983 
г. Награждён значком 
«Отличник здравоохране-
ния» (1976 г.).
Орлова 
Альбина Гавриловна, 
07.06.1937 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1961 
г. Врач-терапевт больни-
цы с. Мутный Материк с 
01.08.1961 г., врач акушер-
гинеколог Печорской ЦРБ с 
13.04.1966 г. по 07.08.1995 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ Коми АССР 
(1987г.), медалью «Вете-
ран труда».
Осипенко 
Валерий Михайлович, 
22.12.1964 г.р., окончил 
Ярославский ГМИ в 1993 
г. Врач акушер-гинеколог 
женской консультации с 
03.10.1996 г. по 31.10.1997 г.
Остахов 
Евгений Титович, 
07.01.1921 г.р., окончил 
Дагестанский МИ в 1952 г. 
Главный врач Левобереж-
ной районной больницы с 
16.08.1952 г. по 16.08.1955 
г. Награждён орденом 
Красной Звезды (1945 г.).
Осташов 
Владимир Семенович, 
05.09.1944 г.р., окончил 
Горьковский МИ в 1968 
г. Врач-отоларинголог 
детской поликлиники № 1 с 
09.01.1977 г.
Осташова 
Екатерина Валерьевна, 
25.01.1975 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1997 г. 
Врач-психиатр-нарколог 
ПНД с 10.04.2001 г., врач-

В числе удивительных историй того времени – история любви немца Ху-
берта к русской девушке Серафиме, уха живавшей за больным юношей в 
лагерном лазарете № 2. Хуберт Штолль многие годы искал свою спаситель-
ницу. Но встреча не состоялась: Серафима Яковлевна умерла в Ленинграде 
за полгода до того, как Хуберт отыскал её следы. Медэксперт Анатолий По-
лянский, пользовавшийся популярностью у женщин, стал прообразом пер-
сонажа романа «Печора» Юрия Азарова, Толи Радзянского.

С этой больницы начал свой путь врача-учёного молодой специалист 
Клавдий Яковлевич Петров, после окончания Архангельского института 
работавший фельдшером и немало поездивший по тундре. С 1957 года он 
стал сотруд ником ЦБК им. Семашко в Москве, позже – кандидатом меди-
цинских наук. 

Меер Хоньевич Либо работал в санитарно-бактериологической лабора-
тории САПО Печорстроя с 1952 года, затем – в железнодорожной СЭС. В 
1937 году по обвинению в групповой контрреволюционной агитации он по-
пал в Ухтпечлаг. Он помнит многих медицинских светил, с которыми свела 
его лагерная судьба. Своим учителем считает доктора медицины, крупного 
учёного, специалиста по вопросам гигиены питания Давида Григорьеви-
ча Златковского. С 1939 по 1947 годы оба были узниками Севжелдорлага, 
работали в медпункте в Княжпогосте. Помнит он и зоолога Ивана Арсен-
тьевича Богдана, до заключения бывшего заведующим кафедрой зооло-
гии Нежинского института, в Печоре же работавшего вместе с ним, как и 
Данкман Александру Николаевну, врача в лазарете № 1. Запомнился ему 
и бывший врач Кремлёвской больницы, доктор медицины Леонид Митро-
фанович Григорьев, к тому времени уже пожилой человек. В Печоре Меер 
Хоньевич принимал активное участие в научной работе, печатал статьи по 
вопросам гигиены питания, в том числе и в центральных журналах «Гигие-
на и санитария», «Вопросы питания», участвовал в научно-практических 
конференциях. До последнего дня своей жизни, хотя перевалило ему за во-
семьдесят, Либо продолжал трудиться в родной лаборатории СЭС. 

С 1956 года начался процесс реабилитации и возвращения репрессиро-
ванных врачей на родину. Сам Данишевский, дождавшись освобождения 
жены, в 1955 году уехал в Москву. В 1956 году он был реабилитирован, 
вернулся в большую науку, стал ответственным редактором раздела Боль-
шой Советской Энциклопедии, автором более ста пятидесяти научных ра-
бот. До конца жизни он поддерживал связь с коллективом отделенче ской 
больницы ст. Печора, ежегодно приезжал в Печору. 

Начальником больницы стал В. Плисов. У него были свои взгляды 
на организацию работы. Но коллектив врачей продолжал вести научно-
исследовательскую работу и сохранял высокий профессиона лизм и авто-
ритет среди населения на протяжении многих лет.

К юбилею больницы в 1960 г. Данишевский послал из Москвы телеграм-
му следующего содержания: «Благодарю за приглашение, поздравляю с де-
сятилетием больни цы, вспоминаю годы труда в вашем коллективе, шлю всем 
товарищам искреннее поздравление, пожелания больших успехов лечебной 
науч ной работе». А в день его смерти 7 февраля 1971 г. получили весть от 
дочери Светланы Григорьевны: «Дорогие товарищи! Григорий Михайлович 
не может прочесть ваше письмо и порадоваться развитию того дела, патрио-
том и го рячим энтузиастом которого он был и оставался до последних дней. 
Сегодня он умер. Сердечно благодарим вас за дорогую память о Григории 
Михайловиче, он много и тепло рассказывал о вашей больнице и сво их со-
трудниках. Желаем вам счастья и больших успехов». 
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педиатр детской поликли-
ники № 1 с 23.06.2006 г.
Осташова 
Елена Николаевна, 
10.12.1971 г.р., окончила 
СПб ГОУ ВПО в 2004 г. 
Логопед детской поликли-
ники № 2 с 01.11.2005 г.
Осташова 
Мария Ивановна, 
22.01.1942 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1968 г. 
Врач-педиатр детского 
отделения с 02.09.1972 
г., заведующая детским 
отделением с 01.05.1981 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1984 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1996 г.), знаком «По-
чётный врач РК» (2011 г.).
Охлопкова 
Вера Германовна, 
25.02.1963 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1986 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники с 18.12.1991 г., 
врач-неонатолог родильно-
го отделения с 01.06.1995 
г. по 15.02.2001 г. 
Павленко 
Василий Васильевич, 
10.03.1935 г.р., окончил 
Волгоградский МИ в 1964 г. 
Главный врач Подчерской 
участковой больницы с 
25.08.1964 г. по 28.02.1972 г. 
Павлова 
Валентина Федоровна, 
23.08.1927 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1951 г. 
Врач-педиатр районной 
больницы с 11.11.1952 г., 
заведующая детским от-
делением и детской кон-
сультацией с 01.01.1960 
г., главный врач детской 
больницы с 01.07.1965 г., 
врач-педиатр детской 
больницы с 17.02.1966 г., 
заведующая инфекционным 
отделением детской боль-
ницы с 18.11.1971 г., врач-
ординатор инфекционного 
отделения с 01.02.1977 г., 
врач-терапевт поликлини-

В 60-е годы научную работу печорских врачей возглавил Гусейн-Гули 
Мирзоев. О нём вспоминают как о человеке мяг ком, доброжела-

тельном. Родом он был из Баку, учился в Ленинграде, в Институте наро-
дов Востока, хорошо знал арабские языки, в том числе персидский. Работал 
переводчиком в Иране, что и послужи ло поводом объявить его «английским 
шпионом». В1938 году его арестовали первый раз, в 1947 году последовал 
вторичный арест. В Печоре он занимался научной работой в области меди-
цины. Его жена Надежда Яковлевна активно помогала мужу, ухаживая за 
многочисленными стадами белых мышей и морских свинок. За результаты 
исследований Мирзоеву, не имевшему диплома врача, присвоили учёную 
степень кандидата биологических наук. Его кандидатская диссертация по-
священа вопросам микробиологии дизентерии на Крайнем Севере.

Членами правления научного общества были хирург Роберт Аветико-
вич Балоян и терапевт Таисия Федоровна Мельникова, депу тат горсо-
вета многих созывов. Исследования печорских врачей печатались в цен-
тральных жур налах «Микробиология, эпидемиология и иммунология», 
«Гигиена и санитария», «Лабораторное дело», «Вопросы питания». В 
частности, в журнале «Микробиология, эпидемиология и иммунология» 
за 1966 год была опубликована статья Н.Т. Абрамовой «О случае заболева-
ния паратифом «Л» в одном из населённых пунктов Приполярья».

В 1967 году в г. Ярославле на 8-й научно-практической конфе ренции вра-
чей Северной железной дороги, посвящённой 50-летию Октября, читали 
свои доклады: Г.Г. Мирзоев – «О выживаемости ди зентерийных микробов 

Посадка первых деревьев перед 
зданием больницы № 8. 1954 г.

Больница железнодорожников на улице Строительной, где 
позже разместилась железнодорожная СЭС. 1951 г.

Перед главным корпусом больницы № 8. Покры-
тием площадки служат древесные чурки, перед 
входом посажены кусты ревеня. 1954 г.

Марченков Н.Г., глав. 
врач больницы в 1964-
1970 гг.
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ки № 1 с 01.09.1983 г. по 
23.06.1987 г. Награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени (1971 г.), Почётной 
грамотой МЗ Коми АССР 
(1977 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1983 г.). Заслужен-
ный врач Коми АССР (1974 г.)
Павлова 
Наталья Алексеевна, 
27.05.1936 г.р., окончила 
Ивановский ГМИ в 1964 
г. Врач-педиатр детской 
больницы с 22.02.1973 г., 
врач-фтизиатр ПТД с 
02.01.1975 г., врач-лаборант 
Печорской ЦРБ с 03.06.1976 
г. по 08.02.1985 г. 
Павлюк 
Максим Юрьевич, 
22.07.1986 г.р., окончил 
Кировскую ГМА в 2010 
г. Врач, анестезиолог-
реаниматолог ОАиРсПРи-
ИТ с 01.09.2011 г. 
Панкратова 
Светлана Михайловна, 
25.05.1981 г.р., окончила 
Мордовский ГУ г. Саранска 
в 2008г. Врач-терапевт 
участковый поликлиники 
№ 1 с 18.03.2009 г.
Пархоменко 
Руслан Николаевич, 
12.03.1981 г.р., окончил 
Ижевскую ГМА в 2003 
г. Врач, травматолог-
ортопед травматологиче-
ского пункта с 01.08.2005 г.
Пастухова 
Светлана Александровна, 
30.06.1979 г.р., окончила 
Ижевскую ГМА в 2002 г. 
Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 1 с 
04.09.2003 г.
Петровская 
Анна Леонидовна, 
02.08.1961 г.р., окон-
чила Рязанский МИ в 
1984 г. Врач-терапевт с 
31.08.1984 г. по 1989 г. 
Петряева 
Нина Ивановна, 
25.01.1952 г.р., окончила 

при низких температурах и вопросы самоочищения почвы и воды на Край-
нем Севере»; М.Х. Либо – «Изучение степени обеспеченности витамином 
«С» учащихся школы-интерната № 1 станции Печора». В юбилейной 9-й 
научно-практической конфе ренции врачей в 1970 году в Ярославле приняли 
участие Г.Г. Мирзоев, М.Х. Либо, Н.Т. Абрамова – с работами о диагно-
стике дизентерии; М.П. Белова, заведующая детским отделением больни-
цы, – с исследо ваниями пневмонии у детей. В 1980 году прошла юбилейная 
научно-практическая конференция больницы станции Печора. Выступления 
врачей на научно-практических конференциях опубликованы в «Сборниках 
научно-практических работ больницы», выпущенных стараниями Л.А. Кон-
шина. Всего сохранилось шесть сборников, в них – 69 работ 25 авторов.

Профессионалы давали высокую оценку научным исследова ниям печор-
ских врачей. Г.И. Вольфсон, заместитель начальника врачебно-санитарной 
службы Северной железной дороги, конста тирует: «Многочисленные иссле-
дования кандидата биологических наук Г.Г. Мирзоева о выживаемости воз-
будителей кишечных ин фекций при низких температурах в корне изменили 
существовав шее ошибочное мнение об отсутствии оптимальных условий 
для распространения дизентерии на Севере». А.А. Коншин отмечал: «Со-
держание материалов, несомненно, представляет интерес для науки и прак-
тической медицины, свидетельствует о тонкой наблю дательности авторов, 
их новаторстве, пытливости, преданности на уке и заботе о человеке».

В 1969 году Г.Г.  Мирзоев написал статью «Опыт научной рабо ты в усло-
виях Крайнего Севера». Он призвал молодое поколение врачей заниматься 
научными исследованиями, говорит о том, что «работа энтузиастов-врачей 
старшего поколения проходила в очень трудных условиях, когда техни-
ческая база была крайне бедна, не существовала та широкая сеть лечебно-
профилактических учреждений и специализированных библиотек, которая 
имеется теперь, в 60-х годах. Но это не явилось помехой для научных иссле-
дований, при несших большую пользу здравоохранению Крайнею Севера. 
Не явилось это помехой и в дальнейшем для группы врачей отделенческой 
больницы ст. Печора, которая в течение многих лет ведёт в Печоре научную 
работу по вопросам микробиологии, эпидемиологии, дизен терии в услови-
ях Севера. Разумеется, в ходе работы возникали труд ности. Но менее всего 
с литературой. Охотно помогала Центральная библиотека им. Ленина, Цен-
тральная научно-медицинская библиоте ка и особенно Харьковская научно-
медицинская библиотека. За эти годы тысячи книг, журналов, сборников на 
русском и иностранных языках поступали в Печору и возвращались назад».

На протяжении более полувека коллектив больницы работал с пол-
ной отдачей сил. Достаточно сказать, что только поликлиника за 

эти годы обслужила более 4,5 миллиона человек, а в стационаре было про-
лечено около 300 тысяч больных. 

Главная ценность больницы – это высококвалифицированные специали-
сты, проработавшие там многие годы. 80 % из них награждены высоким звани-
ем «Заслуженный врач Коми АССР», знаком «Почётный железнодорожник», 
лауреата премии ЦК профсоюза работников железнодорожного транспорта 
получил В.М. Перминов – заместитель главного врача больницы.

Врачи – Валентина Ивановна Гладилина, Юлия Степановна Воль-
пер, Александра Алексеевна Богатырь приехали в Печору сразу после 
окончания войны и внесли большой вклад в организацию медицинского 
обслуживания населения. Большим уважением и признанием у печорцев 
пользовались заведующий неврологическим отделением, кандидат меди-
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Ивановский МИ в 1977 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 2 с 15.08.1978 
г. по 14.08.1991 г.
Петухова 
Маргарита Борисовна, 
13.03.1938 г.р., окончила 
Смоленский ГМИ в 1962 
г. Врач-инфекционист с 
02.02.1965 г. по 28.01.1976 г.
Пешков 
Анатолий Алексеевич, 
12.12.1938 г.р., окончил Тар-
туский ГУ в 1967 г. Врач-
анестезиолог с 10.11.1976 
г., ЛОР-врач с 12.04.1977 
г., врач-анестезиолог с 
05.12.1977 г. по 30.12.1977 
г., врач-анестезиолог ПТД с 
12.06.1984 г. по 31.07.1984 
г., врач-анестезиолог Пе-
чорской ЦРБ с 01.03.1985 г., 
врач отдела медицинского 
снабжения с 01.11.1993 г. 
по 07.07.1995 г.
Пивоварова 
Эмма Георгиевна, 
26.01.1942 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1966 г. 
Врач-терапевт Березовской 
участковой больницы с 
25.08.1966 г., врач-окулист 
детской больницы Печор-
ской ЦРБ с 01.09.1969 г. по 
02.09.1981 г.
Подшивалова 
Ирина Яковлевна, 
25.01.1954 г.р., окончила 
Калининский МИ в 1979 г. 
Врач-терапевт поликли-
ники № 1 с 03.09.1990 г., 
заведующая терапевтиче-
ским отделением поликли-
ники № 1 с 08.04.1991 г. по 
16.10.1992 г.
Поляков 
Андрей Валерьевич, 
24.01.1976 г.р., окончил 
Архангельскую ГМА в 1999 
г. Врач, травматолог-
ортопед травматоло-
гического отделения с 
01.08.2000 г.
Поляков 
Валерий Дмитриевич, 
09.04.1949 г.р., окончил 

цинских наук И.М. Перельман и невропатолог, заслуженный врач Коми 
АССР Татьяна Александровна Красовская.

Рассказывают, как однажды по весне врач Валентина Андреевна Ра-
кова ехала в отпуск. Вагон покачивало, из динамика лилась тихая музы-
ка. Пассажиры переговаривались между собой, а некоторые готовились ко 
сну. Вдруг музыка прервалась, и взволнованный мужской голос сообщил, 
что в таком-то вагоне внезапно заболел человек и если в поезде едет врач, 
его просят оказать помощь. Валентина Андреевна раскрыла свой чемодан, 
взяла какой-то пакет и быстро вышла из купе… В ту весеннюю ночь врач 
Печорской отделенческой больницы № 8 В.А. Ракова спасла человека от 
смерти. Она всегда была готова прийти больному на помощь. Небольшого 
роста, отзывчивая, подвижная, Валентина Андреевна долгое время рабо-
тала главным терапевтом больницы. Ей не раз приходилось отправляться 
среди ночи на глухую таёжную станцию, где ждали врача. 

В Печору В.А. Ракова приехала в конце 50-х годов после окончания Ле-
нинградского мединститута, и вскоре в медицинских кругах о ней заговори-
ли как о специалисте высокой квалификации. В числе первых среди меди-
ков ей было присвоено почётное звание «Заслуженный врач Коми АССР».

С 1970 по 1986 годы больницей руководил заслуженный врач Коми 
АССР Станислав Давыдович Козенюк. В то время не только укрепля-
лась её материальная база, но и решались социальные вопросы коллек-
тива. Так, был построен 32-квартирный дом для сотрудников больницы, 
пришла большая группа молодых специалистов.

С 1986 по 2006 годы главным врачом отделенческой больницы был Ва-
лерий Петрович Цыбулько, заслуженный работник Республики Коми, по-
чётный гражданин г. Печоры. На его долю выпало решение проблем пе-
риода перестройки, перехода экономики страны к рыночным отношениям. 
Коллектив учреждения под руководством В.Г. Цыбулько не только работал, 
бережно храня историю и добрые традиции больницы, но и сохранил свой 
профессиональный и базовый потенциал. Отделенческая больница станции 
Печора была и останется в истории медицины Министерства путей сообще-
ния как организационно-методический центр лечебных учреждений Ворку-
тинского отделения Северной железной дороги.

Больница была реорганизована 1 января 2005 года, и сегодня представ-
лена поликлиническим отделением.

Главный лечебный корпус больницы сдан в экплуатацию в янва-
ре 1954 г.

Козенюк С.Д., хирург, 
нач. поликлиники. С 
1970 г. глав. врач
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Архангельский МИ в 1977г. 
Врач, хирург-травматолог 
с 21.06.1978 г., заведующий 
травматологическим от-
делением с 10.11.1981 г. по 
13.10.1986 г.
Поляков 
Дмитрий Иванович, 
27.10.1923 г.р., окончил 
Сталинградский (Волго-
градский) МИ в 1948 г. 
Заведующий Песчанской 
участковой больницей 
с 15.08.1948 г., главный 
врач Войской участковой 
больницы с 09.10.1950 г., 
заведующий хирургическим 
отделением с 12.09.1960 
г., врач-хирург хирур-
гического отделения с 
17.12.1960 г., заведующий 
онкологическим кабинетом 
поликлиники с 18.04.1961 
г., заместитель главного 
врача с 01.06.1964 г., врач-
онколог с 26.01.1965 г., 
заведующий хирургическим 
отделением с 26.06.1966 г. 
по 09.03.1981 г. Награж-
дён Почётной грамотой 
МЗ Коми АССР (1973 г.). 
Заслуженный врач Коми 
АССР (1971 г.).
Полякова 
Вера Васильевна, 
01.06.1945 г.р., окончи-
ла Куйбышевский МИ в 
1974 г. Врач-терапевт с 
27.02.1975 г. по 01.09.1995 
г., заведующая, врач-
терапевт поликлиники 
№ 2 с 01.09.2009 г. по 
09.09.2010 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличник здраво-
охранения» (1990 г.).
Полякова 
Надежда Павловна, 
1924 г.р., окончила Ста-
линградский ГМИ в 1948 г. 
Врач-терапевт Песчанской 
участковой больницы с 
15.08.1948 г., врач Войской 
участковой больницы 
с 09.10.1950 г., врач-
терапевт, заведующая 
терапевтическим отде-
лением с 22.11.1960 г. по 

Глава 6.

онИ БылИ ПервымИ. 
ИсторИя црБ: начало

Постепенно строился и развивался город, соответственно формиро-
валась система здравоохранения, подведомственная Министерству 

здравоохранения Республики Коми. 
Первым руководителем Канинского райздравотдела с июня 1941 года 

по июль 1946 года была Антонина Альфредовна Рочева.
Приказом по Кожвинскому райздравотделу от 26 мая 1942 года 

была открыта Канинская районная больница на 9 коек. Размещалась 
она в бараке по Печорскому проспекту, на месте которого в настоящее вре-
мя находится многоквартирный жилой дом.

Первым главным врачом назначили Вассу Васильевну Горскую. Она 
приехала в посёлок Канин Нос в мае 1942 года. Сохранились воспоминания 
её дочери о том периоде жизни: «Это было трудное время. Но мама уди-
вительно изобретательна и находчива. В нашем багаже мы везли с собой 

1-ая амбулатория, пер. Сосновый 6, 1957 г.

Сотрудники Левобе-
режной больницы, 
1954 г.

Горская В.В.
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09.05.1981 г. Заслуженный 
врач Коми АССР (1968 г.).
Полякова 
Эльза Витальевна, 
16.12.1975 г.р., окончила Ар-
хангельский ГМИ в 1999 г. 
Врач-хирург хирургического 
отделения с 01.08.2000 г. по 
17.09.2001 г. 
Полянский 
Анатолий Дмитриевич, 
24.09.1929 г.р., окончил 
Ивановский ГМИ в 1953 
г. Судебно-медицинский 
эксперт с 27.08.1953 г. по 
08.08.1963 г. 
Попов 
Гелий Александрович, 
10.08.1947 г.р., окончил 
Рязанский ГМИ в 1981 г. 
Врач-фтизиатр ПТД с 
19.06.1982 г., главный врач 
ПТД с 25.07.1983 г., врач-
фтизиатр с 01.03.1984 
г., заведующий терапев-
тическим отделением 
ПТД с 01.04.1987 г., врач-
терапевт поликлиники 
№ 2 с 21.09.1990 г. по 
13.09.1999 г. 
Попова 
Надежда Васильевна, 
29.01.1957 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1986 
г. Врач-стоматолог с 
24.11.1992 г., главный врач 
Каджеромской участко-
вой больницы с 13.12.2006 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2007 г.).
Потапов 
Ричард Яковлевич, 
19.08.1929 г.р., окон-
чил Архангельский МИ 
в 1953 г. Врач-окулист 
с 06.08.1953 г., главный 
врач с 29.10.1957 г., врач-
окулист с 14.10.1974 г. по 
15.08.1989 г. Награждён 
Почётной грамотой Сове-
та Министров Коми АССР 
(1967 г.), медалью «Вете-
ран труда».
Прилуцкая 
Валентина Евгеньевна, 
09.02.1948 г.р., окончила 

несколько вёдер картошки. Это было в мае. А в начале июня она посадила 
для больницы эту картошку в песок перед окнами. Многие не верили, но 
картошка дала приличный урожай. Рядом с больницей была вырыта яма, где 
строители гасили известь. Через некоторое время эта яма была превращена 
в прачечную, а рядом расположилась конюшня для лошади Маги. Сегодня 
это кажется ерундой, работой не для врача, а в тот период тепло, вода, чи-
стое бельё входили в число лечебных факторов выхаживания больных. В 
1942 году ей было 43 года, меньше, чем мне сейчас, но небольшого роста, 
быструю, седую женщину в белом полушубке все звали бабушкой». 

В книге, обобщившей воспоминания и документы о первом секретаре 
Коми Обкома КПСС в 1965–1987 гг. Иване Павловиче Морозове, приве-
дён любопытный факт из его биографии: в феврале-октябре 1942 года он 
работал фельдшером лазарета № 6 Печорского отдела НКВД в п. Абезь и 
был оттуда призван на службу в ряды РККА в октябре 1942 года.

В Печорском городском архиве хранятся приказы по Кожвинскому 
райздравотделу: от 07.04.1942 г. – о направлении на постоянную работу в 
открывавшуюся врачебную амбулаторию при лесоучастке Каджером Кож-
винского леспромхоза врача Сергея Ильича Петрова; от 22.10.1942 г. – о 
назначении врача Станислава Георгиевича Вишневского заведующим 
детской и женской консультацией; от 24.11.1942 г. – о направлении зубно-
го врача В.Г. Азаровой в открывавшийся зубоврачебный кабинет Канин-
ской амбулатории; от 24.01.1943 г. – о назначении врача А.В. Силинской 
на должность районного педиатра. С июля 1946 года по август 1948 года 
заведующим райздравотделом был Александр Иванович Климушев.

В том году к работе приступила Е.В. Ветчинкина, вскоре возглавившая 
акушерско-гинекологическую службу. Вот как она вспоминает о том времени: 
«Больница была плохо оснащена. Вместо кроватей – скрипучие топчаны гру-
бой работы. Специального медицинского оборудования не было. Одна палата 
выделена для приёма родов. В ней же лежали роженицы и новорождённые.

В районе был высокий процент родов на дому. Приходилось часто вы-
езжать, используя разные виды транспорта: лошадей, оленей, паровоз, 
товарный поезд, катер, лодку. Помнится случай, когда 1 мая во время ле-
дохода переезжали Печору около железнодорожного моста на лодке с вёс-
лами. Нужна была помощь роженице в деревне Кожве. Льдины едва не 
опрокинули лодку».

Условия, в которых приходилось работать старшему поколению меди-
ков, можно без преувеличения назвать близкими к экстремальным. Но на-
чало было положено. 

 Заявление Ивана Морозова о приеме 
в Сыктывкарскую фельдшерско-
акушерскую школу. 1939 г.

И. Морозов. г. Костро-
ма. 1943 г.
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Ижевский ГМИ в 1977 г. 
Врач-офтальмолог поли-
клиники № 1 с 05.09.1984 г. 
по 14.03.1997 г. 
Пугач 
Вера Ивановна, 
07.10.1948 г.р., окончила 
Пермский ГФИ в 1971 г. 
Рецептар-контролёр с 
08.10.1979 г., заместитель 
заведующей больничной 
аптеки с 01.07.1981 г., 
заведующая отделением 
медицинского снабжения с 
17.05.1993 г. по 15.05.1996 г.
Пурецкая 
Валерия Николаевна, 
02.05.1932 г.р., окончила 
Красноярский МИ в 1956 
г. Заведующая Краснояг-
ским врачебным здрав-
пунктом с 15.08.1956 г., 
главный врач Левобереж-
ной больницы с 09.04.1958 
г., врач-фтизиатр пере-
движного медотряда 
с 15.06.1961 г., врач-
фтизиатр Левобережной 
больницы с 01.04.1962 
г., врач-терапевт Ле-
вобережной больницы с 
21.09.1966 г., главный врач 
Зеленоборской врачебной 
амбулатории с 09.11.1987 
г. по 04.05.1991 г., врач-
терапевт Изъяюской 
врачебной амбулатории с 
05.05.1991 г. по 2000 г., за-
ведующая ФАП п. Красный 
Яг с 2000 г. по 15.09.2004 г.
Пустоварова
Наталья Васильевна, 
13.01.1961 г.р., окончила 
Карагандинский МИ в 1992 
г. Врач, акушер-гинеколог 
родильного отделения с 
01.09.1994 г.
Пучкова 
Людмила Георгиевна, 
01.11.1954 г.р., окончила 
Хабаровский МИ в 1978 
г. Врач, акушер-гинеколог 
гинекологического отделе-
ния с 01.12.1980 г., заве-
дующая гинекологическим 
отделением с 01.09.1990 
г. Награждена Почётной 

В 1949 году решением исполкома районной больнице было передано 
здание по Сосновому переулку, сохранившееся до нашего времени. Его 
было легче приспособить к нуждам больницы, и там удалось разместить 
стационар на 40 коек, родильный блок, операционную и физиотерапев-
тический кабинет. Но медицинское оснащение всё же отставало от имев-
шегося в ведомственных лечебных учреждениях – линейной больнице 
водников и больнице Печорстроя (НИБ). Врачи районной больницы при-
нимали участие в научно-практических конференциях, проводимых НИБ 
САНО Печорстроя. Общение с опытными коллегами, с высококлассными 

Здание Левобережной больницы, 1954 г.

Горшков С.А. – врач-окулист 
(главный врач 1963-1972 гг.)

Заведующая райздравот-
делом Родионова Р.В.

Ветчинкина Е.В.

Медработники райбольницы, 1957 г.
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грамотой МЗ РК (1996 г.), 
Почётной грамотой РК 
(2004 г.), Почётной гра-
мотой Главы РК (2004 г.). 
Заслуженный работник РК 
(2009 г.).
Радаев 
Дмитрий Александрович, 
26.01.1964 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1988 
г. Врач-педиатр детской 
поликлиники с 30.06.1989 
г., врач анестезиолог-
реаниматолог ДОРиИТ с 
11.06.1991 г., заведующий 
отделением с 05.11.2003 г. 
Награждён Почётной гра-
мотой МЗиСР РК (2005 г.).
Радаева 
Ольга Николаевна, 
06.03.1965 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1988 
г. Врач-педиатр участко-
вый с 01.09.1988 г., врач-
неонатолог родильного 
отделения с 10.05.2001 г. 
по 23.09.2009 г.
Репин 
Виктор Иосифович, 
08.12.1929 г.р., окончил 
Пермский МИ в 1951 г. 
Врач-рентгенолог Кожвин-
ской городской больницы с 
10.05.1961 г. по 24.05.1990 г.
Родионова (Кротова) 
Раиса Васильевна, 
1925 г.р., окончила Мо-
лотовский ГМИ в 1948 г. 
Заведующая Петруньской 
больницей с 28.08.1948 г., 
заведующая Песчанской 
участковой больницы с 
17.10.1951 г., заведую-
щая Кожвинским РЗО с 
23.01.1952 г., врач районной 
больницы с 21.07.1954 г., 
заведующая инфекционным 
отделением с 01.02.1960 г. 
по 29.08.1970 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
Совета Министров Коми 
АССР (1969 г.).
Розанова 
Анна Валентиновна, 
08.06.1978 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 2000 

специалистами многому научило молодых врачей районной больницы. 
В те годы очень острыми были проблемы экстренной медицинской по-

мощи. Надо ли говорить о своевременности решения исполкома Кожвин-
ского райсовета депутатов трудящихся об открытии в 1953 году станции 
скорой помощи в портовой части города.

В периоды с августа 1948 года по октябрь 1952 года и с октября 1951 
года по март 1952 года руководителями райздравотдела были Иван Ива-
нович Иванов и Валентина Андреевна Андреева, с марта 1952 года по 
июль 1954 года – Раиса Васильевна Родионова (Кротова). Находясь на 
заслуженном отдыхе в городе Таганроге Ростовской области, Р.В. Родионова 
в своём письме вспоминает: «Работала в трудное время, райбольница на-
ходилась в лагерном бараке, и я добилась строительства новой больницы. 
Выступала на сессии Верховного Совета Коми АССР, защищала интересы 
медицины. Как много приходилось ездить на сельские участки, помогать 
фельдшерам. Командировочных не платили, а помогать надо было…».

В 1957 году районный отдел здравоохранения возглавил молодой энер-
гичный руководитель А.А. Красовский. Александр Алексеевич вряд ли 
предполагал тогда, что Печора станет его судьбой. Но именно он почти 30 
лет бессменно возглавлял горздравотдел, потом ещё десять – отделение 
санитарной авиации, стал заслуженным врачом Коми АССР и РСФСР, по-
чётным гражданином города Печоры. Тогда же, в 1957-ом, выручал только 
оптимизм молодости.

Коллектив Печорской ЦРБ, 60-е годы

Зав. рай. здрав. 
отделом Красов-
ский А.А.

Иванов И.И.,  
зав. рай. здрав. 
отделом, хи-
рург, 1947 г.
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г. Врач, стоматолог-хирург 
с 07.09.2001 г.
Розина 
Жанна Бруновна, 
17.05.1938 г.р., окончила 
Ленинградский МИ в 1961 
г. Главный врач Зелено-
борской участковой боль-
ницы с 18.08.1961 г. по 
20.02.1966 г.
Рокотянская 
Галина Дмитриевна, 
29.09.1943 г.р., окончила 
Кемеровский МИ в 1977 г. 
Врач акушер-гинеколог с 
11.04.1977 г. по 27.07.1986 г.
Романенков 
Анатолий Иванович, 
12.09.1938 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 
1963 г. Врач-стоматолог 
передвижного медотряда 
Печорской ЦРБ с 08.10.1963 
г., врач-стоматолог 
стоматологической по-
ликлиники с 01.02.1965 г., 
врач-стоматолог ЦРБ с 
18.09.1973 г. по 02.06.1984 г.
Роткина 
Светлана Иосифовна, 
20.06.1961 г.р., окончила 
Кишиневский ГМИ в 1989 
г. Врач-педиатр детской 
поликлиники с 23.11.1992 г., 
врач-неонатолог родильно-
го отделения с 03.07.1995 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2011 г.).
Рочева 
Надежда Геннадьевна, 
07.05.1969 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1993г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 1 с 
22.06.1994 г.
Рочева 
Раиса Николаевна, 
15.11.1939 г.р., окончила 
Ижевский МИ в 1965 г. 
Врач-терапевт с 26.07.1967 
г., заместитель главного 
врача по поликлинике (заве-
дующая поликлиникой № 1) 
с 07.08.1975 г., участковый 
терапевт с 1977 г., заме-
ститель главного врача по 

Но уже в 1959 году начали вводиться в строй первые типовые здания 
больницы и поликлиники. С учётом быстро растущих потребностей Печо-
ры проект удалось усовершенствовать и увеличить количество коек с 75 
до 110. Открылись родильное, терапевтическое, хирургическое, инфекци-
онное отделения. Были оснащены рентгенологический и физиотерапевти-
ческий кабинеты, диагностическая лаборатория.

Больница укомплектовывалась кадрами. В то время там работали двад-
цать врачей. Первой заведующей поликлиникой стала Нина Васильев-
на Фролова, впоследствии возглавившая инфекционную службу района. 
Она многие годы трудилась врачом-инфекционистом, ей было присвое-
но почётное звание «Заслуженный врач Коми АССР». Нина Васильевна 
вспоминает: « Инфекционное отделение на 30 коек было открыто в начале 
1960 года в новом кирпичном здании с центральным отоплением и во-
доснабжением (с горячей и холодной водой). Всё соответствовало сани-
тарным нормам. В отделение госпитализировались взрослые и дети. Тре-
бовалось соблюдать противоэпидемический режим для предупреждения 
внутрибольничного распространения инфекции, поэтому были организо-
ваны боксы с отдельными выходами на улицу.

Для улучшения внебольничной помощи инфекционным больным открыли 
кабинет инфекционных заболеваний. Обеспечили преемственность в работе 
инфекционного стационара и кабинета инфекционных заболеваний, единый 
подход ко всему комплексу вопросов, связанных с обслуживанием инфек-
ционных больных. Проводилась работа с участием участковых терапевтов, 
иммунизация взрослого населения, регулярно – занятия по клинике и диагно-
стике инфекционных больных с разбором случаев при расхождении диагноза. 
Велось наблюдение за контактными, делались подворные обходы, осущест-
влялось диспансерное наблюдение за переболевшими, хроническими боль-
ными, бактериопаразитоносителями, долечивание выздоравливающих.

Фролова Н.В. инфекционист

Зав. терапевтическим отделением Полякова Н.П. 
осматривает больницу Зав. неврологическим отделением 

Хвиюзов А.В.

Артеева М.П. на обходе
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поликлинике с 17.10.1983 
г., врач-терапевт с 
01.11.1987г. по 01.12.1989 
г. Награждена Почетной 
грамотой МЗ Коми АССР 
(1975 г.), орденом «Знак По-
чёта» (1978 г.).
Рочева 
Раиса Николаевна, 
15.11.1939 г.р., окончила 
Ижевский МИ в 1965 г. 
Врач-терапевт. 
Рубцов 
Владимир Константино-
вич, 
02.10.1939 г.р., окончил 
1-ый Ленинградский МИ 
в 1968 г. Заведующий, 
врач-патологоанатом 
патологоанатомического 
отделения с 23.03.1981 г. 
Награждён знаком «Отлич-
ник здравоохранения» (1986 
г.), Почётной грамотой МЗ 
РК (1987 г., 1988 г., 2007 г.), 
медалью «Ветеран труда» 
(1996 г.), знаком отличия 
«За безупречную службу 
РК» (2009 г.). Заслуженный 
врач РК (1991 г.).
Рубцова 
Валентина Ивановна, 
26.11.1937 г.р., окончила 
Смоленский МИ в 1961 г. 
Врач-педиатр детской боль-
ницы с 26.07.1968 г., врач-
педиатр ПТД с 25.03.1971 г. 
по 13.04.1973 г.
Рубцова 
Людмила Константиновна, 
12.02.1941 г.р., окончила 
Ленинградский педиа-
трический МИ в 1965 г. 
Врач-педиатр детской 
больницы с 11.08.1965 г. 
по 20.12.1968 г., заведую-
щая отделением детской 
больницы с 20.01.1970 г., 
врач-педиатр детской 
поликлиники с 04.11.1970 
г., врач-педиатр детской 
больницы с 15.12.1970 г. по 
01.12.1977 г. 
Рудоман 
Игорь Анатольевич, 
10.05.1964 г.р., окончил 

В 60-70-е годы отмечалась высокая заболеваемость дифтерией, вирус-
ным гепатитом, регистрировался брюшной тиф, бактерионосители брюш-
ного тифа, единичные случаи полиомиелита, эпидемические вспышки 
дизентерии, сальмонеллёза, позднее – менингококковая инфекция, псев-
дотуберкулёз. В начале 90-х ВИЧ-инфекция регистрировалась в г. Воркуте 
и г. Печоре.

При эпидемических вспышках острых кишечных заболеваний допол-
нительно открывались инфекционные койки по месту вспышки. Для ока-
зания практической помощи выезжала бригада: инфекционист, эпидеми-
олог и баклаборант, которые жили там по две недели. В командировки 
ездили на теплоходах, лошадях, по железной дороге. Консультировали 
по вопросам санитарной авиации. Были плановые поездки на ФАПы. 

Для повышения квалификации фельдшеров проводились семина-
ры в участковых больницах, для чего на несколько дней выезжали врач-
инфекционист и врач-эпидемиолог. Перед семинаром проверяли амбула-
торные карты, истории болезней по диагностике, лечению, диспансерному 
наблюдению, плановые профилактические прививки, обращая особое вни-
мание на правильность отбора прививаемого контингента и профилактику 
возможных послепрививочных реакций, осуществляли контроль за прове-
дением прививок и их учётом. Обязательно проводили лекцию для населе-
ния в клубе или по местному радио. Проводили консультации больных».

У истоков создания неврологической службы стояла врач-невропатолог, 
беззаветно преданный своей профессии человек, заслуженный врач Коми 
АССР Мария Петровна Артеева. Дальнейшее развитие этой службы свя-
зано с именем заслуженного врача Коми АССР, отличника здравоохранения 
Российской Федерации, награждённого знаком отличия «За безупречную 
службу Республике Коми» Альберта Васильевича Хвиюзова, который 
воспитал двух сыновей, избравших профессию отца. Невролог Алексей 
Альбертович Хвиюзов практикует в Печорской ЦРБ, а психиатр Павел 
Альбертович Хвиюзов работает в психоневрологической больнице города 
Котласа. Так приумножаются лучшие традиции славной династии врачей.

Становлением рентгенологической службы занимался Евгений Пав-
лович Щепин, которому довелось создавать и первому возглавить «Ско-
рую помощь» в портовой части Печоры.

Районный педиатр, заслуженный врач Коми АССР Валентина Фёдо-
ровна Павлова, инфекционист Р.В. Родионова, заведующая терапевти-
ческой службой В.А. Андреева, фтизиатр Р.М. Чернасова, заведующая 
лабораторной службой А.Д. Муртазина – эти и другие врачи сыграли 
большую роль в становлении и развитии медицины Печоры. В их числе 

Обслуживание оленеводов – врач 
Муртазина А.Ф. (60-е годы) Врач Муртазина А.Ф. в п. Подчерье
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Ленинградский ПМИ 
в 1988 г. Участковый 
педиатр Кожвинской 
больницы с 10.09.1992 
г., врач, анестезиолог-
реаниматолог с 01.08.1994 
г. по 21.12.1995 г., заведую-
щий детским отделением 
Кожвинской городской 
больницы по 31.08.1998 г.
Румянцев 
Александр Андреевич, 
08.09.1984 г.р., окончил 
Ярославскую ГМА в 2008 
г. Врач травматолог-
ортопед травматологиче-
ского пункта с 19.01.2010 г.
Руськина 
Татьяна Федоровна, 
09.05.1947 г.р., окончила 
Коми ГПИ в 1970 г. Врач-
лаборант СЭС с 10.09.1973 
г., заведующая, врач лабора-
торной диагностики лабо-
ратории СПИД с 01.02.2007 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1997 г.).
Ручьев 
Николай Михайлович, 
27.12.1930 г.р., окон-
чил Архангельский МИ 
в 1956 г. Врач Щелья-
божской участковой 
больницы с 06.08.1956 г., 
врач-дерматовенеролог 
Усть-Усинской районной 
больницы с 10.10.1958 
г., врач-терапевт Усть-
Усинской районной боль-
ницы с 01.01.1962 г. по 
19.08.1963 г. 
Сабитова 
Гульнара Рауфовна, 
27.07.1962 г.р., окончила 
Казанский МИ в 1985 г. 
Врач-акушер-гинеколог с 
15.05.1989 г. по 03.12.1990 г.
Савчук 
Надежда Григорьевна, 
07.09.1961 г.р., окончила 
Одесский МИ в 1984 г. 
Врач-педиатр с 16.08.1984 
г. по 01.11.2000 г. 
Самарин 
Виктор Петрович, 
01.04.1959 г.р., окончил 

– и врач-окулист, заслуженный врач Коми АССР Антонина Трофимовна 
Фомина; заведующий отоларингологическим отделением, заслуженный 
врач Коми АССР, награждённый орденом «Знак Почёта» Валерий Влади-
мирович Фомин. Под руководством А.Т. Фоминой в 1961 году в районе 
была ликвидирована трахома. В районной больнице были введены в прак-
тику и успешно применялись хирургические методы лечения при катарак-
тах, косоглазии, глаукоме.

С укреплением материально-технической базы Центральной районной 
больницы в конце 50-х – начале 60-х годов появилась возможность решать 
кадровые вопросы более эффективно. Тогда-то врачи Поляковы и были 
приглашены на работу в Печору, где Дмитрий Иванович возглавил хирур-
гическое отделение, а Надежда Павловна – терапевтическое. Оба удостое-
ны звания «Заслуженный врач Коми АССР». Н.П. Полякова – участница 
двух Всесоюзных съездов терапевтов.

В 1953 году в Печору приехал и проработал там до конца жизни глав-
ный врач центральной больницы Ричард Яковлевич Потапов, возглав-
лявший её более 20 лет. Р.Я. Потапов – уроженец Усть-Куломского района. 
После окончания Архангельского медицинского института в 1953 году он 
как врач-окулист был направлен на работу в Кожвинский район. С 1957 
года до октября 1974 года Ричард Яковлевич работал главным врачом рай-

Одно из первых зданий больницы

Тихвинская Мария Ива-
новна, фельдшер станции 
скорой мед. помощи, вете-
ран, стаж работы более 
30 лет

Муртазина Альфа Дальмаго-
новна (Фаина Дмитриевна) 
врач организатор лабора-
торной службы в г. Печоре и 
Печорском районе

Коллектив глазного и лор-отделений. По центру Фо-
мин В.В., рядом врачи Горбунов Э.Г., Филиппов В.И., 
Фомина А.Г.
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Ижевский МИ в 1989 г. 
Врач-терапевт Кожвин-
ской городской больницы с 
01.04.1989 г., заведующий 
рентгенологическим каби-
нетом с 02.07.1990 г. по 
01.10.1996 г., с 02.10.1997 
г. по 31.03.2003 г.
Самарина 
Елена Яковлевна, 
05.05.1959 г.р., окончила 
Ижевский МИ в 1982 г. 
Врач-дерматолог Кожвин-
ской городской больницы с 
14.03.1989 г., участковый 
терапевт с 09.01.1990 г., 
заведующая поликлиникой с 
21.10.1992 г. по 01.10.1996 
г., с 02.10.1997 г. по 
31.03.2003 г. 
Сасыкин 
Вячеслав Николаевич, 
21.04.1936 г.р., окончил 
Крымский ГМИ в 1960 г. 
Главный врач Зеленобор-
ской участковой больницы 
с 19.04.1968 г., главный 
врач ВФД с 15.10.1969 г. по 
15.05.1972 г.
Сахарова 
Олеся Викторовна, 
03.06.1987 г.р., окончила 
Ярославскую ГМА в 2010 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 1 с 
01.09.2011 г.
Свинцов 
Андрей Аркадьевич, 
18.11.1971 г.р., окончил 
Пермскую ГМА в 1996 
г. Врач-эпидемиолог с 
01.10.1997 г. по 22.09.1998 
г., с 21.05.2007 г. по 
01.07.2008 г. 
Сергиевская 
Татьяна Алексеевна, 
26.08.1928 г.р., окончила 
2-ой Московский МИ в 1953 
г. Врач-педиатр детской 
больницы с 09.09.1965 г., 
врач-педиатр Подчерской 
участковой больницы с 
04.10.1968 г., врач-педиатр 
Кожвинской больницы 
с 03.05.1971 г., заведую-
щая детским отделением 

онной больницы, а с 1974 года – снова врачом-окулистом. Р.Я. Потапов 
показал себя специалистом высокой квалификации, хорошим организато-
ром здравоохранения. С 1963-го по 1967 год он был народным депутатом 
горсовета, его наградили правительственными наградами. Умер скоропо-
стижно в 1989 году. 

Благодаря усилиям Е.В. Ветчинкиной и её коллег встала на ноги и 
окрепла акушерско-гинекологическая служба района. Родильное отделе-
ние и женская консультация больницы являлись базой производственной 
практики для студентов и выпускников медицинских училищ и профиль-
ных институтов.

Пришли на работу и новые специалисты. Среди них – акушер-гинеколог 
Анна Ивановна Никольская (Баранова), микропедиатр Нина Васи-
льевна Бутикова, накрепко и на долгие годы связавшие свою трудовую 
биографию с Печорой. А.И. Никольская долгое время заведовала гинеко-
логическим отделением, затем женской консультацией, была наставником 
многих молодых специалистов, прекрасно оперировала. Многие женщины 
города и района благодарны Анне Ивановне – заслуженному врачу Коми 
АССР и РСФСР за восстановленное здоровье и счастье материнства.

В 1975 году молодым специалистом в Печорскую ЦРБ приехала Гали-
на Алексеевна Анохина. Она рассказывала: « Проходила интернатуру 
по специальности «Акушерство и гинекология» в Печорской районной 
больнице. Вспоминаю эти годы как самые светлые, самые лучшие годы 
своей жизни. Дружный коллектив, уважительное отношение медицин-
ских работников друг к другу, профессиональные и деловые подходы к 
ведению больных, корректные замечания и рекомендации по работе были 
настоящей школой для начинающего врача. Уже больше 20 лет работаю 
в родильном доме города Ухты, но помню своих наставников – Е.В. Вет-
чинкину, А.И. Никольскую, Л.С. Шиповалову и многих других».

Богатая автобиография и у заслуженного врача Республики Коми Н.В. 
Бутиковой. Она воспитала целую плеяду врачей-неонатологов, детских 
медицинских сестёр. Из 42-х лет, отданных здравоохранению Печоры, 38 
лет пришлись на службу в родильном доме. За эти годы Нина Васильевна 
приняла и выходила более 38 тысяч новорожденных…

Так постепенно в Центральной районной больнице формировались ка-
дры квалифицированных, высокопрофессиональных специалистов, соста-
вивших гордость коллектива. 

Дёмин Ю.Н., Орлов В.Ф., Круссер Р.М., Потапов Р.Я., Полякова 
Н.П., Коновалова Е.Г., Черткова З.П., Хвиюзов А.В.

Никольская Анна 
Ивановна
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Кожвинской больницы с 
05.09.1975 г. по 18.08.1983 г.
Синцова 
Алина Иосифовна, 
10.10.1960 г.р., окончила 
Латвийский ГУ в 1985 г. 
Врач-лаборант клинико-
диагностической лабо-
ратории с 05.01.1987 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2009 г.).
Сиренко 
Александр Ефимович, 
02.03.1945 г.р., окончил 
Кубанский МИ в 1975 г. 
Врач-невролог Кожвин-
ской городской больницы с 
16.06.1980 г. по 23.01.1984 
г., с 27.03.1990 г. по 
27.12.1990 г.
Ситкарев 
Сергей Геннадьевич, 
19.11.1958 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1982 г. 
Врач-хирург с 1982 г. по 
19.08.1991 г.
Ситникова 
Марина Николаевна, 
01.02.1961 г.р., окончила 
Ленинградский ГИК в 1986 
г. Медицинский психолог 
детской поликлиники 
№ 1 с 29.04.1996 г. по 
22.12.1997 г.
Скоморохова 
Светлана Михайловна, 
08.03.1948 г.р., окончила 
Алтайский МИ в 1972 г. 
Врач-терапевт поликли-
ники № 1 с 26.07.1993 г., 
заместитель главного 
врача по амбулаторно-
поликлинической работе 
с 01.09.1997г. по 2007 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РФ (2001 г.), 
медалью «Ветеран труда» 
(2002 г.).
Скулкина 
Нелла Анатольевна, 
12.12.1955 г.р., окончила 
Кубанский ГМИ в 1980 г. 
Врач-невролог поликлини-
ки № 1 с 14.11.1991 г. по 
02.08.1996 г.

Центр государственного санитарного надзора больше знаком пе-
чорцам по прежнему названию «Санэпидстанция» (СЭС). Станов-

ление СЭС было тесно связано с деятельностью главного врача, заслу-
женного врача Коми АССР и РСФСР Надежды Андреевны Куликовой, 
убеждённой в том, что «врач должен не только лечить больных, но и пред-
упреждать заболевания», и что, собственно, в этом и заключается самая 
лучшая и полезная сторона его практической деятельности.

СЭС как самостоятельная организация появилась в Печоре в сентябре 
1946 года. Сразу возникло много проблем: кадровые, организационные, 
разграничения функций между лечебной сетью и санитарным надзором. 
На их решение ушли годы. 

С 60-х годов ХХ века СЭС стала играть значительную роль в системе здра-
воохранения города и района. Благодаря умелому руководителю горздравот-
дела А.А. Красовскому наладилась общая работа коллектива санэпидстанции 
со специалистами Центральной районной больницы: инфекционистами, пе-
диатрами, терапевтами, хирургами, фтизиатрами и другими специалистами. 
Вошли в практику совместные семинары и выезды в командировки в участко-
вые больницы и фельдшерско-акушерские пункты при распространении ин-
фекционных заболеваний. Инфекционисты и педиатры отзывались на любой 
призыв эпидемиологов и санитарных врачей об оказании помощи в диагно-
стике и проведении противоэпидемических мероприятий.

Коллектив СЭС работал в тесном взаимодействии с всеми медицински-
ми и санитарно-гигиеническими службами города и района, а также на-
ходил взаимопонимание с руководством города при вынесении вопросов 

Никольская А.И. (Баранова), Круглова А.

Детская  медсестра роддома Лу-
кьяненко В.

Здание отделения патологии новорожденных
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Смекалова 
Светлана Александровна, 
29.10.1956 г.р., окончила 
Ивановский МИ в 1980 
г. Врач-инфекционист с 
01.10.1980 г. по 18.08.1987 г.
Сметанина 
Наталья Николаевна, 
07.06.1965 г.р., окончила 
Ленинградский ПМИ в 1988 
г. Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 2 с 01.09.1988 
г. по 09.07.1993 г.
Смирнов 
Сергей Олегович, 
10.12.1981 г.р., окончил 
Кировскую ГМА в 2008 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 1 с 
18.08.2009 г.
Соболев 
Алексей Станиславович, 
13.04.1974 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1999 г. 
Врач-патологоанатом 
с 07.08.2000 г. по 
24.02.2002 г.
Соболева 
Ирина Тимофеевна, 
11.12.1975 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1999 г. 
Врач акушер-гинеколог 
женской консультации с 
07.08.2000 г. по 24.01.2002 г.
Сокарева 
Юзефа Мечиславовна, 
10.03.1951 г.р., окончи-
ла Гродненский МИ в 
1975 г. Врач-терапевт с 
15.12.1986 г., заведующая 
терапевтическим отде-
лением с 01.02.1989 г. по 
10.11.1990 г.
Сокоренко 
Екатерина Федоровна, 
13.11.1940 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1970 
г. Заведующая отделени-
ем, врач-физиотерапевт 
физиотерапевтического 
отделения с 23.06.1981 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1996 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1996 г.).

на заседания исполкома и чрезвычайно-противоэпидемической комиссии. 
Постоянный лабораторный контроль за внешней средой отделений ЦРБ, 
за питанием больных, совместная работа принесли свои плоды. Благодаря 
умелой иммунизации детей, сплошному учёту всего детского населения 
были ликвидированы дифтерия, корь, полиомиелит, паротит, снижался ту-
беркулёз. К великому сожалению, сейчас многое утрачено». 

В Печорской санэпидстанции работали люди, беззаветно преданные сво-
ему призванию. Врача-эпидемиолога Александру Тимофеевну Потапову, 
заслуженного врача Коми АССР, знали от Печоры до Мутного Материка. 
Она – высококвалифицированный эпидемиолог, въедливая, принципиаль-
ная, очень требовательная, при этом удивительно интеллигентная и чело-
вечная женщина. Врачи-клиницисты не обходились без помощи и участия 
эпидемиологов СЭС, без консультаций Александры Тимофеевны. 

Анна Кирилловна Щепина, заведующая лабораторией СЭС, много 
лет посвятила любимому делу. Многие с большим уважением вспоминают 
врачей-лаборантов Наталью Васильевну Музипову, Татьяну Фёдоров-
ну Руськину, помощников эпидемиологов, ветеранов службы Маргариту 
Михайловну Шашеву, Галину Анатольевну Шерикову.

Кроме Печорской, в районе работали участковые больницы в д. Песчан-
ке, п. Зеленоборск, сёлах Усть-Воя и Усть-Уса, а также фельдшерские 

пункты. Например, ФАПом в Красном Яге заведовала Венера Семёновна 

Здание Каджеромской участковой боль-
ницы, 60-е годы

Кабанцев Ростислав 
Григорьевич

Коллектив Кабанцева Р.Г.

Коллектив райбольницы 1961 г.
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Солонина 
Светлана Павловна, 
28.12.1954 г.р., окончила 
Тернопольский ГМИ в 1979 
г. Врач-терапевт поликли-
ники № 1 с 26.11.1980 г. по 
17.01.1996 г., с 17.09.1998 
г. по 11.10.2000 г. 
Соснина 
Елена Александровна, 
02.12.1977 г.р., окончила 
Ижевскую ГМА в 2001 г. 
Врач-терапевт поликлини-
ки № 1 с 15.08.2002 г., врач-
терапевт терапевтическо-
го отделения с 01.04.2003 г. 
по 03.04.2006 г.
Сошников 
Дмитрий Викторович, 
22.03.1955 г.р., окончил Кур-
скую ГМА в 1978 г. Врач-
кардиолог поликлиники № 1 
с 28.01.2002 г. по 2007 г.
Сошникова 
Любовь Владимировна, 
17.05.1953 г.р., окончила 
Курский ГМИ в 1976г. Врач 
отделения скорой медицин-
ской помощи с 26.08.2002г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2011г.).
Старенченко 
Раиса Михайловна, 
01.04.1949 г.р., окончила 
Кишеневский ГМИ в 1982 
г. Врач-терапевт участко-
вый поликлиники Кожвин-
ской городской больницы с 
01.02.2008 г.
Ступаков 
Сергей Николаевич, 
20.04.1962 г.р., окончил Ар-
хангельский ГМИ в 1986 г. 
Врач-хирург хирургического 
отделения с 13.01.1992 
г. Награждён Почётной 
грамотой МЗ РК (2006 г.), 
медалью «Ветеран труда» 
(2009 г.).
Сунцова 
Лидия Николаевна, 
10.08.1949 г.р., окончила 
Ивановский ГМИ в 1972 г. 
Заведующая детской по-
ликлиникой № 2 с 25.08.1988 
г. по 08.10.1990 г., врач ОФ и 

Брежнева, впоследствии не один десяток лет проработавшая в инфекцион-
ном отделении Центральной больницы. Одарённая поэтическим талантом, 
много тёплых строк она посвятила медицинским работникам и Печоре, став-
шей для неё родной.

Пётр Дмитриевич Римских, знающий специалист и прекрасный ор-
ганизатор, возглавлял коллектив Песчанской участковой больницы с 1952 
года и до конца шестидесятых. Его помнят не только в Песчанке, но и в 
соседних Уляшове, Родионове, Соколове, Белом-Ю. Много сил лечению 
песчанских жителей отдал Д.И. Поляков, работавший в 1949–1952 годы 
врачом участковой больницы.

В 1959 году закончилось строительство Каджеромской участковой 
больницы на 50 коек, которой руководил заслуженный врач РСФСР Ро-
стислав Григорьевич Кабанцев.

В 1959 году в железнодорожной части города, в районе НИБа, от-
крылась психиатрическая больница на 20 коек. В настоящее время 

больница называется психоневрологическим диспансером. 
Из всех медицинских дисциплин именно психиатрия является наи-

более уязвимой и чувствительной ко всякого рода кризисам в обществе, 
ортодоксальным перегибам в естественных и мировоззренческих науках, 
за свою историю она пережила немало «перестроек» и «ломок». Не слу-
чайно видный советский психиатр В.А. Гиляровский в своё время писал: 
«Психиатрия – это зеркало, в котором отражаются все теневые стороны 
жизни». Политические репрессии, непосильный физический труд, уни-
жения, сломанные судьбы людей явились прямым посылом для открытия 
специализированных психиатрических коек в Печоре. 

Больница была расположена в бараках, оставшихся от бывшего лагеря, 
с печным отоплением; воду туда привозили на лошади, дрова заготавли-
вали больные. Больницу возглавляла врач Анастасия Григорьевна Гусь-
кова. В 1961–1964 годах главным врачом была очень грамотный психиатр 
Лидия Фёдоровна Малахова. Затем приехали врачи Юрий Михайлович 
Фридлянд, Одинцов, Нерица. 

Вся больница занимала четыре барака, в которых разместились муж-
ское и женское отделения, кухня и поликлиника. В то время главным вра-
чом была Тихонова, Модянова Галина Николаевна. К 1976 году барач-
ные здания пришли в аварийное состояние. Вот тогда, после длительных 
хлопот А.А. Красовского, психбольнице было выделено здание в речной 
части Печоры, где оно находится и ныне. 

В новом здании разместились 75 коек и поликлиника. Длительное вре-
мя главным врачом больницы была Г.Ф. Юркова, затем Р.Т. Гайнуллин. 

Гл. врач ПНД Юркова Г.Ф., нарколог 
Капралова Т.Н. Коллектив психоневрологического диспансера
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УЗД с 12.05.1998 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
МЗ РФ (2000 г.), медалью 
«Ветеран труда» (2000 г.).
Суркова 
Екатерина                      
Александровна, 
17.04.1985 г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2008 г. 
Врач-эндоскопист кабине-
та врача-эндоскописта с 
18.01.2010 г.
Сусоров 
Константин Сергеевич, 
11.01.1975 г.р., окончил Ки-
ровский ГМИ в 1998 г. Врач 
анестезиолог-реаниматолог 
отделения детской реа-
нимации с 21.09.2001 г. по 
11.09.2002 г.
Сусорова 
Вера Николаевна, 
13.01.1975 г.р., окончила 
Кировский ГМИ в 1978 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники с 11.12.2001 г. по 
11.10.2002 г.
Сухинская 
Наталья Николаевна, 
09.10.1976 г.р., окончила Ки-
ровскую ГМА в 1999 г. Врач, 
акушер-гинеколог женской 
консультации с 29.10.2002 г.
Суховицкая 
Валентина Михайловна, 
14.09.1954 г.р., окончила 
Днепропетровский МИ 
в 1977 г. Врач акушер-
гинеколог, главный врач 
Березовской больницы с 
15.10.1990 г. по 29.03.1993 г.
Сыпченко 
Татьяна Владимировна, 
06.05.1986 г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2009 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 1 с 
09.08.2010 г.
Сыровая 
Лидия Дмитриевна, 
19.04.1936 г.р., окончила 
Станиславский МИ в 1960 
г. Врач акушер-гинеколог 
Каджеромской больницы с 
21.02.1987 г. по 21.03.1992 г.

Приходили и уходили врачи П.Г. Кибардин, В.Н. Киселёв. Ветерана-
ми службы являются: медсёстры Л.А. Терехина, Н.П. Кумановская, 
В.А. Герасина, К.И. Нисковская; регистратор Ф.В. Кицаева; санитарки 
В.Д. Калаце, М.Д. Хасанова, М.И. Чистозвонова, М.И. Ющенко. Опыт-
ные санитарки понимали, что больница особенная, надо быть предельно 
добрыми и внимательными с пациентами. 

В этой больнице в одной из первых в республике была внедрена клю-
чевая картотека учёта больных, налажен патронаж больных на дому. К 
40-летию больницы была составлена её летопись для сохранения добрых 
традиций коллектива. 

С 1965 года идёт летоисчисление кожно-венерологической служ-
бы города и района, также длительное время существовавшей 

в местечке НИБ. Первым главным врачом её был Леонид Павлович 
Кондрашков. В 1981 году, после перевода стационара детской боль-
ницы в ведение Печорской центральной районной больницы, на базе 
его был организован кожно-венерологический диспансер. С 1984 по 
1992 годы учреждением руководил Алексей Владимирович Степков. 
С 1992 года главным врачом работает Людмила Викторовна Мальги-
на, врач высшей квалификационной категории, награждённая Почёт-
ной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Нина Александровна Ковнерева проработа-

Коллектив кожно-венерологического диспансера, 1980 г. В центре Л.П. Кондрашков

Здание противо-
туберкулезного 
диспансера
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Сысоев 
Александр Николаевич, 
24.07.1975 г.р., окончил 
Ярославскую ГМА в 1998 
г. Врач анестезиолог-
реаниматолог детского 
отделения реанимации с 
16.08.1999 г. по 14.12.2004 
г., врач-нефролог от-
деления гемодиализа с 
03.05.2011 г.
Тарабий 
Александр Васильевич, 
20.06.1974 г.р., окончил 
Смоленскую ГМА в 2000 г. 
Врач-уролог поликлиники 
№ 1 с 24.12.2002 г.
Татов 
Михаил Михайлович, 
10.02.1951 г.р., окончил Во-
ронежский ГМИ в 1975 г. 
Заведующий поликлиникой 
Каджеромской участковой 
больницы с 01.07.1976 г., 
врач-хирург Каджеромской 
участковой больницы с 
01.09.1976 г. по 01.07.1980 г.
Татова 
Татьяна Александровна, 
19.08.1950 г.р., окончила 
Воронежский ГМИ в 1975 
г. Врач акушер-гинеколог 
Каджеромской участковой 
больницы с 01.07.1976 г. по 
10.06.1980 г.
Темурзиева 
Серафима Дзициловна, 
25.12.1937 г.р., окончила 
Северо-Осетинский МИ 
в 1960 г. Врач-педиатр 
Березовской больницы с 
14.09.1994 г., врач-педиатр 
детской поликлиники № 1 с 
25.10.1995 г. по 01.04.2002 г.
Тепляшина 
Екатерина Васильевна, 
04.07.1947 г.р., окончила 
Ленинградский МИ в 1979 
г. Врач-педиатр участко-
вый детской поликлиники 
№ 2 с 22.09.1981 г. по 
01.08.2008 г. Награжде-
на Почётной грамотой 
МЗ РК (1996 г.), медалью 
«Ветеран труда» (2003 г.), 
Почётной грамотой МЗ 

ла заведующей диагностической лабораторией со дня основания дис-
пансера по 1998 год.

Не менее важным было сооружение в 1966 году противотуберку-
лёзного диспансера на 120 коек. Его ввод позволил значитель-

но усилить лечебно-диагностическую и профилактическую работу не 
только в Печорском, а также в Троицко-Печорском, Ижемском и Усть-
Цилемском районах. Противотуберкулёзный диспансер получил статус 
межрайонного. Там впервые в Республике Коми стали делать операции 
на лёгких. Хирург Иван Фёдорович Фёдоров первым в Печоре «провёл 
лечение лёгочных заболеваний путём хирургического вмешательства». 
Произошло это в конце 60-х годов. А в 1971 году Фёдоров сделал почти 
100 операций, в следующем – около 60. И все прошли успешно.

В марте 1969 года был организован врачебно-физкультурный диспан-
сер, предназначенный для медицинского обеспечения лиц, занимав-

шихся физической культурой и спортом, организационно-методического 
руководства постановкой врачебного контроля, использования лечебной 
физкультуры и других немедикаментозных средств и методов реабилита-
ции взрослых и детей.

Интересен такой факт: ещё в 1966 году в Доме культуры речников су-
ществовал кабинет врачебного контроля за печорскими спортсменами, за-
нимавшимися физкультурой и спортом. Там работали врач А.В. Хвиюзов 
и медсестра Антонина Ивановна Слухай.

В 1992 году врачебно-физкультурный центр ЦРБ был переименован в 
Центр здоровья с сохранением всех функций, при нём было открыто от-
деление санитарного просвещения.

В разные годы этим учреждением руководили Э.М. Гармаш, Л.И. Ко-
зырева, Н.К. Гусева, М.А. Чистякова. С 1973 года старшей медсестрой 
в диспансере работает Раиса Григорьевна Иконникова. Много лет по-
святила санитарному просвещению населения Тамара Алексеевна Чиж, 
заслуженный врач Республики Коми, ветеран труда.

Чиж Тамара Алексеевна, 
1962 г.

Врач Быков Г.Б.
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РФ (2003 г.), знаком «От-
личник здравоохранения» 
(2007 г.).
Терентьев 
Владимир Андреевич, 
28.02.1960 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1983г. 
Врач-травматолог трав-
матологического отде-
ления с 06.01.1986 г. по 
02.08.1993 г.
Терентьева 
Наталья Петровна, 
04.09.1922 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1946 
г. Заведующая женско-
детской консультацией 
Усть-Усинской больницы с 
14.10.1947 г. по 03.08.1950 
г., врач-педиатр детской 
больницы с 10.06.1978 г., 
заведующая ДШО детской 
поликлиники с 20.08.1981 
г., врач-педиатр ДДУ с 
15.10.1984 г. по 15.09.1990 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда», знаком 
«Отличник здравоохране-
ния» (1996 г.), Почётной 
грамотой ВС Коми АССР.
Терентьева 
Светлана Борисовна, 
24.12.1953 г.р., окончила 
Ивановский ГМИ в 1977 
г. Врач-педиатр детской 
больницы с 20.06.1978 г., 
заведующая педиатри-
ческим отделением по-
ликлиники с 01.01.1980 г., 
заведующая детской поли-
клиникой № 1 с 20.04.1981 
г., заместитель главного 
врача по детству и родов-
споможению с 01.06.1989г. 
по 14.02.1993 г.
Терентьева 
Тамара Сергеевна, 
12.05.1962 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1985 г. 
Врач, акушер-гинеколог 
женской консультации с 
24.06.1988 г., заведующая 
женской консультацией с 
22.09.1997 г. по 08.05.2010 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2007 г.). 

Глава 7. 

«застойные 
восьмИдесятые».

ИсторИя црБ: ПродолженИе 

В 1973 году был введён в эксплуатацию новый лечебный корпус Цен-
тральной районной больницы, и её мощность увеличилась до 320 

коек. В том же году вступил в строй новый патологоанатомический корпус 
больницы. Значительно позже в новые помещения переехали стоматоло-
гическая поликлиника, женская консультация, станция скорой помощи, 
улучшили условия другие подразделения больницы. За счёт пристройки 
расширилась площадь поликлиники № 1.

С января 1974 года в городе Печоре началось строительство Печорской 
ГРЭС. В город прибывали строители, энергетики и другие специалисты. 
Быстро рос новый микрорайон в железнодорожной части города – Энерге-
тиков. С 1979 года, когда заработал первый энергоблок Печорской ГРЭС, 
энергетика вошла в число ведущих отраслей экономики Печоры; в 1991 
году действовал уже пятый энергоблок. В результате в железнодорожной 
части Печоры назрел вопрос о расширении поликлинической службы для 
детей и взрослых. В феврале 1987 года было введено в эксплуатацию но-

Проведение масочного наркоза в хирургическом 
отделении

Дежурная смена 
реанимационно-
анестезиологического 
отделения

Врачи Щербаков Г.С. и Васкевич Е.П.
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Терехова 
Надежда Платоновна, 
15.11.1961 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1988 г. 
Врач-стоматолог Кожвин-
ской городской больницы с 
24.08.1988 г., главный врач 
Приуральской амбулатории с 
15.01.1990 г. по 29.11.1997 г.
Тимшин 
Андрей Сергеевич, 
04.11.1963 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1986 г. 
Главный врач филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
02.04.1999 г.
Тимшина 
Елена Афанасьевна, 
23.10.1963г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1986г. 
Врач-стоматолог Кожвин-
ской городской больницы с 
06.03.1992г.
Титова 
Ида Михайловна, 
18.10.1931 г.р., окончила 
Ленинградский педиа-
трический ГМИ в 1956 г. 
Врач-педиатр детской 
больницы с 01.08.1969 г. по 
13.08.1973 г.
Ткаченко 
Ольга Константиновна, 
20.07.1954 г.р., окончила 
Ленинградский санитарно-
гигиенический институт 
в 1978 г. Врач-диетолог с 
13.10.1986 г. по 05.02.1987 г.
Топорова 
Ия Алексеевна, 
25.05.1937 г.р., окончила 
Смоленский МИ в 1962 
г. Врач-инфекционист с 
14.09.1962 г. по 26.09.1965 
г., врач-невролог с 
07.06.1971 г., врач-
психиатр ПНД с 10.11.1972 
г. по 01.08.1974 г.
Трофимова 
Маргарита Павловна, 
30.09.1953 г.р., окончила 
Чувашский ГУ в 1978 г. 
Врач-педиатр детской 
больницы с 21.10.1980 г. по 
03.10.1987 г.

вое четырёхэтажное здание поликлиники в микрорайоне Энергетиков по 
ул. Комсомольской, где она размещается и сегодня.

В 1979 году в Центральной районной больнице открылась палата ин-
тенсивной терапии (ПИТ) на 4 койки – так было положено начало 

будущему реанимационно-анестезиологическому отделению больницы. 
Создателем и руководителем этой службы был Геннадий Станиславович 
Щербаков, врач высшей категории, отличник здравоохранения Россий-
ской Федерации, заслуженный врач Коми АССР, позднее возглавивший 
отдел здравоохранения г. Сыктывкара. Открытие интенсивной палаты ста-
ло серьёзным событием не только для больницы, но и для всей медицины 
города и района: появилась реальная возможность выхаживать тяжёлых 
больных, в том числе детей. 

Это тяжёлое и ответственное направление вели наиболее подготов-
ленные врачи: Евгений Павлович Васкевич, Евгений Арсентьевич 
Глушков, Малик Мажитович Айдарбеков, Валерий Петрович Чи-
стоусов, Виктор Демьянович Марущенко. Им помогали лучшие ме-
дицинские сёстры. Специфике выхаживания тяжёлых и послеопераци-
онных больных учились прямо на рабочих местах. До сих пор добрыми 
словами вспоминает персонал Г.С. Щербакова – талантливого врача и 
организатора, высококвалифицированного коллегу, умного и терпеливо-
го наставника.

Тамара Ивановна Мяндина работает в отделении интенсивной тера-
пии и реанимации старшей медсестрой со дня его основания. Наставни-
ками молодёжи стали медсёстры, которые были первыми в Палате интен-
сивной терапии: Ольга Вишневская, Наталья Варламова, Валентина 
Ромшина, Анна Замятина.

В апреле 1985 года было образовано отделение санитарной авиации 
при Печорской городской больнице. В небо Печорского, Ижемско-

го, Усть-Цилемского и Усинского районов многократно поднимались вин-
токрылые машины с красным крестом. Только за первый год работы отде-
ления было выполнено 585 вертолётных полётов, доставлено 413 больных 
в районные и городские больницы, а 186 – в республиканскую больницу г. 
Сыктывкара для получения экстренной специализированной помощи. За 
этими цифрами стоят спасённые жизни и здоровье людей.

С работой санитарной авиации связаны судьбы фельдшеров В.Е. Нау-
менко, Т.В. Чура, В.Г. Власовой под руководством заведующего отделе-
нием А.А. Красовского.

Мяндина Т.И. проводит масочный наркоз эфиром 
аппаратом УНА-1

Санзадание
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Трошев 
Валерий Анатольевич, 
29.11.1950 г.р., окончил 
Ижевский МИ в 1974 г. 
Врач-хирург поликлиники 
№ 2 с 01.08.1974 г.
Трошева 
Любовь Анатольевна, 
27.05.1953 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1976 
г. Врач-терапевт участ-
ковый поликлиники № 2 с 
30.08.1977 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1996 г.), Почётной 
грамотой Главы РК (2002 
г.), Почётной грамотой 
РК (2002 г.). Заслуженный 
работник РК (2008 г.) 
Трыкин 
Александр Михайлович, 
27.07.1949 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1975 
г. Врач-стоматолог с 
01.06.1976 г., заведующий 
оргметодкабинетом Печор-
ской ЦРБ с 03.10.1977 г., за-
меститель главного врача 
по поликлинике с 06.12.1980 
г., главный врач Печорской 
ЦРБ с 22.09.1983 г. по 
01.07.1988 г.
Трыкина 
Людмила Николаевна, 
04.09.1952 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1975 
г. Врач-кардиолог поликли-
ники № 1 с 02.01.1978 г. по 
22.05.1996 г., с 28.06.2008 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РФ (2002 г.), 
знаком «Отличник здраво-
охранения» (2007 г.)
Тумашевич 
Ирина Михайловна, 
17.02.1955 г.р., окончила 
Ленинградский педиатри-
ческий МИ в 1978 г. Врач-
педиатр с 28.06.1979 г. по 
19.01.1989 г.
Фаданов 
Махди Афакоевич, 
30.05.1939 г.р., окон-
чил Воронежский ГМИ 
в 1969 г. Главный врач, 
врач-хирург Березовской 

В начале 70-х годов в городе и районе насчитывалось уже 200 врачей 
и почти 800 медиков со средним специальным образованием. Кол-

лективы больниц, в том числе ведомственные, поддерживая сложившиеся 
традиции, всегда работали в тесном содружестве, помогая друг другу со-
ветами и консультациями. Координатором этой работы сначала был го-
родской отдел здравоохранения во главе с его руководителем А.А. Кра-
совским, затем распоряжением Совета Министров Коми АССР за № 18-р 
от 14.01.1985 года эти функции были переданы Центральной районной 
больнице. 

Формы сотрудничества были разные. Если возникала необходимость 
помочь или заменить коллегу, то, к примеру, хирург или анестезиолог, пе-
диатр или акушер-гинеколог районной больницы срочно выезжал в желез-
нодорожную больницу или водников – и наоборот. Дежурства по оказанию 
горожанам экстренной помощи также были расписаны между больницами 
и устанавливались через день. Практиковались совместные консилиумы 
при сложных или непонятных случаях течения болезни, анализировалась 
тактика ведения больных при осложнениях и неблагоприятных исходах. 
Общими усилиями, через перепрофилирование больничных коек и уси-
ление медицинскими кадрами врачей и медицинских сестёр «побеждали» 
вспышечную инфекционную заболеваемость в лечебно-профилактических 
учреждениях, городе или районе. Вместе проводили противоэпидемиче-
ские мероприятия.

Некоторые считают те годы застойными, но именно в семидеся-
тые и восьмидесятые годы вместе с городом и районом развивалось 
здравоохранение, укреплялась материально-техническая база лечебно-

Коллектив отделения анестезиологии и реанимации на 
первомайской демонстрации

Идёт конкурс профессио-
нального мастерства

Медицинский психолог Еро-
хина Е.А.
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больницы с 10.09.1969 
г., врач-хирург Усинской 
больницы с 12.09.1972 
г., врач-терапевт, врач-
хирург Каджеромской 
участковой больницы с 
16.09.1974 г., главный врач 
Каджеромской участковой 
больницы с 24.09.1975 г., 
врач-хирург с 01.02.1987 г. 
по 05.09.1996 г.
Фаданова 
Венера Агубеевна, 
07.11.1938 г.р., окончила 
Северо-Осетинский МИ 
в 1969 г. Врач-терапевт 
Березовской больницы 
с 19.09.1969 г., врач-
терапевт Усинской 
больницы с 12.09.1972 
г., врач-терапевт Кад-
жеромской участковой 
больницы с 01.01.1975 г. по 
22.12.1992 г., с 22.06.1993 
г. по 05.03.1995 г.
Фаюршина 
Ирина Николаевна, 
28.01.1956 г.р., окончила 
Свердловский МИ в 1981 г. 
Врач-травматолог поли-
клиники № 1 с 16.03.1988 г. 
по 09.07.1991 г.
Федорова 
Валентина Андреевна, 
26.09.1938 г.р., окончи-
ла Архангельский ГМИ в 
1971 г. Врач-рентгенолог 
ПТД с 01.09.1974 г., врач-
рентгенолог отделения 
лучевой диагностики с 
18.03.1975 г. по 01.09.1980 
г., с 08.04.1996 г. по 
22.08.1997 г.
Федорова 
Инна Филипповна, 
01.01.1922 г.р., окончила 
Ленинградский ПМИ в 1959 
г. Врач-педиатр Левобереж-
ной больницы с 25.04.1963 
г., врач-педиатр Каменской 
участковой больницы с 
25.05.1964 г., главный врач 
Березовской больницы с 
01.11.1967 г., врач-педиатр 
Березовской больницы с 
12.09.1969 г., врач-педиатр 
Печорской детской боль-

профилактических учреждений. При главном враче Александре Михайло-
виче Трыкине были введены в строй новый акушерско-гинекологический 
корпус райбольницы, пристройка к поликлинике № 1, новое здание скорой 
помощи, поликлиника в микрорайоне Энергетиков, женская консультация 
и стоматологическая поликлиника. За эксплуатацию зданий в течение 
восьми лет отвечал заместитель по хозяйственной части Альберт Васи-
льевич Курхули, на редкость добросовестный человек.

В конце 80-х – начале 90-х годов, когда главным врачом был Валерий 
Константинович Чудов, в Печоре открылся филиал Сыктывкарского 
медицинского училища. Два выпуска медицинских сестёр, подготовлен-
ных на его базе, на 20 лет сняли проблему укомплектованности кадрами 
среднего персонала в городе и районе. Именно в эти годы, благодаря 
росту базы здравоохранения, оснащению медицинских учреждений но-
вым оборудованием, и, конечно, высокому мастерству врачей в Печоре 
стало возможным проведение сложных операций у взрослых и детей. 
Неоценимую помощь при этом оказывали донорская кровь и её препа-
раты, которые заготавливала для лечебных учреждений станция пере-
ливания крови. Её создавала и длительно руководила работой отличный 
организатор, заслуженный врач Республики Коми Проворова Галина 
Афанасьевна. 

На территории больничного городка функционировала межбольничная 
аптека, здание которой сегодня используется под складские помещения. 
Основной задачей аптеки было удовлетворение спроса отделений боль-
ницы в лекарственных формах, перевязочных материалах, медикаментах. 
Многие медицинские работники, работавшие в тот период, вспоминают 
это учреждение как необходимую, правильную систему взаимоотношений 
лечебного и фармацевтического учреждений, позволявшую оперативно 
решать вопросы медикаментозного обеспечения в интересах больного и 
больницы. Помнят и заведующую аптекой – милую, интеллигентную Раи-
су Егоровну Лейбову. 

Коллектив поликлиники № 1  1981 г.
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ницы с 21.04.1970 г., врач-
педиатр ДДУ с 01.02.1974г. 
по 01.02.1991 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда».
Филиппов 
Виталий Алексеевич, 
27.04.1958 г.р., окон-
чил Архангельский МИ в 
1981 г. Врач-терапевт с 
01.08.1981 г. по 01.09.1986 
г., заведующий терапевти-
ческим отделением поли-
клиники № 1 с 03.08.1988 г. 
по 01.11.1994 г.
Филиппов 
Владимир Иванович, 
01.07.1952 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1977 
г. Врач-отоларинголог с 
20.07.1978 г., заведующий 
ЛОР отделением, врач-
отоларинголог поликлиники 
№ 1 с 03.06.1985 г. На-
граждён Почётной гра-
мотой главы РК (1996 г.), 
Почётной грамотой МЗ РК 
(1996 г.), Почётной грамо-
той МЗиСР РФ (2010 г.).
Филиппова 
Эльвира Сергеевна, 
06.08.1951 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1977 
г. Врач-терапевт поли-
клиники № 1 с 01.12.1980 
г. по 01.08.1995 г., заве-
дующая терапевтическим 
отделением поликлиники 
№ 1 с 05.10.1999 г., врач-
терапевт участковый по-
ликлиники № 1 с 01.11.2010 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2004 г.).
Филь 
Тамара Михайловна, 
21.03.1951 г.р., окончила 
Тартуский ГУ в 1976 г. 
Врач-терапевт поликли-
ники с 11.10.1993 г. по 
22.11.1994 г.
Фокина 
Ольга Геннадьевна, 
06.04.1962 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1989 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 28.06.1990 
г., врач-инфекционист 

В те годы в стране существовала сложившаяся система государствен-
ной политики и управления в области здравоохранения и охраны здо-

ровья населения. Так, например, Комплексная программа «Здоровье» рас-
сматривалась как главное руководство к действию. Приоритеты поддержки 
и защиты материнства и детства были поддержаны реальными решениями, 
что положительно влияло на демографическую ситуацию в стране.

Основные положения программы в обязательном порядке учитывались 
в текущих и перспективных планах социально-экономического развития 
городов и районов республики – и в том числе в Печоре. Внимание уделя-
лось вопросам питания, всеобщей диспансеризации, физкультуре и спорту, 
здоровому образу жизни с целью снижения заболеваемости и травматизма 
среди трудящихся, сокращения доли ручного труда и количества рабочих 
мест с не благоприятными для здоровья производственными факторами, 
улучшения мер техники безопасности и условий отдыха трудящихся.

Система профилактики определялась генеральной линией охраны здо-
ровья населения и здравоохранения и включала в себя комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья людей, 
их творческого долголетия, устранение причин заболеваний, улучшение 
условий труда, быта и отдыха населения, охраны окружающей среды.

Проведение широкомасштабных природоохранных мероприятий рас-
сматривалось как неотъемлемая часть массовой профилактической работы.

Государственный санитарный надзор должен был использовать все 
имевшиеся средства для безусловного соблюдения законодательства по са-
нитарной охране почвы, водоёмов и воздушного бассейна, выполнения на 
предприятиях, в учреждениях и организациях санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических норм и правил. И делал это.

Идёт операция Заготовка донорской крови

Коллектив хирурги-
ческого отделения, в 
центре зав. отделением 
Д.И. Поляков
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инфекционного отделения с 
03.12.1993 г. по 23.03.1998 г. 
Фомин 
Александр Валерьевич, 
28.08.1951 г.р., окончил 
Ярославский МИ в 1974 
г. Врач-рентгенолог с 
26.08.1975 г., заведующий 
отделением лучевой диа-
гностики с 16.03.1992 г. по 
03.07.2009 г. Награждён 
медалью «Ветеран тру-
да», Почётной грамотой 
МЗ РК (1997 г.), Почётной 
грамотой МЗ РФ (2004 г.).
Фомин 
Валерий Владимирович, 
14.10.1929 г.р., окончил Ярос-
лавский МИ в 1952 г. Заве-
дующий больницей с. Мут-
ный Материк с 29.12.1952 
г., заместитель главного 
врача Усть-Усинского 
объединения с 21.08.1958 г., 
врач-отоларинголог Печор-
ского РЗО с 09.12.1959 г., 
заведующий поликлиникой и 
скорой медицинской помо-
щью с 20.04.1960 г., врач-
отоларинголог с 01.06.1964 
г., заведующий ЛОР от-
делением с 04.05.1976 
г., врач организационно-
методического отдела с 
15.08.1975 г. по 28.03.1990 г. 
Награждён орденом «Знак 
Почёта», медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамотой 
ВС Коми АССР (1979 г.), По-
чётной грамотой МЗ Коми 
АССР (1984 г.). Заслуженный 
врач Коми АССР (1982 г.).
Фомин 
Денис Александрович, 
08.09.1978 г.р., окончил 
Ярославскую ГМА в 2001 
г. Врач-травматолог 
травматологического 
отделения с 25.11.2002 г., 
врач-травматолог-ортопед 
травмпункта с 01.01.2003 г. 
по 31.01.2003 г., с 01.09.2003 
г. по 29.06.2007 г.
Фомин 
Олег Николаевич, 
06.09.1962 г.р., окон-
чил Ярославский МИ в 

В вопросах подготовки, воспитания и организации труда медицин-
ских работников главными считались компетентность, профессионализм, 
идейно-нравственный облик, приверженность передовому и прогрессив-
ному, что во многом определяло успешное решение задач, стоявших перед 
учреждениями здравоохранения территории. На этих главных принципах 
воспитано старшее поколение медицинских работников, на плечах кото-
рых ныне держится отрасль.

Программа не просто декларировалась, а была предельно конкретной 
по своей сути, в том числе в отношении сроков исполнения и исполните-
лей, охватывала все сферы жизни людей. В число исполнителей входили 
многие структуры и должностные лица – от органов власти до руководи-
телей предприятий и организаций. Выполнение контролировалось на всех 
уровнях, систематически, с заслушиванием руководителей. И программа 
выполнялась: работала вертикаль власти, сказывались ответственность и 
исполнительская дисциплина. В настоящее время в силу ряда причин, свя-
занных с государственным переустройством, демократическими преобра-
зованиями в обществе, существенно ослаблена система государственного 
управления. Но речь не об этом. Как говорится, времена не выбирают, в 
них живут, работают, творят…

Именно в то время выросло новое, не уступавшее ветеранам уровнем 
подготовки и таланта поколение врачей. Это заведующие травматологиче-
ским отделением Валерий Дмитриевич Поляков и Нина Владимировна 
Луценко. Заведующий хирургическим отделением на протяжении более 25-

Партконферен-
ция – первая слева 
Карельская М.К.

Здание Печорского 
горкома КПСС
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1985 г. Врач-терапевт 
с 09.08.1985г., врач-
эндоскопист поликлиники 
№ 2 с 01.11.1989 г. На-
граждён Почётной грамо-
той МЗ РК (1998 г.).
Фомина 
Антонина Трофимовна, 
25.02.1925 г.р., окончила 
Казанский МИ в 1948 г. 
Врач-терапевт, офталь-
молог Усть-Усинской 
больницы с 01.09.1948 г., 
врач-окулист Печорской 
ЦРБ с 28.12.1959 г. по 
31.12.1992 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда». 
Заслуженный врач Коми 
АССР (1972 г.).
Фридлянд 
Любовь Викторовна, 
28.12.1937 г.р., окончила 
Ленинградский педиатри-
ческий МИ в 1964 г. Врач-
педиатр детской город-
ской больницы с 13.04.1966 
г. по 04.10.1972 г.
Фролов 
Владимир Николаевич, 
09.01.1945 г.р., окончил 
Горьковский МИ в 1972 г. 
Врач ОСМП с 01.08.2002 г. 
по 2010 г.
Фролова 
Вера Александровна, 
14.04.1957 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1982 г. 
Врач-офтальмолог дет-
ской поликлиники № 1 с 
29.07.1983 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ РК 
(2007 г.), Почётной грамо-
той МЗиСР РФ (2009 г.).
Фролова 
Нина Васильевна, 
07.01.1930 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1955 
г. Врач станции скорой 
помощи с 01.02.1958 г., 
заведующая поликлини-
кой с 15.12.1959 г., врач-
инфекционист с 15.04.1960 
г., заведующая отделени-
ем, врач-инфекционист 
инфекционного отделе-
ния с 08.06.1970 г., врач-

ти лет Леонид Петрович Артюхин, отличник здравоохранения Российской 
Федерации, награждённый памятным знаком «90 лет Республике Коми». За-
ведующая гинекологическим отделением Лидия Степановна Шиповало-
ва, заслуженный врач Коми АССР, отличник здравоохранения СССР. В 1990 
году её – после избрания народным депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации – заменила Людмила Георги-
евна Пучкова, теперь тоже заслуженный врач Республики Коми, достойная 
своего наставника: она выполняет широкий перечень операций , пользуется 
уважением у женщин Печоры, отзывчивый и добрый человек. Заведующая 
женской консультацией Тамара Викторовна Литвинович, позднее возгла-
вившая женскую консультацию республиканского кардиологического центра 
в г. Сыктывкаре, награждена Почётной грамотой Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации. Заместитель главного 
врача по детству и родовспоможению Светлана Борисовна Терентьева в 
1993 году была приглашена на должность главного педиатра Министерства 
здравоохранения Республики; она – врач, организатор здравоохранения выс-
шей квалификационной категории, заслуженный работник Республики Коми. 
Заместитель главного врача по лечебной работе Печорской центральной рай-
онной больницы в пос. Кожва, отличник здравоохранения Российской Фе-
дерации, заслуженный работник Республики Коми Галина Александровна 
Ефимова – добросовестный и принципиальный врач, грамотный клиницист, 
много лет и сил отдала сельским жителям района. Заведующий патологоана-
томическим отделением, заслуженный врач Коми АССР Владимир Констан-

Ефимова Г.А., Крутова Т.А., 
Чупрова Н.Л.

Врачи-акушер-гинекологи Гретченко В.П., Пуч-
кова Л.Г.

Заведующая клинико-диагностической 
лабораторией  Карельская М.К.
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инфекционист поликлиники 
№ 1 с 17.03.1985 г. по 2009 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1967 г., 
2007 г.), Почётной грамо-
той ВС Коми АССР (1971 
г.), знаком «Отличник 
здравоохранения» (1973 г.). 
Заслуженный врач Коми 
АССР (1979 г.).
Хабаров 
Александр Васильевич, 
04.047.1936 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1961 
г. Врач-хирург районной 
больницы с 10.03.1965 г., 
врач станции скорой по-
мощи с 13.11.1967 г. по 
22.04.1968 г., врач-хирург 
Каджеромской больницы с 
06.05.1969 г. по 11.08.1969 
г., врач-паталогоанатом с 
13.04.1970 г. по 10.07.1970 г.
Харламова 
Ирина Борисовна, 
10.11.1970 г.р., окончила 
Столичный ГИ в 2005 г. 
Медицинский психолог с 
24.02.2005 г.
Хвиюзов 
Алексей Альбертович, 
04.12.1978 г.р., окончил Се-
верный ГМУ в 2002 г. Врач-
невролог неврологического 
отделения с 25.08.2003 г., 
врач-невролог первичного 
сосудистого отделения с 
21.04.2010 г.
Хвиюзов 
Альберт Васильевич, 
01.03.1942 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1966 
г. Заведующий отделени-
ем, врач-невролог невро-
логического отделения с 
01.11.1974 г. Заслуженный 
врач Коми АССР (1989 
г.). Награждён Почётной 
грамотой МЗ РК (1977 г., 
2000 г., 2007 г.), знаком 
отличия «За безупречную 
службу РК» (2011 г.).
Хвиюзова 
Валентина Андреевна, 
15.04.1941 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1964 

тинович Рубцов награждён знаком отличия «За безупречную службу Респу-
блике Коми», отличник здравоохранения Российской Федерации. Отличник 
здравоохранения Российской Федерации, общественница, бессменный де-
путат Печорского городского Совета, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией Марина Константиновна Карельская, обладающая базовым 
химико-биологическим образованием, сумела выработать в себе клиническое 
мышление, обрести технические навыки и специальные знания для сопро-
вождения лабораторного оборудования, сплотить коллектив, в котором нет 
текучести кадров, подготовить высококвалифицированных врачей и лаборан-
тов. При всём этом она умеет находить финансовые источники для оснаще-
ния лаборатории современным оборудованием, защищать интересы медиков 
в органах государственной власти города и района.

Уважение и народное признание снискали заслуженный врач Коми 
АССР Галина Васильевна Матвеева; терапевт, ветеран труда Нина Се-
мёновна Нелаева, награждённая орденом «Знак Почёта»; заведующая 
поликлиникой, ветеран труда Раиса Михайловна Круссер; отличник 
здравоохранения Российской Федерации Людмила Николаевна Тры-
кина; заслуженный врач Коми АССР и РСФСР Людмила Леонидовна 
Белоголова; главный врач стоматологической поликлиники, заслуженный 
работник Республики Коми, отличник здравоохранения Российской Фе-
дерации, ветеран труда Людмила Алексеевна Александровская; врач-
невропатолог Валентина Ильинична Акулинина, Татьяна Алексан-
дровна Крутова, переехавшая на жительство в город Москву. 

Вместе с врачами трудились на благо печорцев очень добросовестные, 
исполнительные и квалифицированные помощники – специалисты со сред-
ним специальным образованием, ветераны труда, которые внесли огромный 
вклад в становление и развитие Печорского здравоохранения: Надежда 

Сотрудники рентгенслужбы на 
демонстрации

Заведующая приёмным 
отделением Румянцева 
Т.Н., медсестра Шалуно-
ва О.Л.

Чепраков А.А., Цывунина Т., Трыкина Л.Н., Кру-
това Т.А., Филиппов В.А., Чепракова В.В.
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г. Врач-педиатр детской 
больницы с 04.01.1965 г. по 
20.02.1969г., врач, акушер-
гинеколог Кожвинской 
больницы с 02.01.1980 
г. по 12.05.1985 г., врач-
педиатр ДДУ Кожвинской 
больницы с 03.12.1991 
г. по 22.07.1996 г., врач-
педиатр Печорской ЦРБ с 
24.10.1996 г. по 28.07.1999 
г., врач-педиатр дет-
ской поликлиники № 1 с 
25.12.2000 г. по 10.09.2003 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда».
Цуканова 
Галина Михайловна, 
19.09.1962 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1985 
г. Врач-терапевт в 1985 
г., заведующая отделе-
нием, врач ОФ и УЗД с 
01.12.1991 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1998 г.).
Цыбулина 
Галина Константиновна, 
20.08.1951 г.р., окончила 
Саратовский МИ в 1978 
г. Врач-педиатр детской 
больницы с 27.03.1978 г., 
врач-педиатр поликлини-
ки № 2 с 01.03.1979 г. по 
29.07.1982 г. 
Чалайдюк 
Зоя Николаевна, 
09.04.1950 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1973 г. 
Врач-неонатолог родильно-
го отделения с 01.07.1985г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1996 г.).
Чекунова 
Марина Анатольевна, 
25.03.1955 г.р., окончила 
Ивановский МИ в 1980 г. 
Врач врачебного контроля 
ВФД с 22.06.1984 г., глав-
ный врач ВФД с 01.01.2001 
г. по 25.11.2005 г.
Чепраков 
Алексей Анатольевич, 
27.09.1959 г.р., окончил 
Ярославский ГМИ в 1984 
г. Врач-отоларинголог 

Ивановна Дементьевская, Валентина Ивановна Абрамовская, Любовь 
Васильевна Казарова, Людмила Николаевна Преминина, Галина Алек-
сандровна Линт, Валентина Григорьевна Скрябина, Нина Никандров-
на Савина, Вера Ефимовна Шамшур, Тамара Николаевна Румянцева, 
Зоя Александровна Дернова, Зинаида Михайловна Васкевич, Лидия 
Степановна Чемоданова, Валентина Ивановна Красильникова, Татья-
на Павловна Гладышева, Лидия Николаевна Собянина, Анна Иванов-
на Грехнёва, Анна Александровна Ануфриева и многие, многие другие. 
Все они заслуживают самой высокой оценки и похвалы. 

Добрым словом, светло вспоминается старшая медсестра травматоло-
гического отделения Галина Петровна Яковлева – труженица, беспокой-
ная хозяйка отделения, которая не только требовала от своих подчинённых 
качественной сестринской работы, но и училась сама, учила других, могла 
заменить на рабочем месте любую из сестёр отделения. 

Середина 90-х годов принесла реформы в здравоохранение. «Необхо-
димо коренное совершенствование руководства отраслью, её пла-

нирования и финансирования, а также изменение структуры и создание но-
вых экономических взаимоотношений между лечебно-профилактическими 
учреждениями на основе расширения демократических начал и развития 
самоуправления, более полного хозяйственного расчёта», – так деклари-
ровал документ под названием «Основные направления развития охраны 
здоровья населения и здравоохранения в Коми АССР в 1991–1995 гг. и до 
2000 г.», утверждённый решением коллегии Министерства здравоохране-
ния Республики Коми от 02.07.1990 года. 

Началась новая эпоха в здравоохранении не только Республики Коми, но и 
всей страны – переход на принципы страховой медицины, основанной на чёт-

Медсестра поликлиники № 1 
Казарова Л.В.

Трыкина Л.Н., Кузнецова И.В., ... Кулагина З.А.

Медсестра Телепко Л.И. 
за работой
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поликлиники № 1 с 
01.07.1985 г., ЛОР-врач 
ПТД с 09.01.1996 г., врач-
эндоскопист с 26.04.2007 г. 
по 15.01.2008 г.
Чепракова 
Вера Васильевна, 
08.01.1960 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1983 г. 
Врач-терапевт с 03.08.1983 
г., врач ОФ и УЗД с 
14.04.1998 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ РК 
(1997 г., 2006 г.).
Чепуров 
Алексей Павлович, 
19.09.1950 г.р., окончил 
Ярославский МИ с 1974 
г. Заместитель главного 
врача по лечебной работе с 
31.01.1986 г. по 22.01.1987 г.
Черкасов 
Юрий Матвеевич, 
26.02.1945 г.р., окончил 
Ленинградский МИ в 1969 
г. Врач-терапевт Усть-
Усинской районной боль-
ницы с 01.08.1969 г. по 
12.08.1973 г.
Черненькая 
Тамила Алексеевна, 
10.04.1958 г.р., окончила Дне-
пропетровский МИ в 1984 г. 
Врач-невролог поликлиники 
Кожвинской городской боль-
ницы с октября 1985 г. по 
30.07.1996 г., врач-невролог 
поликлиники № 1 Печорской 
ЦРБ с 13.09.2002 г., врач-
невролог Кожвинской город-
ской больницы с 03.01.2003 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2006 г.).
Черткова 
Зоя Петровна, 
26.10.1935 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1959 г. 
Врач отделения скорой по-
мощи с 17.08.1959 г., врач-
терапевт с 12.12.1959 г., 
врач функциональной диа-
гностики с 25.10.1965 г. по 
10.10.1988 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда», 
Почётной грамотой МЗ 
Коми АССР (1981 г.).

кой финансово-экономической базе. А это потребовало других подходов и зна-
ний и от экономистов, и от медиков: первым не хватало понимания отраслевой 
специфики, а вторым – тонкостей экономических расчётов их трудовых пока-
зателей. Как и в других лечебно-профилактических учреждениях, в Печорской 
ЦРБ главными подразделениями стали отделы статистики и экономики.

Николай Борисович Зуев, молодой экономист, в то время начинающий 
специалист, а ныне первый заместитель министра образования Республики 
Коми, вспоминает: « В Печоре эту работу начинали с заместителем главного 
врача Владимиром Алексеевичем Ясовым. С ним было легко работать. 
Его великолепная память позволяла держать в голове огромное количество 
цифр, а статистическую отчётность больницы он знал наизусть. Нам при-
шлось вместе разрабатывать новый хозяйственный механизм и хозрасчёт, 
систему сдельной оплаты труда, финансирования учреждений здравоохра-
нения из расчёта на одного жителя с учётом демографических, экономи-
ческих и других особенностей территории, меры по расширению прав ру-
ководителей в решении финансовых, организационных, штатных и других 
вопросов. Много читали, учились и считали. Инновационные проекты ме-
дицинского страхования для Печорской ЦРБ разрабатывались под его не-
посредственным руководством. Ныне, уже имея собственный опыт работы 
в Фонде обязательного медицинского страхования Республики Коми, зная 
почти все учреждения здравоохранения, могу сказать, что не встречал че-
ловека более грамотного и заинтересованного в объективной оценке труда 
медицинских работников и их социальной защите, чем В.А. Ясов. Его опыт 
и знания сегодня были бы очень востребованы». Многие печорцы вспоми-
нают его – умного, начитанного, разносторонне одарённого человека, наде-
лённого мастерством художественного слова и музыкального вкуса.

Отработка перехода от государственной системы здравоохранения к 
бюджетно-страховой – с серьёзным дефицитом финансирования отрасли – 
проходила в период активной и стабильной работы Министерства здраво-
охранения и Фонда обязательного медицинского страхования Республики 
Коми. Мы работали одной командой под руководством министра здравоох-
ранения РК Георгия Магометовича Дзуцева, « в совершенстве владеюще-
го вопросами организации и экономики здравоохранения», как о нём писала 
« Медицинская газета»; директора Республиканского Фонда Юрия Нико-
лаевича Канева; главных врачей лечебно-профилактических учреждений 
республики; руководителей территориальных фондов ОМС. Вместе решали 
проблемы задержек заработной платы медикам, социально-бытовые вопро-
сы в части приобретения квартир для врачей – Фонд обязательного меди-

Ясов В.А.Конкурс медсестер, крайняя слева Муртазина А.Ф.
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Черткова 
Ольга Геннадьевна, 
13.03.1973 г.р., окончила 
Ижевскую МА в 1996 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 13.04.1999 
г. по 19.03.2007 г.
Чеснокова 
Галина Васильевна, 
07.07.1938 г.р., окончила 
Ленинградский педиатри-
ческий МИ в 1970 г. Врач-
педиатр Каджеромской 
больницы с 08.08.1970 г. по 
10.07.1974 г. 
Чибирякова 
Раиса Федоровна, 
06.06.1925 г.р., окончи-
ла Сталинградский МИ 
в 1949 г. Врач акушер-
гинеколог Каджеромской 
участковой больницы с 
21.07.1951 г. по 11.05.1977 
г. Заслуженный врач Коми 
АССР (1964 г.).
Чиж 
Тамара Алексеевна, 
02.05.1937 г.р., окончила 
Пермский МИ в 1960 г. 
Врач-эпидемиолог СЭС 
с 02.08.1960 г., главный 
врач Центра здоровья с 
01.10.1983 г., врач по гигие-
ническому воспитанию от-
деления профилактики по-
ликлиники № 1 с 01.04.1996 
г. Заслуженный врач Коми 
АССР (1981 г.). Награж-
дена Почётной грамотой 
Главы РК (1971 г., 1972 г.), 
медалью «Ветеран труда» 
(1983 г.), Почётной грамо-
той МЗ РК (2007 г.).
Чиркова 
Ольга Никитична, 
12.09.1946 г.р., окончила 
Ленинградский ПМИ в 1972 
г. Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 01.08.1972 
г., заведующая лаборатори-
ей СПИД с 13.12.1995 г. по 
28.12.2006 г.
Чистоусов 
Валерий Петрович, 
03.11.1954 г.р., окончил 
Казанский МИ в 1981г. 

цинского страхования основательно поддерживал рублём систему здраво-
охранения. Как кстати пришлось выделение Печоре более одного миллиона 
рублей на завершение строительства детской больницы в Печоре! Около де-
сяти лет здание детской больницы простояло в состоянии полуготовности, 
начало разрушаться: перестройка стала причиной многих «долгостроев». 
Но в июле 2000 года состоялась торжественная церемония его открытия. 
Глава Республики Коми Юрий Алексеевич Спиридонов перерезал крас-
ную ленточку – и новый корпус ЦРБ был сдан в эксплуатацию.

Именно в то время совместно с бюджетной сетью аптек строили в 
регионе так называемый «лекарственный коммунизм». Лекарственное 
обеспечение граждан в системе обязательного медицинского страхова-
ния Республики Коми было признано оптимальным и эффективным на 
4-й Международной медицинской конференции в мае 1997 года в городе 
Санкт-Петербурге. Медикам Печоры помогали решать насущные финан-
совые и лекарственные проблемы заместитель министра здравоохранения 
РК Николай Николаевич Альтман, сотрудники ФОМСа РК Галина Ва-
лентиновна Хиленко, Надежда Рихардовна Васичева. 

Открытие нового кор-
пуса детской больницы в 
1998 г. Глава РК Спи-
ридонов Ю.А., главный 
педиатр Ефимова Г.А.

Детская больница Дзуцев Г.М.
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Врач-анестезиолог-
реаниматолог ОАиРсПРи-
ИТ с 31.08.1985 г. Награж-
дён Почётной грамотой 
МЗиСР РФ (2007 г.).
Чистоусова 
Валентина Владимировна, 
20.03.1958 г.р., окончила 
Казанский МИ в 1981 г. 
Врач-педиатр детской по-
ликлиники № 1 с 19.03.1986 
г., врач-невролог дет-
ской поликлиники № 1 с 
08.08.1987 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1997 г., 2004 г.), По-
чётной грамотой МЗиСР 
РФ (2010 г.).
Чистякова 
Елена Юрьевна, 
31.01.1961 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1987 г. 
Врач-акушер-гинеколог с 
24.06.1988 г. по 31.01.1992 г.
Чудов 
Валерий Константинович, 
01.10.1939 г.р., окончил 
Ярославский ГМИ в 1964 
г. Главный врач Печорской 
ЦРБ с 03.02.1975 г. по 
04.02.1978 г., 23.08.1988 г. 
по 19.02.1991 г., директор 
Печорского филиала Сык-
тывкарского медицинского 
училища с августа 1991 г. 
по октябрь 1995 г., заме-
ститель главного врача с 
16.10.1995 г. по 08.07.1996 
г. Награждён медалью 
«Ветеран труда».
Чупрова 
Наталья Леонидовна, 
25.05.1959 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1983 
г. Врач подросткового 
кабинета поликлиники № 
1 с 27.06.1984 г., замести-
тель главного врача по ле-
чебной части с 04.04.1991 
г., главный врач МУ 
«Печорская ЦРБ» с 
21.07.1997 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2004 г.), Почётной 
грамотой МЗ РФ (2007 
г.), Почётной грамотой 
РК (2009 г.). 

Глава 8.

ИсторИя црБ: 
современность

Первое десятилетие нового, XXI века, в жизни печорской медицины 
можно назвать десятилетием строительства. Открылась, наконец, 

детская больница на 50 коек. Преображался больничный городок. Между 
лечебным корпусом бывшей больницы водников и хирургическим отделе-
нием ЦРБ сделали тёплый переход. После капитального ремонта в инфек-
ционном отделении появились полы с подогревом и окна-стеклопакеты; в 
боксах для больных стало тепло, светло и уютно; медицинский персонал 
получил новое медицинское оборудование и мебель.

На отремонтированных площадях разместились травматологическое, 
хирургическое отделения, реанимационный блок с экспресс-лабораторией, 
отделение гемодиализа, травматологический пункт, приёмный покой. В 
первичном сосудистом отделении установлены современные аппараты; там 
работают психолог и специалист по лечебной физкультуре, который рас-
полагает целым комплексом оборудования для восстановления пациентов 
после болезни. Отделение работает в течение двух лет, а пациенты изо дня 
в день пишут в адрес заведующей Елены Егоровны Костенецкой, только 
ещё начинающей свою профессиональную деятельность, слова благодарно-
сти: «Вашей чуткости, доброте, вниманию, уважению к больным и профес-
сионализму нет предела. Весь медицинский персонал подобран грамотно 
и умело. Кругом чистота и порядок, приятное общение. Огромное спасибо 
постовым медсестричкам – вы просто ангелы в белых халатах. Благодарны 
младшему персоналу. Всем вам здоровья, добра и терпения.

Особая благодарность молодому, энергичному доктору – Алексею Аль-
бертовичу Хвиюзову – за доброе и внимательное отношение, за улыбку, 
после которой забываешь про свою болезнь. Спасибо Вам, доктор! Низ-
кий поклон! Акбулакова С.Ф., Ермакова О.А., Никкарь Н.А.»

От всей души благодарят медицинский персонал те, кто стоял на грани 
жизни и смерти, пережил страх потери дорогого и близкого человека… «С 

Заведующая первичным сосудистым от-
делением Костенецкая Е.Е.

Медсестры первичного сосудистого отделе-
ния за работой
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Шабалин 
Александр Сергеевич, 
13.12.1984 г.р., окончил 
Кировскую ГМА в 2009 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 1 с 
07.09.2010 г.
Шабалина 
Анастасия                    
Александровна, 
18.02.1985г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2009г. 
Врач терапевт терапев-
тического отделения с 
07.09.2010г.
Шайтанова 
Наталья Михайловна, 
26.10.1976г.р., окончи-
ла Сыктывкарский ГУ в 
1998г. Биолог клинико-
диагностической лабора-
тории с 10.07.2002г.
Шапиро 
Марк Александрович, 
12.04.1961г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1985г. 
Врач-стоматолог Кад-
жеромской участковой 
больницы с 10.03.1989г., 
врач-стоматолог сто-
матологической поли-
клиники с 13.12.1995г., 
врач-стоматолог-хирург 
хирургического отде-
ления с 06.01.1997г. по 
01.11.1999г. 
Шарабурин 
Иасон Петрович, 
1906г.р., окончил 2-ой 
Московский МИ в 1940г. 
Главный врач Камен-
ской (Березовской) боль-
ницы с 09.08.1963г. по 
19.01.1967г.
Шарипова 
Эльза Халимовна, 
16.05.1935 г.р., окончила 
Башкирский МИ в 1959 г. 
Врач-фтизиопедиатр ПТД 
с 26.11.1965 г., заведую-
щая детским отделением 
ПТД с 13.11.1967 г., врач-
терапевт Печорской ЦРБ с 
06.09.1971 г., врач-нарколог 
ПНД с 22.07.1976г. по 
04.11.1977 г. 

чувством огромной благодарности обращаюсь к Е.Е. Костенецкой, А.А. 
Хвиюзову, Е.П. Васкевичу, всему медицинскому персоналу, всем, кто был 
рядом с моей мамой в течение 6 -7 дней, всем, кто помог ей обрести новую 
жизнь. С благодарностью, С.В. Ворошнина».

Спасти жизнь, вернуть надежду, направить человека на путь выздоров-
ления – это нелёгкий каждодневный труд, порой оборачивающийся на-
стоящим профессиональным подвигом.

Печорские медики – истинные подвижники, отдающие выбранному 
делу свои силы, знания, опыт, теплоту души. Все, кто связал свою судьбу с 
этой благородной профессией – одной из самых уважаемых, почитаемых, 
значимых и необходимых людям во все времена, – по большому счёту, 
себе не принадлежат. Они исполняют свой долг в будни и праздники, в 
любой день и час, не считаясь со своими личными заботами. 

В настоящее время в больнице создана прекрасная диагностическая 
база. Отделение лучевой диагностики, например, оснащено ком-

пьютерным томографом с широкими диагностическими возможностями 
(от 1600 до 2500 срезов), что позволило в несколько раз повысить уровень 
качества и своевременности диагностики патологических состояний орга-
нов, магистральных и мелких сосудов, в том числе сосудов мозга. По ито-
гам работы с аппаратом такого уровня в течение лишь одного года Печора 
имеет один из самых лучших показателей снижения смертности. Больни-
ца располагает цифровым флюорографическим аппаратом, который даёт 
возможность проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой, 
УЗИ-аппараты, позволяющим проводить точное исследование внутренних 
органов, изучение кровообращения головного мозга. Проведено переосна-

Инструктор-методист ЛФК Зажиги-
на Л.В. с пациентом

Медсёстры АРО и врач-реаниматолог Чи-
стоусов В.П.

Коллектив Кож-
винской городской 
больницы
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Шашев 
Михаил Леонидович, 
25.04.1963г.р., окончил 
Ярославский ГМИ в 1986г. 
Врач-травматолог-
ортопед травматоло-
гического отделения с 
02.01.1992г. по 25.09.1997г. 
Шашева 
Елена Валентиновна, 
18.02.1962г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1987г. 
Врач-отоларинголог дет-
ской поликлиники № 2 с 
09.03.1992г. по 26.11.1997г.
Швецова 
Вера Алексеевна, 
06.09.1951г.р., окончи-
ла Ивановский ГМИ в 
1976г. Врач-педиатр с 
01.07.1977г., врач инфек-
ционного отделения с 
15.04.1980г. по 31.08.1984г., 
заведующая инфекционным 
отделением с 01.09.1986г. 
по 08.11.2003г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ РК 
(1997г.)
Шевченко 
Тамара Михайловна, 
13.08.1953г.р., окончила 
Днепропетровский МИ 
в 1977г. Главный врач 
амбулатории врача общей 
практики п.Чикшино с 
04.02.2002г.
Шепотенко 
Елена Федоровна, 
08.02.1958г.р., окончи-
ла Свердловский ГМИ в 
1982г. Врач-педиатр ДДУ с 
01.07.1983г., врач-педиатр 
инфекционного отделения 
с 28.11.1983г., врач под-
росткового кабинета поли-
клиники № 1 с 01.09.1992г., 
врач-педиатр инфек-
ционного отделения с 
01.05.1998г. по 14.04.2001г.
Шигонина 
Вера Викторовна, 
02.12.1967г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1991г. 
Врач-бактериолог СЭС 
с 30.09.1991 г., врач-
диетолог с 05.04.1992г., 

щение клинико-диагностической лаборатории. Достаточно сказать, что 
гематологический аппарат сегодня способен за несколько минут сделать 
анализ крови по 30 параметрам! Нужно ли говорить, как выручает специ-
алистов точная и своевременная диагностика. Клинико-диагностическая, 
СПИД- лаборатории оснащены по последнему слову медицинской науки 
и техники, являясь одними из лучших в Республике Коми.

Такой подарок территория получила в первом квартале 2010 года по 
федеральной программе, связанной с профилактикой и борьбой с сосу-
дистыми заболеваниями среди населения Российской Федерации. В этот 
период Печору поддержал министр здравоохранения республики Михаил 
Альбертович Мурашко – как и при открытии специализированных отде-
лений «искусственной почки» и первичного сосудистого отделения. 

Работа Министерства здравоохранения республики, направленная на по-
мощь территориям, определяется по главным профильным направлениям 
– подготовке и аттестации медицинских кадров, показателям младенческой 
и материнской смертности, организации лечебного дела. Слова благодарно-
сти за организацию практической помощи, соучастие и профессиональное 
сотрудничество заслуживают специалисты Министерства Татьяна Михай-
ловна Лыюрова, Татьяна Петровна Шарлай, Ирина Алексеевна Кон-
дратьева, бывшие главные специалисты отдела детства и материнства Ла-
риса Ивановна Малыгина, Елена Алексеевна Колесникова.

В настоящее время Центральная районная больница – это много-
профильное учреждение, которое представлено амбулаторно-

поликлиническими и стационарными, в том числе специализированными 
подразделениями, которых насчитывается более 40, и современной пара-
клинической службой.

В учреждении трудятся 655 медиков, 68 % имеют квалификационные 
категории, из них 55 человек – высшие квалификационные категории. 
Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено 
двум сотрудникам, «Заслуженный работник Республики Коми» – пятерым, 
«Заслуженный врач Республики Коми» – пятерым, «Отличник здравоохра-
нения РСФСР» – 35 сотрудникам. Почётными Грамотами Главы и Прави-
тельства Республики Коми награждены 10 человек.

За плечами коллектива – десятки тысяч спасённых жизней, вылечен-
ных болезней.

Заведующая отделением лучевой 
диагностики Кудрявцева О.Н.

Кудрявцева О.Н. за работой на компьютерном 
томографе
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врач-лаборант с 
09.10.1996г. по 11.01.1997г.
Шилкова 
Галина Николаевна, 
10.06.1944г.р., окончила 
Воронежский ГМИ в 1969г. 
Врач-терапевт участко-
вый поликлиники Кожвин-
ской городской больницы с 
01.06.1973г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1996г.)
Шиповалова 
Лидия Степановна, 
19.03.1937 г.р., окончила 
Семипалатинский МИ 
в 1960 г. Врач акушер-
гинеколог с 20.12.1967г., 
заведующая гинеколо-
гическим отделением с 
01.07.1975 г., заместитель 
главного врача по аку-
шерству и гинекологии с 
24.10.1983 г., заведующая 
гинекологическим отде-
лением с 29.05.1989г. по 
05.01.1992 г. Награждена 
Почётной грамотой ВС 
Коми АССР (1972 г.), зна-
ком «Отличник здравоох-
ранения» (1983 г.). Заслу-
женный врач Коми АССР 
(1985 г.), депутат Верхов-
ного Совета РСФСР.
Шмарина 
Любовь Васильевна, 
06.01.1953 г.р., окончила 
Свердловский МИ в 1976 г. 
Врач-педиатр участковый 
детской поликлиники № 1 
с 05.07.1977 г., заведующая 
ДШО детской поликлиники 
№ 1 с 01.11.1990 г. по 2011 г. 
Шубенкин 
Андрей Викторович, 
23.11.1975 г.р., окончил 
Кировскую ГМА в 1999 г. 
Врач-офтальмолог поли-
клиники № 1 с 12.07.2000 г. 
по 08.05.2009 г.
Шубенкина 
Ирина Сергеевна, 
16.05.1974 г.р., окончила 
Кировскую ГМА в 2000 
г. Врач-терапевт тера-
певтического отделе-

Печорское здравоохранение уникально семейными династиями врачей 
во втором и третьем поколениях. Это Гончаровы–Карельские, Кабанце-
вы и Ветчинкины, Поляковы, Хвиюзовы, Фомины, Кирилины, Синцовы, 
Трыкины, Васкевичи, Артёменко. 

В разное время работали и работают супружеские пары – Щепины, По-
таповы, Дёмины, Айдарбековы, Марущенко, Быстровы, Антоновы, Артю-
хины, Трошевы, Филлиповы, Осташовы, Алексеенко.

Возмужало молодое поколение врачей. В их числе – руководители подраз-
делений Елена Анатольевна Ванина, Василий Николаевич Запьянцев, 
Дмитрий Александрович Радаев, Сергей Николаевич Алексеенко, Ольга 
Николаевна Кудрявцева, Ираида Николаевна Игнатова, Татьяна Алек-
сандровна Кирилина. Врачи – Сергей Николаевич Ступаков, Валерий 
Петрович Чистоусов, Виктор Демьянович Марущенко, Нина Викторов-
на Алексеенко, Татьяна Александровна Коровина, Галина Михайловна 
Цуканова, Вера Александровна Фролова, Любовь Васильевна Шмари-
на, Валентина Ивановна Быстрова, Вера Васильевна Чепракова, награж-
дённые за добросовестный и профессиональный труд Почётными грамотами 
Министерства здравоохранения Республики Коми, Российской Федерации.

Перешли в разряд опытных наставников заведующие отделениями – Ев-
гений Павлович Васкевич, заслуженный работник Республики Коми и за-
служенный врач Российской Федерации; Александр Иванович Артёменко; 
Владимир Иванович Филиппов, награждённый Почётной грамотой Респу-
блики Коми; Нина Андреевна Карпова, заслуженный работник Республики 
Коми; Любовь Анатольевна Трошева, заслуженный работник Республики 

Медсестра травматологическо-
го отделения Штин И.Н.

Коллектив клинико-
диагностической лабо-
ратории

Медсёстры отделения детской реанимации



85

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

ния, поликлиники № 1 с 
25.09.2003 г., заместитель 
главного врача по ОМР 
с 06.03.2007 г., врач-
терапевт с 01.01.2008г. по 
13.09.2009 г.
Шубина 
Наталья Ивановна, 
20.07.1932 г.р., окончила 
Омский МИ в 1959 г. Врач-
педиатр детской поли-
клиники № 1 с 01.01.1971 
г. по 2011 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1985 г.).
Щеголева 
Елена Ивановна, 
30.10.1927 г.р., окончила 
Молотовский МИ в 1954 г. 
Главный врач Каджером-
ской участковой больницы 
с 17.08.1954 г., врач-
терапевт-инфекционист 
Каджеромской участковой 
больницы с 14.10.1954 г. по 
12.09.1956 г.
Щепалин 
Юрий Александрович, 
28.03.1948 г.р., окончил 
Куйбышевский МИ в 1972 
г. Врач-хирург Березовской 
участковой больницы с 
08.08.1972 г., главный врач 
Березовской участковой 
больницы с 04.07.1973 г. по 
28.01.1974 г.
Щепин 
Евгений Павлович, 
17.12.1924 г.р., окончил 
Пермский (Молотовский) 
ГМИ в 1951г. Врач Кож-
винской СЭС с 08.08.1951 
г., главный врач Кожвин-
ской СЭС с 07.12.1951 г., 
начальник, врач скорой по-
мощи с 10.01.1955 г., врач-
рентгенолог с 21.04.1958 
г. по 25.04.1975г., врач-
рентгенолог ПТД с 
13.11.1978г. по 07.12.1978 
г. Награждён орденом Сла-
вы III степени (1943 г.). 
Щербаков 
Геннадий Станиславович, 
11.04.1937 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1962 г. 

Коми, Надежда Васильевна Колыгина, награждённая Почётной грамотой 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции, ветеран труда; Екатерина Фёдоровна Сокоренко, ветеран труда, пред-
седатель Совета ветеранов больницы; врач-невропатолог Наталья Сергеевна 
Артёменко. Вот уже 25 лет незаменима в родильном отделении врач, акушер-
гинеколог Алевтина Федоровна Артюхина. Новые производственные тех-
нологии в акушерстве, культуру и менталитет внесла заведующая родильным 
отделением Виолетта Шамильевна Лепихина.

В год юбилея районной больницы отметила и свой юбилей ветеран пе-
диатрической службы, почётный врач Республики Коми Мария Иванов-
на Осташова, которая посвятила свою жизнь детям Печоры. 

Главные врачи Печорской ЦРБ, каждый в своё время, выполняли ру-
ководящие функции по укреплению материально-технической базы, 
подготовке врачебных и сестринских кадров, оснащали больницу обо-
рудованием. В бытность главным врачом Владимира Александровича 
Ветчинкина собрался самый сильный состав заместителей – по детству 
и родовспоможению С.Б. Терентьева, по организационно-методической 
работе – В.А. Ясов, по клинико-экспертной работе – И.В. Кузнецова, по 
лечебной работе – Н.Л. Чупрова, по амбулаторно-поликлинической рабо-
те – Т.А. Крутова, по экономическим вопросам – Н.Б. Зуев. 

Самый сложный – перестроечный – период выпал на долю руководителя-
женщины. Назначение Натальи Леонидовны Чупровой главным врачом 
больницы состоялось в период потрясений в коллективе, анонимных писем 
с жалобами на руководство в адрес Министерства здравоохранения. Кура-
тором Печорской ЦРБ была назначена заместитель министра Валентина 
Владимировна Белых, у которой и без того было беспокойное хозяйство. 
Сильный и опытный организатор, она учила свои подведомственные учреж-
дения работать дружно, помогая друг другу. Сама поддерживала советом, 

Специалист отдела кадров 
Минздрава РК Шарлай Т.П.

Специалист 
Кондратьева И.А.

Начальник отд. МЗ РК 
Лыюрова Т.М.

Малыгина Лариса Ивановна
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Врач-анестезиолог проти-
вотуберкулёзного диспансе-
ра с 05.09.1966 г., главный 
врач ПТД с 25.09.1966 
г. по 16.02.1971г., врач-
анестезиолог ПТД по 
01.02.1976 г., заведующий 
отделением реанимации 
ЦРБ с 02.02.1976 г., заме-
ститель главного врача по 
лечебной части с 22.08.1983 
г. по 23.10.1985г. Награж-
дён Почётной грамотой ВС 
Коми АССР (1979г.), знаком 
«Отличник здравоохране-
ния» (1982 г.).
Яковлева 
Людмила Александровна, 
23.07.1953 г.р., окончила 
Самаркандский ГМИ в 1976 
г. Врач ДШО детской по-
ликлиники № 2 с 04.01.1993 
г. по 14.11.1996 г.
Ясов 
Владимир Алексеевич, 
29.08.1947 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1974 г. 
Санитарный врач по ком-
мунальной гигиене СЭС с 
07.08.1974 г., заведующий 
кабинетом медицинской 
статистики с 05.04.1983 
г., заместитель главного 
врача по ОМР с 01.01.1988 
г. по 27.01.2003 г. Награж-
дён Почётной грамотой 
МЗ Коми АССР (1992 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РФ (2001 г.), медалью «Ве-
теран труда» (2002 г.).

Кожно-венерологический 
диспансер 

Баранова 
Нина Гавриловна, 
07.01.1924 г.р., окончила 
Астраханский МИ в 1950 
г. Врач-дерматовенеролог 
Усть-Усинской районной 
больницы с 11.05.1955 г., 
врач-дерматовенеролог Пе-
чорской ЦРБ с 11.05.1957 г. 
по 11.03.1971 г.
Золотова 
Раиса Антоновна, 
20.05.1920 г.р., окончила 

направляла, понапрасну ничего не обещала. Уже через год на совещании 
организаторов здравоохранения Зам. главы, Министр здравоохранения Ре-
спублики Коми Г.М. Дзуцев, оценивая итоги работы молодого руководителя 
Н.Л. Чупровой, признал, что не ошибся с её назначением.

Почти 20 лет назад выехала на работу в город Сыктывкар Светлана 
Борисовна Терентьева, но все эти годы она по возможности участвовала 
в работе Печорского здравоохранения. Работая в Министерстве здравоох-
ранения, она привлекала к работе в Печоре реанимационные бригады соз-
данного в то время реанимационно-консультативного центра при Детской 
республиканской больнице. Детское здравоохранение Печоры являлось 
примером для городов и районов республики по основным направлениям 
оказания медицинской помощи. Продолжив работу уже в Москве, в на-
правлении, не относящемся к медицине, Светлана Борисовна никогда не 
отказывала землякам в помощи – всем, чем могла, и словом, и делом.

В становлении молодого руководителя Печорской ЦРБ Н.Л. Чупровой 
принимали участие Валерий Николаевич Рогозин, Зинаида Анатольевна 
Косова, бывшие руководители Коми республиканской больницы. По перво-
му зову спешили на помощь заведующий реанимацией Иван Филиппович 
Кузнецов, главный хирург Минздрава и заместитель по хирургии Констан-
тин Алексеевич Ушаков, главный детский реаниматолог Олег Викторович 
Комлев, заместитель главного врача, а потом главный врач перинатального 
центра Ольга Николаевна Лебедева, заместитель главного врача по лечеб-
ной части инфекционной больницы Т.В. Безуглая, заведующий нейрохирур-
гическим отделением Александр Сергеевич Лебедев, заведующий прокто-
логическим отделением Николай Сергеевич Малыгин. Без промедления 
поднимала «на крыло» санитарную авиацию Л.П. Пахомова, заместитель 
главного врача Республиканского Центра медицины катастроф. 

Акушер-гинеколог Артю-
хина А.Ф.

Врач-педиатр Осташова М.И.

Ясов В.А., Ветчинкин В.А., Ефимова Г.А., Круто-
ва Т.А., Чупрова Н.Л.Белых В.В, Терентьева С.Б., Чжао В.М.

Малыгин Н.С. заведующий 
проктологическим отделе-
нием КРБ
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Казанский ГМИ в 1942г. 
Врач-дерматовенеролог 
с 17.05.1973 г. по 
05.04.1976 г.
Кирсанова 
Таисия Михайловна, 
08.05.1917 г.р., окончила 
Казахский МИ в 1941 г. 
Врач-дерматовенеролог, 
заведующая отделением с 
01.03.1982 г. по 31.10.1985 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1977 г.).
Ковнерева 
Нина Александровна, 
08.01.1948 г.р., окончила 
Смоленский педагогический 
институт в 1971 г. Врач-
лаборант с 26.01.1972г., 
заведующая лаборато-
рией с 02.01.1989 г. по 
21.09.1998 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
Коми АССР. 
Кондрашков 
Леонид Павлович, 
20.04.1935 г.р., окончил 
Смоленский ГМИ в 1959 г. 
Заведующий амбулатори-
ей «ВВНТР» с 01.04.1967 
г., участковый терапевт 
поликлиники с 01.11.1967 
г., врач-дерматовенеролог 
с 11.03.1971 г., главный 
врач КВД с 01.02.1973 г. по 
16.12.1983 г.
Малахова 
Валентина                     
Александровна, 
17.07.1954 г.р., окончила 
Ижевский МИ в 1977 г. 
Заведующая отделением, 
врач-дерматовенеролог с 
20.11.1980 г.
Мальгина 
Людмила Викторовна, 
27.07.1959 г.р., окончила 
Смоленский МИ в 1983 г. 
Врач-дерматовенеролог с 
04.05.1984 г., главный врач 
с 02.11.1992 г.
Осипова 
Екатерина Георгиевна, 
25.08.1949 г.р., окончила 
Саратовский МИ в 1972 
г. Врач-дерматовенеролог 

Главному врачу Н.Л. Чупровой удалось выстроить не только крепкие 
деловые отношения с коллегами других лечебных учреждений республи-
ки, но и обрести среди них постоянных и верных друзей в лице опытных 
соратников – Веры Викторовны Тивелёвой, Валентины Ивановны Коко-
шиной, бывших руководителей Усинской и Усть-Цилемской районных 
больниц. Между Усть-Цильмой и ЦРБ добрососедские отношения сложи-
лись давным-давно, в силу истории Печорского края, поэтому медики Пе-
чоры спешат в этот район на помощь в любое время суток. 

Главный врач терпеливо и последовательно работает с руководителями 
администрации муниципального образования и сельских поселений района, 
находит у них отклик и реальную поддержку. При участии Анатолия Ива-
новича Лобастова, бывшего главы Печоры, медикам было выделено самое 
большое количество благоустроенного жилья, более 30 квартир. И сегодня 
такие вопросы – на повестке Администрации города.

В муниципальном учреждении «Печорская ЦРБ» ежегодно практикуют-
ся выезды в сельские населённые пункты приписного участка. Там ведут 
приём комплексные бригады терапевтов, педиатров и узких специалистов 
(кардиолог, невролог, хирург, офтальмолог, уролог, гинеколог). Во время 
выездной работы не только проводится осмотр, устанавливается диагноз 
и назначается лечение пациентам-сельчанам, но также определяется не-
обходимость плановой госпитализации в стационар.

 Благодаря высокопрофессиональному подходу, принципиальности и пра-
вильно расставленным приоритетам руководителя городского санитарного 
надзора Ларисы Александровны Кузиной, её заместителя Валентины 
Владимировны Зарецкой, Наталья Леонидовна всегда находит в них своих 
единомышленников в вопросах защиты интересов районной больницы. 

Терентьева С.Б., заведующий хирургиче-
ским отделением Артюхин Л.П., главный 
врач Чупрова Н.Л.

Медработники фельдшерско-акушерских пунктов 
Печорского района

Заместитель главного вра-
ча по медицинской части 
Ванина Е.А.

Заведующий отделением гемодиализа Сы-
соев А.Н. с главным врачом Чупровой Н.Л.
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КВД с 05.04.1976 г. по 
17.08.1998 г. 
Рочева 
Евгения Владимировна, 
08.09.1962 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1985 г. 
Врач лабораторной диа-
гностики с 22.09.2003 г.
Степков 
Алексей Владимирович, 
27.11.1945 г.р., окончил 
Курский МИ в 1970 г. 
Врач-дерматовенеролог 
с 09.01.1984 г., главный 
врач с 14.03.1984 г. по 
01.10.1992 г.
Титкина 
Людмила Петровна, 
17.08.1947 г.р., окончила 
Харьковский МИ в 1975 
г. Врач-педиатр дет-
ской поликлиники № 2 с 
1976 г. по 24.10.1988 г., 
врач-дерматовенеролог с 
03.11.1992 г.
Федоров 
Виталий Иванович, 
15.02.1942 г.р., окончил 
Красноярский МИ в 1967 г. 
Врач-дерматовенеролог с 
08.07.1974 г. по 03.07.1977 г.
Ясова 
Татьяна Ивановна, 
21.07.1948 г.р., окончила 
Пермский МИ в 1973 г. 
Врач-бактериолог СЭС с 
16.08.1973 г. по 10.10.1988 
г., заведующая лаборато-
рией КВД с 18.01.1999 г.

Психоневрологический 
диспансер

Башканова 
Елена Геннадьевна, 
16.04.1967 г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1990 
г. Врач-психотерапевт 
Печорской ЦРБ с 03.06.1996 
г., врач-психиатр ПНД с 
09.01.1997 г. по 20.11.1997 г.
Васильева 
Людмила Анатольевна, 
17.04.1958 г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1981 

Несмотря на будничные трудности, ей удаётся строить, проводить ре-
монты, открывать новые специализированные отделения, оснащать их 
современным оборудованием, приглашать специалистов, обучать врачеб-
ные кадры и совмещать организационную работу с лечебной – дежурить 
по больнице, оказывать врачебную помощь больным. 20 лет руководства 
большим коллективом на стыке XX и XXI веков, ставшего настоящим ка-
лейдоскопом событий, – дорогого стоит, это большая редкость. 

Организаторские способности Натальи Леонидовны отмечены много-
численными благодарностями, Почётными грамотами Администрации 
города Печоры, Министерства здравоохранения Республики Коми и Рос-
сийской Федерации, Правительства Республики Коми. В 2010 году она 
награждена Дипломом Министерства здравоохранения Республики Коми 
по итогам республиканского конкурса «Лучший врач года» в номинации 
«Лучший руководитель медицинской организации». 30 марта 2012 г. ей 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми».

Сделаны конкретные шаги в здравоохранении по переходу отрасли 
на страховую медицину и в связи с принятием Закона РФ « О государ-
ственном медицинском страховании граждан Российской Федерации» и « 
Программы государственных гарантий медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации». Успешно реализуется Государственный нацио-
нальный проект «Здоровье». В настоящее время на развитие отечествен-
ного здравоохранения направляются значительные средства. Программа 
модернизации, на которую Правительство Российской Федерации выделя-
ет 460 млрд. рублей, увеличит финансирование отрасли в два раза, подняв 
долю ВВП на здравоохранение с 3 до 5-6 %. Дополнительные средства 
позволят закупить новое оборудование, переоснастить учреждения здра-
воохранения, сделать капитальный ремонт. Но на переподготовку врачей 
и среднего персонала потребуется время. С 1 января 2012 года вступил в 
силу базовый нормативный документ, затрагивающий всю сферу охраны 
здоровья, деятельности врачей и медицинских, фармацевтических, стра-
ховых организаций, – Закон «Об основах охраны здоровья граждан Рос-
сийской Федерации». Он направлен на то, чтобы максимально приблизить 
медицинскую помощь к пациенту и обеспечить её высокое качество. 

Фельдшер-лаборант КДЛ Петро-
ва Е.С.

Врачи-терапевты Канева Н.В. и Панкра-
това С.М.
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г. Врач-психиатр-нарколог 
ПНД с 13.03.1990 г. по 
10.07.1998 г. 
Гайнуллин 
Рифкат Гусманович, 
06.02.1943 г.р., окон-
чил Ижевский ГМИ в 
1968 г. Врач-психиатр с 
07.10.1971 г., заведующий 
стационарным отделе-
нием с 01.11.1971 г. по 
23.09.1973 г., с 02.12.1975 
г. по 11.02.1980 г. 
Гопиенко 
Нина Леонидовна, 
27.01.1955 г.р., окончила 
Киргизский ГМИ в 1979 
г. Врач-психиатр ПНД с 
01.08.1991 г., заведующая 
2-ым отделением с 1995 г. 
по 17.09.1999 г. 
Дякун 
Сергей Михайлович, 
24.01.1976 г.р., окончил 
Кировскую ГМА в 2000 г. 
Врач психиатр-нарколог с 
01.09.2003 г.
Кибардин 
Павел Георгиевич, 
29.08.1949 г.р., окончил 
Омский ГМИ в 1975 г. 
Врач-невролог Кожвинской 
участковой больницы с 
01.07.197 6г., врач-психиатр 
ПНД с 02.10.1978 г., за-
ведующий отделением с 
01.03.1982 г. по 01.03.1988 г.
Киселев 
Николай Владимирович, 
01.11.1947 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1975 
г. Врач психиатр-нарколог 
с 04.01.1980 г., заведую-
щий 2-ым отделением с 
01.04.1988 г., главный 
врач с 23.11.1989 г. по 
01.01.1995 г.
Криницын 
Вадим Константинович, 
19.07.1951 г.р., окончил 
Свердловский МИ в 1969г. 
Врач-терапевт Печор-
ской ЦРБ с 1981 г., врач-
психиатр с 30.08.1990 г., 
заведующий отделением с 
01.07.1991 г.

Глава 9.

в жанре Портрета.
медИцИнскИе раБотнИкИ

в очерках И восПомИнанИях

Город живёт, пока в нём рождаются дети
По воспоминаниям Екатерины Васильевны Ветчинкиной, 

заслуженного врача РСФСР, почётного гражданина г. Печоры. 
Запись В. Федосеева, г. Тула, 2004 г.

В далёком 1947 году после окончания Молотовского (ныне Перм-
ского) медицинского института я получила направление на ра-

боту в Коми АССР. 27 августа наш поезд прибыл в Кожву, в то время 
конечную станцию: участок железной дороги до Воркуты ещё не был 
сдан в постоянную эксплуатацию. На лошадях добира лись до пристани 
п. Промкомбинат, оттуда на катере до райцентра – посёлка Канин Нос.

Приказом заведующего Кожвинским райздравотделом Александра 
Ивановича Климушева я была назначена на должность врача-ординатора 
Канинской райбольницы. Там работали ещё врач-педиатр и главный врач 
Васса Васильевна Горская, которая тепло встретила меня и опекала, как 
мать. Больница находилась по Печорскому проспекту в помещении барач-
ного типа и выглядела очень убого: пациентов принимали без санобработ-
ки, вместо кроватей – топчаны. Отдельно размещалась амбулатория, за-
нимавшая две небольшие комнаты: в одной принимали больных, в другой 
находился кабинет зубного врача Валентины Константиновны Федосее-
вой. Рядом с больницей притулилась землянка, служившая прачечной и 
жильём для корейца Кима. Единственным транспорт ным средством была 
лошадь по кличке Мага, возчиками при ней со стояли два пана-поляка, 
бывшие офицеры польской армии. Тогда ещё действовала карточная си-
стема. Трудно было и с жильём. Поначалу жила в гостинице, потом дали 
комнатку на двоих с учительницей математики.

В канун Нового года в райздравотдел поступила телеграм ма о случае 
массового заболевания детей в деревне Епа в то вре мя Кожвинского райо-
на. Вечером 31 декабря я выехала на поезде до ст. Абезь, где меня при-
няли и разместили в поликлинике одной из меди цинских частей Печорла-
га. Утром приехали из деревни на оленях. Вспышку кори удалось быстро 
ликвидировать. Так я встретила свой первый Новый год на Печоре. И в 
дальнейшем мне редко удавалось проводить праздники дома. Такова уж 
особенность нашей работы.

В сельской местности был высокий процент родов на дому, что приво-
дило к осложнениям. Приходилось выезжать на разных видах транспорта: 
лошадях и оленях, товарных поездах и паровозах, кате рах и лодках, с по-
явлением санавиации – и на самолётах. Несколько раз мы приземлялись 
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Майдуров 
Александр Иванович, 
03.02.1950 г.р., окончил 
Киргизский ГМИ в 1974 г. 
Главный врач с 11.06.1999 г.
Малахова 
Лидия Федоровна, 
19.02.1929 г.р., окончи-
ла Ярославский МИ в 
1960 г. Врач-психиатр 
с 10.08.1960 г., главный 
врач с 25.03.1963 г., врач-
ординатор с 13.09.1970 г. 
по 26.10.1970 г.
Мамойлов 
Юрий Алексеевич, 
18.01.1944 г.р., окончил 
Архангельский МИ в 1969 г. 
Врач-терапевт Каджером-
ской участковой больницы с 
15.05.1982 г., главный врач 
Березовской участковой 
больницы с 15.09.1982 г., 
заместитель главного врача 
Печорской ЦРБ по оргме-
тодработе с 15.01.1984 г., 
заведующий поликлиникой 
Кожвинской городской 
больницы с 05.04.1990 
г., врач функциональной 
диагностики с 21.10.1992 г., 
врач-психиатр-нарколог с 
09.04.1993 г. по 16.01.1995 г.
Маринин 
Николай Николаевич, 
24.10.1949 г.р., окончил 
1-ый Московский МИ в 
1974 г. Врач-хирург поли-
клиники № 1 с 10.03.1983 
г. по 15.03.1984 г., врач-
нарколог с 09.03.1987 г. 
по 04.08.1989 г., врач-
психиатр с 11.07.1990г., 
заведующий 1-ым отде-
лением с 01.06.1992 г. по 
14.07.1992 г.
Моисеев 
Петр Николаевич, 
07.01.1949 г.р., окончил 
Саратовский ГМИ в 1972 г. 
Врач-психиатр с 05.07.1973 
г. по 07.08.1978 г.
Нелаева 
Антонина Семеновна, 
05.12.1941 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1965 г. 

в полной темноте на свет костров. В поездках приходилось нелегко, но я 
любила свою работу, а сознание её важности для людей давало силы.

В феврале 1948 году меня назначили заведующей больницей, а в 1949 
году после окончания курсов я возглавила акушерско-гинекологическую 
службу города и района. Тридцать два года, прожитые в Печоре, стали 
самыми счастливыми и яркими в моей жизни: это была пора молодости, 
рождения семьи, профессио нальной зрелости.

Постепенно улучшалась материально-техническая база больни цы. В 
1949 году мы перешли в приспособленное здание по Сосновому переулку, 
где удалось разместить 40 коек. Организовали родильный блок, операци-
онную и физиотерапевтический кабинет. 

Но медицин ское оснащение всё же отставало от ведомственных лечеб-
ных учреж дений: линейной больницы водников и больницы Печорстроя 
(НИБ). С большой любовью и благодарностью вспоминаю работавших 
там медиков: это были высококвалифицированные врачи, в большинстве 
репрессированные. В линейной больнице водников оперировал замеча-
тельный хирург Михаил Григорьевич Романов, заместителем глав-
врача санэпидстанции водников был Андор Левингер, чуткий, внима-

Е.В. Ветчинкина за работой. 1950 г. Семья Красовских (в центре) на демонстрации 
7 ноября. 1958 г.

Коля и Валера Трошевы из печорской деревни. 1973 г. 
«Это фото мне особенно дорого. Его прислала в бла-
годарность мать этих чудных малышей, которым 
я помогла появиться на свет. Сейчас ребятам уже 
за тридцать, представляю, в каких богатырей они 
выросли! К сожалению, я не запомнила названия де-
ревни, но надеюсь, что они узнают себя на снимке». 

Е. Ветчинкина.

Ветчинкин Владимир Алексан-
дрович
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Врач-терапевт Печор-
ской ЦРБ с 12.10.1965 
г. по 25.04.1995 г., врач-
терапевт ПНД с 17.02.1997 
г. Награждена орденом 
«Знак Почета» (1986 г.), 
медалью «Ветеран труда».
Симоненко 
Вера Васильевна, 
27.12.1959 г.р., окончила 
Ленинградский ПМИ в 1984 
г. Врач-педиатр детского 
отделения с 01.08.1985 г., 
врач-психиатр детский 
ПНД с 01.07.1991 г., врач-
психиатр детской поли-
клиники № 1 с 01.03.2000 
г., врач-психиатр детский 
ПНД с 01.01.2007 г.
Терпугова 
Ирина Сергеевна, 
05.03.1950 г.р., окончи-
ла Саратовский МИ в 
1985 г. Врач-психиатр 
с 05.05.1987 г., заведую-
щая 1-ым отделением с 
06.05.1990г. по 05.09.1992г.
Тихонова 
Галина Николаевна, 
27.02.1938 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1969г. 
Главный врач ПНД с 
10.09.1970 г. по 14.12.1979 г.
Ульнырова 
Нина Олеговна, 
08.01.1974 г.р., окон-
чила Пермскую ГМА в 
1998 г. Врач-психиатр с 
01.09.1999 г.
Фридлянд 
Юрий Михайлович, 
15.10.1940 г.р., окончил 
Ленинградский педиатри-
ческий МИ в 1964 г. Врач-
психиатр с 15.10.1969 г. по 
21.11.1972 г.
Щетинский 
Валерий Алексеевич, 
22.10.1949 г.р., окончил Ку-
банский МИ в 1976 г. Врач-
психиатр с 19.07.1988 г. по 
16.03.1990 г.
Юркова 
Галина Федоровна, 
28.04.1938 г.р., окон-

тельный человек, пользовавшийся большим авторитетом в кол лективе. 
В НИБе лечили печорцев медики высочайшего класса: профессор Г.М. 
Данишевский, врачи Н.Л. Вериго, Н.В. Комлев, О.С. Косич, Ю.И. 
Лакоза и другие. Я особенно благодарна моим наставникам Олимпиа-
де Степановне Косич и Михаилу Григорьевичу Романову. Они с по-
ниманием отнеслись к просьбе приглашать меня в качестве ассистента 
во время операций в любое время суток. В НИБе ежегод но проходили 
научно-практические конференции по различным про блемам медицины. 
Участие в конференциях, общение с опытными коллегами многому нау-
чили меня, начинающего врача.

В 1953 году мне было поручено организовать скорую медицин скую по-
мощь. Из-за отсутствия помещения её открыли на базе поликлиники во-
дников.

Пришёл как-то ко мне человек устраиваться на работу – одет был плохо, 
держался неуверенно. При беседе выяснилось, что в войну он командовал 
полком, имеет медицинское образование. После реабилитации уехал в Ярос-
лавль, откуда прислал письмо, приглашая в гости. Он был членом Союза 
писателей РСФСР, в Печоре писал книгу. К сожалению, я запамятовала его 
имя. (Речь идёт о Дмитрии Ивановиче Смирнове, журналисте, писателе, 
возглав лявшем отдел одной из центральных газет до ареста в 30-х гг. В Пе-
чоре после освобождения был на поселении, работал фельдшером в Красном 
Яге, в больнице водников, в СРМ (судоремонтно-судостроительный завод 
Печорского речного паро ходства). Друг Г.И. Майфета, с которым перепи-
сывался после отъезда в Ярославль, где жил до своей кончины. В Ярославле 
работал в городской газете и возглавлял совет ветеранов).

 В то время в городе проживало много людей, бывших на поселении по-
сле освобождения из лагеря. В общей массе это были очень образованные 
и культурные люди. На приёме с первых слов угадывалась их интелли-
гентность, несмотря на униженное положение, в котором они находились. 
Большинство из них после реабилитации покинули Печору, многие стали 
известными людьми.

В 1959 году были открыты первые типовые здания поликлиники 
и стационара на 110 коек. Работать стало легче и интересней, начали 
применять обезболивание во время родов, открыли реанимационное 
отделение. В Печоре акушерско-гинекологическое обслуживание на-
ходилось на высоте, это я поняла, когда переехала в Тулу, смогла 
сравнивать. Большой скачок в печорском здравоохране нии произо-
шёл за 20 лет, и в этом немалая заслуга заведующего горздравотде-
лом А.А. Красовского.

Много лет я избиралась секретарём партийной организации рай-
больницы, народным заседателем. Сложно было совмещать об-
щественную работу с профессиональной, но отказы от подобных 
по ручений не принимались во внимание. Молодость помогала прео-
долевать трудности.

Мне выпала удача общения с такими замечательными коллега ми – 
В.И. Гладилиной, заведующей железнодорожной поликли никой, Д.И. 
Поляковым и Н.П. Поляковой, долгое время работавшими в Песчанской 
больнице; заведующими отделениями М.П. Артеевой, Н.В. Фроловой, 
В.В. Фоминым и многими другими.

Сын и дочь пошли по моим стопам, получили профессию вра чей. Сама 
я живу воспоминаниями о Печоре, о её людях. Многих из них уже нет сре-
ди нас. Перед их светлой памятью я склоняю голову.
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чила Смоленский МИ в 
1965 г. Врач-психиатр с 
20.11.1978 г., главный врач 
ПНД с 29.11.1979 г., врач-
психотерапевт поликли-
ники № 2 с 22.11.1989 г., 
заведующая 2-ым отде-
лением ПНД с 05.10.1990 
г., главный врач ПНД с 
01.01.1995 г. по 02.09.1998 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Станция переливания 
крови

Вакарик 
Алла Николаевна, 
11.02.1948 г.р., окончила 
Ленинградский санитарно-
гигиенический МИ в 1974 
г. Заведующая донорским 
отделом с 13.02.1989 г. по 
24.11.1994 г.
Норец 
Ольга Васильевна, 
15.03.1949 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1974 
г. Врач-терапевт СПК с 
01.07.1975 г., заведующая 
отделом заготовки донор-
ской крови с 01.09.1975 г. 
по 27.01.1982 г. 
Проворова 
Галина Афанасьевна, 
09.08.1936 г.р., окончила 
Куйбышевский МИ в 1970 г. 
Главный врач с 10.03.1973 
г., заведующая отделени-
ем, врач-трансфузиолог с 
23.09.2002 г. Награждена 
знаком «Отличник здраво-
охранения» (1985 г.).
Рыков 
Александр Николаевич, 
05.05.1950г.р., окончил 
Саратовский МИ в 1979 г. 
Главный врач с 04.08.1998 
г. по 2008 г.
Семенов 
Сергей Евгеньевич, 
21.11.1954 г.р., окончил 
Гродненский ГМИ в 1978 
г. Врач-терапевт поли-
клиники № 2 с 10.08.1982 
г., заведующий отделе-
нием забора крови СПК с 

С мольбой в глазах
Раиса Глущенко

«Реанимация»... В этом слове заложена большая надежда на возвраще-
ние к жизни, поэтому на врачей-реаниматологов родственники тех, 

кто стоит на перекрёстке между жизнью и смертью, смотрят глазами, полны-
ми мольбы. Этот взгляд и мольба понятны Евгению Васкевичу, заведующе-
му отделением реанимации Печорской ЦРБ. Евгений Павлович в течение трёх 
с лишним десятков лет практики реаниматолога-анестезиолога до последней 
капли жизни, что теплится в больном, сражается за каждого человека. 

Работа, требующая постоянной готовности, казалась бы, «скроена» под 
этого человека, которому присущи холодный расчёт, способность анали-
тически мыслить. Всё так и есть: Васкевич не гуманитарий, не любитель 
полутонов в оценках. 

Он мог стать учёным-биофизиком, к чему стремился после окончания 
школы, но его выбрала медицина. Отец, Павел Евгеньевич, воевавший 
в Великую Отечественную не в окопах, а в военно-полевых госпиталях, 
отнёс документы сына в Воронежский медицинский институт – так про-
должилась медицинская династия. А начиналась она с родителей Павла 
Евгеньевича. Его мама трудилась в психиатрической клинике местечка 
Чернобаевка Херсонской области. Клиника, созданная ещё до революции 
местным помещиком, имела репутацию одного из прогрессивных лечеб-
ных учреждений в царской России. Семейное предание гласит, что в го-
лодные годы, в годы репрессий она была своеобразным убежищем как для 

Коллектив реанимационно-анестезиологического отделения

Евгений 
Павлович 
Васкевич, 
заведую-
щий РАО

Старшая 
медсестра 
РАО Мян-
дина Т.И.
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03.06.1985 г. по 03.06.1988 
г., врач-терапевт СПК с 
23.09.2002 г.
Семяшкина 
Галина Ивановна, 
03.01.1954 г.р., окончила 
Псковский ПИ в 1981 г. 
Заведующая лабораторией 
станции переливания крови 
с 16.04.1985 г. 
Сиводедова 
Екатерина Арсентьевна, 
01.04.1959 г.р., окончила 
Сыктывкарский ГУ в 1981 
г. Врач-лаборант стан-
ции переливания крови с 
05.10.1992 г. 

Стоматологическая 
поликлиника

Александровская 
Людмила Алексеевна, 
04.11.1942 г.р., окончи-
ла Архангельский МИ в 
1966г. Врач-стоматолог с 
01.08.1966 г., главный врач 
с 01.04.1987 г. Награж-
дена знаком «Отличник 
здравоохранения» (1982 
г.), медалью «Ветеран 
труда» (1987 г.), Почёт-
ной грамотой РК (1995 
г.). Заслуженный врач РК 
(2000 г.).
Асеев 
Юрий Вениаминович, 
22.01.1951 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 1974 
г. Врач-стоматолог с 
02.08.1974 г. по 04.10.1982 г.
Афанасьева 
Любовь Викторовна, 
15.05.1964 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1989 
г. Врач-стоматолог с 
29.06.1990 г., заведующая 
отделением с 01.11.1999 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2002 г.).
Березина 
Нина Николаевна, 
03.05.1948 г.р., окончила 
1-ый Ленинградский ГМИ в 
1973 г. Врач-стоматолог, 
заведующая лечебным от-

детей сотрудников, которых здесь подкармливали, так и для людей, над 
которыми висел меч сталинского «правосудия».

Отец, Павел Евгеньевич, проявил решительность в отношении выбора даль-
нейшего пути сына лишь однажды. Затем помогал, когда требовалось найти ме-
сто ему, студенту-пятикурснику, на «скорой» для прохождения практики. О сво-
ём военном прошлом рассказал тоже только один раз – после просмотра фильма 
на тему войны. Тогда сын услышал, что отца призвали на фронт в 18 лет прямо 
со студенческой скамьи, врачом он так и не успел стать. С 8 августа 1941 года до 
марта 1945-го находился на фронте. Последним военно-полевым госпиталем 
был госпиталь в венгерском городе Секешфехервар. Силы власовцев при под-
держке танков прорвали фронт, оказавшись за 70 км в тылу. Больных и раненых 
жестоко уничтожили, сбросив с 4-го этажа. Из всего медперсонала осталось в 
живых семь человек, в том числе отец Евгения Павловича...

День, когда студент Воронежского мединститута Васкевич стал врачом, он 
помнит и спустя десятилетия. Это было 15 октября, в одном из первых дежурств 
на «скорой», когда он, студент-практикант, завернул в свою новенькую куртку ро-
дившегося по пути в больницу младенца. За 20 лет это был первый случай для 
воронежской «неотложки», и он выпал на долю студента Евгения Васкевича.

Почему всё-таки именно реанимацию выбрал Евгений Павлович? Как 
сам объясняет, потому, что она концентрирует в себе все области меди-
цины. Если узкий специалист глубоко знает своё дело, то реаниматолог 
обязан знать и хирургию с акушерством, и эндокринологию, и терапию... 
Пусть не так глубоко, как хирург, акушер, эндокринолог и терапевт, но до-
статочно для того, чтобы оказать безотлагательную помощь, когда жизнь 
утекает из человека как песок в песочных часах.

Евгений Павлович приехал в Печору в 1976 году, за его плечами была 
обширная практика в обширном районе действия (110 километров). Моло-
дой врач трудился в лечебной амбулатории Ижемского района. Так, навер-
ное, трудились земские врачи в дореволюционной России, когда на одного 
лекаря приходилось население нескольких сёл и деревень. А здесь были 
Няшабож, Кипиево, Брыкаланск, Краснобор... Но в Печоре ждала инте-
ресная работа реаниматолога-анестезиолога. Вместе с Геннадием Ста-
ниславовичем Щербаковым, Валерием Анатольевичем Трошевым 
они шаг за шагом добились, чтобы сначала создать одну реанимационную 
койку, потом три... Сейчас в отделении реанимации 6 коек, и столько же в 
сосудистом, в блоке интенсивной терапии. Семь врачей реаниматологов, 
30 медсестёр ведут это очень важное направление.

Евгений Павлович и его супруга – хирургическая медсестра Зинаида 
Михайловна – представители двух медицинских династий. Акушер Екате-
рина Михайловна Батманова приходится мамой Зинаиде Михайловне. В 
Усть-Усе её руки приняли множество младенцев, среди которых был Вале-
рий Леонтьев. Думается, что медицинская династия четы Васкевич не оста-
новится на их дочери Алёне, которая работала медсестрой в детской реа-
нимации, а сейчас – в частной клинике. Есть внуки, которые, видя пример 
родителей, могут ему последовать. Работы в медицине хватит и на их век.

Тревожная статистика, сложившаяся в стране, и Печора здесь не исключение, 
говорит о том, что здоровье людей нуждается в самом пристальном внимании пра-
вительства. Больных, которые проходят через палаты реанимации как взрослой, так 
и детской, становится все больше. Если в 1979 году их было менее 100, то к 2011 
году – более 1000. Для города и района в 60 тысяч населения это слишком.

О чем болит душа у Евгения Павловича? Чтобы оснащение отрасли 
новой техникой поскорее дало свои плоды. Хватит терять!
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делением с 25.10.1973 г. по 
16.07.1999 г. 
Боргачева 
Римма Николаевна, 
03.01.1936 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1966 г. 
Врач, стоматолог-хирург с 
07.07.1966 г. по 18.05.1989 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда».
Брезгунов 
Сергей Александрович, 
03.10.1970 г.р., окончил Ар-
хангельский ГМИ в 1992 г. 
Врач, стоматолог-ортопед 
с 30.06.1993 г., заведующий 
ортопедическим отделени-
ем с 05.03.2001 г.
Вашурина 
Елена Владимировна, 
12.11.1953 г.р., окончила 
Читинский МИ в 1978 
г. Врач-стоматолог с 
30.07.1990 г. по 12.06.1992 
г., с 01.09.1993 г. по 
01.03.1994 г.
Векшина 
Влада Анатольевна, 
07.12.1977 г.р., окончила 
Ижевскую ГМА в 2001 
г. Врач-стоматолог с 
24.06.2002 г.
Вертушенкова 
Ирина Анатольевна, 
10.08.1967 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1990 
г. Врач-стоматолог с 
03.09.1990 г.
Выучейская 
Августа Семеновна, 
12.08.1938 г.р., окончила 
Омский МИ в 1966 г. Врач-
стоматолог с 20.09.1978 г. 
по 25.12.1985 г.
Дударева 
Светлана Анатольевна, 
22.03.1964 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1986 
г. Врач-стоматолог с 
01.08.1987 г.
Еракова 
Лидия Николаевна, 
02.04.1936 г.р., окончила 
Калининский МИ в 1960 
г. Врач-стоматолог с 

И стала судьбою Печора
Т. Афанасьева

Эта история началась с книги «Печора молодости нашей», выпу-
щенной к 50-летию города. В Печорский историко-краеведческий 

музей пришло письмо из далёкого сибирского города Томска от бывшей 
жительницы Печоры. Татьяну Николаевну Инзель, потомственного 
медика, привлекла в этом сборнике ста тья о врачах, стоявших у истоков 
здравоохранения нашего города. Одновременно с письмом она прислала 
документы семейного архи ва, воспоминания её матери, печорского врача 
Надежды Николаевны Клепининой, лагерную телогрейку отца, бывше-
го заключённого Печорлага.

Дальнейшее знакомство с этой замечательной женщиной пере росло в 
дружбу. Татьяна Николаевна с сестрой предприняли поездку в Печору, го-
род своей юности, на отцовскую могилу, которую отыска ли сотрудники 
Печорского отделения общества «Мемориал». Сестра Ольга Николаевна, 
инженер по профессии, ныне живет в городе Омске. Её муж – сын из-
вестного в городе Печоре детского доктора Ю.С. Куниевской (Вольпер), 
заслуженного врача Коми АССР.

На долю Татьяны Николаевны выпали нелёгкие испытания. Единствен-
ный сын Сергей родился в городе Печоре, в 1993 году за канчивал учёбу 
в Томском университете, когда случайно и нелепо оборвалась его жизнь. 
«Мы убили доктора за то, что он не встал на колени», – сказали на суде 
наркоманы, лишившие жизни молодого врача, кото рого вызвали для ока-
зания помощи умирающему от передозировки приятелю.

Сергей был врачом в четвертом поколении, с детства в нём воспи-
тали уважение к людям в белых халатах, да и как иначе: отец – извест-
ный в городе хирург-онколог, мать – преподаватель вуза, практикующий 
терапевт, кандидат медицинских наук, автор бо лее 40 научных трудов, 
монографии «Трудные вопросы в клинической практике». «Доктором от 
Бога» называли Сергея, пророча блестящее будущее этому талантливому 
юноше, которым владели две страсти: медицина и музыка. Он – извест-
ный в Томске автор и ис полнитель бардовских песен. В 1996 году вышла 
в свет небольшая книга его стихов. Передачи о нём звучали по томско-
му областному и российскому радио, публиковались статьи. В 1997 году 
президент России Б. Ельцин вручил матери посмертную награду сына 
– орден Мужества.

Его бабушка Надежда Николаевна Клепинина взялась за вос-
поминания с целью «пролить свет на истоки нравственной твёрдо сти на-
шего сына и внука Сергея, который чем-то напоминает деда Николая Ле-
онидовича Сергеева. Нет, не обликом, а интеллигентной сдержанностью 
и абсолютной порядочностью и всём тем, что по своей торопливости не 
могу обозначить словами. И что вынуждало всех обращаться к нему по 
имени-отчеству, включая лагерное начальство и меня, прожившую с ним 
не один десяток лет».

Они познакомились в Устьвымлаге, куда Надежда Клепинина, выпуск-
ница Иркутского медицинского института, попала в 1942 году «в составе 
группы из лучших студенток-комсомолок, направленных в учреждения 
исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ)». Он – бывший заключённый на 
поселении, она – вольнонаёмная… Такие «свя зи» не поощрялись. Семье 
пришлось пережить нелёгкие испытания.
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20.11.1965 г., главный 
врач с 10.01.1966 г., врач-
стоматолог-ортопед с 
01.04.1987 г. по 21.11.1988 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1983 г.), 
Почётной грамотой Сове-
та Министров Коми АССР 
(1984 г.). 
Катина 
Людмила Федоровна, 
27.03.1928 г.р., окончила 
Пермский СИ в 1950 г. Врач-
стоматолог с 13.10.1977 г. 
по 30.08.1983 г.
Кашина 
Наталья Васильевна, 
18.09.1963 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1989 
г. Врач-стоматолог с 
03.09.1990 г.
Кипрушкина 
Татьяна Алексеевна, 
01.04.1971 г.р., окончи-
ла Архангельский ГМИ в 
1994 г. Врач-стоматолог с 
21.06.1995 г. по 31.07.1998 г. 
Коцюба 
Елена Николаевна, 
10.05.1970 г.р., окончи-
ла Архангельский ГМИ в 
1992 г. Врач-стоматолог с 
02.08.1996 г. по 05.11.1999 г. 
Куцая 
Светлана Анатольевна, 
20.08.1976 г.р., окончи-
ла Тверской ГМИ в 1998 
г. Врач-стоматолог с 
10.08.1998 г.
Кучеренко 
Елена Михайловна, 
09.03.1966 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1990 
г. Врач-стоматолог с 
29.08.1990 г.
Лубкова 
Зухра Закировна, 
11.10.1965 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1990 
г. Врач-стоматолог с 
20.08.1990 г.
Меньшикова 
Ольга Леонидовна, 
05.07.1959 г.р., окончи-
ла Архангельский ГМИ в 

Вот как пишет об этом в своих воспоминаниях Надежда Николаевна: 
«Я прибыла в лагерь в голодные военные годы, умирали от ис тощения 
заключённые, голодали и вольнонаёмные. Основное заня тие обитателей 
лагеря – лесоповал. Среди заключённых выделялись «рекордисты», кото-
рые перевыполняли норму выработки, получая дополнительное блюдо: 
дроблёную перловку, разваренную, разли тую по железному листу с бор-
тиками, остуженную и разрезанную квадратиками. Но и добавочный паёк 
не спасал: «рекордисты» бы стро истощались и гибли.

Гоняли на лесоповал и вольнонаёмное население ГУЛАГа. Нас, моло-
дых девушек, не заставляли валить деловую древесину, а только швырки 
на топку паровозов и рудстойку для воркутинских шахт.

Мы быстро усвоили, как надо очищать комель от снега деревян ной ло-
патой, подрубить, подпилить с противоположной стороны и валить топо-
ром. Мы честно напиливали по два рауметра (кубических метра – Соста-
вители). Зимой воз вращались по натоптанной тропе, но весной уходили 
утром по насту, а днём, бывало, проваливались в болото. Вечером валенки 
с трудом стаскивали друг с друга. Ели в столовой суп, «где крупинка за 
крупинкой гоняется с дубинкой», ещё давали треску и 400 граммов хлеба 
на день.

Через два года я вышла замуж за бывшего заключённого. Одна за дру-
гой появились дочери. Мой муж впервые за долгие годы обрёл обыкновен-
ное человеческое счастье. 

Но разве мог быть хоть сколько-нибудь прочным мир, окружавший 
пусть бывшего, но «врага наро да»? Печальна судьба моего супруга Нико-
лая Леонидовича Сергеева. Выросший в семье, происходившей из знатно-
го петербургского рода, и получивший хорошее образование и воспитание, 
он быстро про двигался по службе и вскоре занял высокую должность на-
чальника ветсектора Главмясо (Главное управление мясной промышлен-
ности СССР). Но уже в 1932 году начались гонения на людей непролетар-
ского происхождения, и 2 февраля 1933 года его арестовали, отпра вили на 
Лубянку. Очень скрытный, застёгнутый на все пуговицы, он всё же про-
говорился однажды, как его били, заставляя подписать ложные показания 
о том, что он был организатором крупного контрреволюционного заговора 
в животноводстве. После суда попал на строительство железной дороги 

Н.Н. Клепинина с мужем Н.Л. Сергее-
вым и дочерями
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1986 г. Врач-стоматолог с 
21.09.1992 г. по 22.09.1997 г.
Носова 
Алиса Павловна, 
11.12.1931 г.р., окончила Мо-
сковский МСИ в 1964г. Врач-
стоматолог с 01.11.2002 г. 
по 05.01.2004 г.
Перфильев 
Валерий Федорович, 
28.02.1949 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 
1971 г. Врач-стоматолог-
протезист с 02.08.1971 
г. по 27.11.1983 г., врач-
стоматолог-ортопед с 
02.12.1991 г.
Перфильева 
Нина Дмитриевна, 
14.11.1945 г.р., окончи-
ла Архангельский ГМИ в 
1970 г. Врач-стоматолог-
ортопед с 24.08.1972г., за-
ведующая ортопедический 
отделением с 01.10.1997 г.
Плаксин 
Андрей Александрович, 
18.04.1965г.р., окончил 
Архангельскую ГМА в 1993 
г. Врач-стоматолог с 
19.10.1998 г. по 18.07.2002 г.
Плаксина 
Оксана Викторовна, 
02.10.1971 г.р., окончи-
ла Архангельскую ГМА в 
1993 г. Врач-стоматолог 
с 02.08.1993 г. по 
20.06.2002 г.
Полякова 
Диана Сергеевна, 
09.03.1977 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 1999 
г. Врач-стоматолог с 
30.06.2000г. по 03.09.2004 г.
Пономарева 
Людмила Николаевна, 
16.06.1978 г.р., окончила 
Ижевскую ГМА в 2001 
г. Врач-стоматолог с 
24.06.2002 г.
Римских 
Андрей Петрович, 
18.09.1961 г.р., окончил Ар-
хангельский ГМИ в 1983 г. 
Врач стоматолог-ортопед 

в Таштагол, был на общих работах, где физически крепкий, молодой, он 
быстро «дошёл». В Устьвымлаге Николай Леонидович заведовал ветлабо-
раторией на конзаводе, об служивая большое количество лошадей, рабо-
тавших на вывозке леса, осматривал и совхозных лошадей.

Новая волна репрессий унесла в лагеря и ссылку сотню тысяч людей, среди 
них оказался и мой муж, вторично арестованный в 1951 году. Николай Леони-
дович так до конца и не оправился от этого по трясения, и его добровольный 
уход из жизни спустя годы был следствием и этого трагического события.

А тогда он сказал мне, что между нами всё кончено: не хотел подстав-
лять под удар семью, не хотел, чтобы близкие ему люди под верглись ре-
прессиям как «члены семьи врага народа».

Жене не положено было знать о его новом месте пребывания. Но земля 
слухами полнится, и добрые люди сообщили, что муж находит ся в городе 
Печоре, работает на конбазе. Отвела я детей в коровник на попечение зна-
комой телятнице и села на поезд.

В Печоре милиция проверила документы и показала путь на конбазу. 
Жил Николай Леонидович тут же, в конемойке, в закутке с лежанкой. Уви-
дев меня, не бросился навстречу с приветственной радостью, а отчуждён-
но стал отсылать прочь. Вмешался в разговор конюх: «Не гоните её, у вас 
такая молодая и красивая жена».

Почти год прожил он один в Печоре, в жутких условиях, с ис терзанной 
душой. Каждые две недели ходил отмечаться в ОЧО (оперативно-
чекистский отдел). Заведующим конбазой был рыжий, рослый, почти без-
грамотный мужик, на «контриков» глядел свы сока и соответствующим об-
разом обращался с ними, не брезгуя рукоприкладством.

Добросердечные коллеги стали отпускать меня в Печору. Когда по 
просьбе мужа привезла на свидание детей, он лежал с высокой темпера-
турой, дёсна опухли от цинги. Я приняла непростое решение переехать в 
Печору. Жить пришлось па первых порах в том же закутке. Холода себя 
ждать не заставили, угол промёрз. Старшая доч ка Таня пошла в школу – и 
ей негде было готовиться к урокам. А однажды девочки не пришли домой: 
они нашли себе более уютное гнездышко, оставшись ночевать с подруга-
ми в школе-интернате. И уж тогда, забив тревогу, я добилась жилья в ба-
раке, на самой окраине, недалеко от конбазы. Здесь и прожила наша семья 
долгие печорские годы, он стал последним пристанищем моего мужа.

В 1956 году дело Сергеева было пересмотрено и прекращено «за отсут-
ствием состава преступления». Но Николай Леонидович был из тех, кто не 
простил властям нанесённую обиду и не захотел возвра щаться в Москву.

Жизнь постепенно стала налаживаться. Мы любили своё скром ное жи-
лище, красили и белили его, на белоснежных наволочках дочек расцвели 
вышитые мною анютины глазки. С соседями жили дружно, поддерживая 
друг друга: быт был суров, без взаимовыручки не выжить. Не могли мы 
накрывать богатых столов, но делились друг с другом последним.

Я бессменно работала зубным врачом, меня ценили как детского сто-
матолога, имеющего подход к детям. Трудилась с утра до вечера, при-
хватывая и ночные дежурства: нужно было зарабатывать деньги, а па 
плечи мужа легло воспитание дочерей. Он начал собирать би блиотеку, 
тогда все было лимитировано, и приходилось ночами про стаивать в оче-
редях, чтобы подписаться на журнал «Юность», другие журналы. Под 
влиянием Николая Леонидовича я впервые поняла се рьёзность чтения 
художественной литературы. На русской классике он воспитывал и сво-
их любимых дочерей...
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с 21.08.1984 г., заведующий 
ортопедическим отде-
лением с 01.09.1987 г. по 
01.09.1993 г.
Римских 
Людмила Петровна, 
07.08.1956 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1983 
г. Врач-стоматолог с 
21.08.1984г. по 08.08.1994 г.
Савельева 
Лидия Васильевна, 
27.10.1953 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1980 
г. Врач-стоматолог с 
01.08.1980г .
Стерлягов 
Игорь Владимирович, 
24.11.1968 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 1996 г. 
Врач стоматолог-ортопед 
с 05.08.1996 г.
Стерлягова 
Светлана Геннадьевна, 
22.07.1973 г.р., окончила 
Пермскую ГМА в 1996 
г. Врач-стоматолог с 
05.08.1996 г. по 27.07.2001 г. 
Терентьева 
Наталья Яковлевна, 
07.01.1957 г.р., окончила 
Архангельский ГМИ в 1982 
г. Врач-стоматолог с 
19.08.1983 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1999 г.).
Ужегова 
Лидия Алексеевна, 
14.05.1961 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1983 г. 
Врач-стоматолог, заведу-
ющая лечебным отделени-
ем с 19.07.1984 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
МЗ РК (2003г.). 
Фарафонов 
Владимир Викторович, 
19.11.1941 г.р., окончил 
Волгоградский МИ в 1971 
г. Врач-стоматолог с 
03.09.1990 г. по 29.09.1992 г. 
Худолеева 
Лидия Михайловна, 
29.07.1949 г.р., окончила Чи-
тинский МИ в 1971 г. Врач-

Посвящаю маме
Краснова Наталья Юрьевна, февраль 2012 г., г. Печора

Татьяна Павловна Егошина родилась 4 января 1942 г. в г. Бугурус-
лане Оренбургской области в семье рабочего. В 1962 г. окончила 

Бугурусланское медицинское училище. В Республику Коми приехала в 
1968 г. вместе с мужем, которого после окончания лётного училища рас-
пределили в с. Усть-Цильма.

В 1977 г., после переезда в Печору, была принята на работу в детскую 
больницу медсестрой физиотерапевтического кабинета. После организа-
ции в 1980 г. детского отделения была принята на должность медсестры 
приёмного покоя, где проработала более 20 лет.

Приёмный покой – лицо любого отделения. Попадая в больницу, каж-
дый человек, тем более ребёнок, ощущает страх, неуверенность, и от того, 
как его встретят, во многом зависит успех дальнейшего лечения. 

Обладая природной добротой, чуткостью, Татьяна Павловна находи-
ла подход к любому ребёнку, наладить контакт с родителями, успокоить, 
объяснить необходимость лечения в отделении. После разговора с ней 
на детских лицах появлялась улыбка, а у родителей крепла уверенность 
в благоприятном исходе лечения. Всегда тактичная, вежливая, она могла 
предотвратить любой зарождающийся конфликт. 

Умение клинически мыслить, быстро ориентироваться в любой ситуа-
ции помогало Татьяне Павловне принимать правильные решения в слож-
ных случаях. Зачастую ей приходилось оказывать неотложную помощь 
детям ещё до прихода врача, и, бывало, от её умелых и своевременных 
действий зависела жизнь ребенка. Она не ошиблась ни разу…

Заведующая детским отде-
лением Осташова М.И.

Коллектив от-
деления патологии 
новорожденных, 
крайняя справа 
Осташова М.И.
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стоматолог с 13.11.1978 г. 
по 01.06.1985 г.
Чумарина 
Лариса Ивановна, 
30.09.1937 г.р., окончила 
Харьковский МСИ в 1959 
г. Врач-стоматолог с 
18.03.1968 г. по 07.09.1972 г.
Шапиро 
Марина Сергеевна, 
04.02.1960 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1985г. 
Врач-стоматолог Кад-
жеромской участковой 
больницы с 05.06.1989 г., 
врач-стоматолог сто-
матологической поликли-
ники с 13.12.1995 г. по 
22.10.1999 г. 
Шаповалов 
Сергей Юрьевич, 
04.04.1964 г.р., окончил 
Архангельский ГМИ в 
1986 г. Врач-стоматолог-
протезист с 29.09.1987 г. 
по 14.08.1997 г.
Шаповалова 
Лариса Евгеньевна, 
22.07.1963 г.р., окончи-
ла Архангельский ГМИ в 
1986 г. Врач-стоматолог с 
11.09.1986 г. по 18.07.1997 г. 
Шулепов 
Николай Александрович, 
13.05.1962 г.р., окончил 
Ижевский МИ в 1988 
г. Врач-стоматолог с 
28.06.1989 г. по 02.09.1991 г.

Аптека № 116

Альшина 
Лидия Васильевна, 
20.09.1948 г.р., окончи-
ла Ленинградский ХФИ 
в 1975 г. Провизор-
технолог с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Вернигор 
Галина Викторовна, 
12.02.1970г.р., окончила 
Пермский ФИ в 1992 г. 
Провизор с 01.12.1992 г. по 
30.09.1997 г.

Татьяна Павловна была душой коллектива детского отделения, поль-
зовалась заслуженным авторитетом у персонала. Большой опыт позволял 
ей работать практически на любом участке; во время отсутствия старшей 
медсестры отделения всегда замещала её. Была наставником молодёжи, 
щедро делилась своими знаниями и опытом.

За свой многолетний труд Т.П. Егошина неоднократно награждалась 
почётными грамотами и благодарностями администрации больницы, го-
рода, Министерства здравоохранения Коми АССР.

Из воспоминаний главного педиатра С.Н. Алексеенко: «Я пришёл на 
работу в детское отделение в 1990 г. Начало работы в новом коллекти-
ве всегда сопряжено с определёнными трудностями, и от того, как тебя 
примут, во многом зависит дальнейшая трудовая деятельность. Татьяна 
Павловна Егошина смогла найти те необходимые и важные слова, кото-
рые помогли мне войти в новый коллектив. Как врач могу сказать, что она 
была высококвалифицированным, грамотным специалистом, обладавшим 
большим опытом работы. Душевная доброта, чуткость, отзывчивость, же-
лание Татьяны Павловны прийти на помощь во многом определяли ре-
зультат лечения детей. Вокруг неё сплачивалась работа всего отделения».

Из воспоминаний бывшей заведующей детским отделением М.И. 
Осташовой: «Я знала Татьяну Павловну со времени её прихода в детскую 
больницу. Это был замечательный, душевный, светлый человек, настоя-
щий мастер своего дела, умеющий оказать неотложную помощь не хуже 
доктора. Она была замечательным товарищем, к ней всегда можно было 
подойти и с бедами, и с радостью, у неё обязательно находились тёплые 
слова для коллег и больных. Татьяна Павловна была замечательной тру-
женицей на всех участках работы, наставником молодёжи как в профес-
сиональном, так и житейском, бытовом отношении; никогда никого не 
обделяла лаской и улыбкой. Я горжусь, что работала с таким человеком 
светлой души и храню память о ней в своём сердце».

Медсёстры детского отделения

Егошина Т.П. и  Сазонова Н.М.

Егошина Т.П.
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Галузина 
Ирина Владимировна, 
25.12.1973 г.р., окончи-
ла Пермскую ФА в 1996 
г. Провизор-технолог с 
01.08.1996 г. по 30.09.1997 г.
Галузина 
Светлана Михайловна, 
26.01.1952 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1993 
г. Заведующая апте-
кой с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Давыдкова 
Елена Николаевна, 
24.12.1959 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1982 
г. Заместитель заве-
дующей с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Ермолина 
Ирина Васильевна, 
16.02.1961 г.р., окончила 
Тюменский ГМИ в 1984 
г. Провизор-технолог 
с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Ивачева 
Ольга Валерьевна, 
03.06.1969 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1991 
г. Провизор-технолог 
с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Корженок 
Эмилия Яковлевна, 
28.03.1951 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1993 
г. Заместитель заве-
дующей с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Лузина 
Елена Энгельсовна, 
08.09.1965 г.р., окончила 
Пермский ФИ в 1988г. 
Провизор-технолог 
с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Лызлова 
Любовь Ивановна, 
07.02.1960 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1987 
г. Провизор-технолог 
с 01.01.1995г. по 
30.09.1997 г.

Династия продолжается
Владимир Ростиславович Кабанцев, 

февраль 2012 г., Сыктывкар

Наш отец, Ростислав Григорьевич Кабанцев, родился в г. Феодо-
сии 4 сентября 1925 г. в семье врача. Дед, Григорий Алексеевич, 

культурный, образованный человек, был хирургом. Он окончил Москов-
ский мединститут, прекрасно играл на фортепиано, сочинял музыку, ри-
совал, знал несколько иностранных языков. Когда отцу исполнилось пять 
лет, семья переехала в Немцеповолжье, под г. Энгельс. Отец учился в не-
мецкой школе, хорошо знал немецкий язык. 

В 1942 г. по призыву, не закончив десятый класс, он ушёл на фронт рядо-
вым. Дед Григорий Алексеевич в годы Великой Отечественной войны был 
ведущим хирургом эвакогоспиталя, дошёл до Берлина. Он рассказывал, 
как сутками не отходил от операционного стола, некогда было даже снять 
сапоги. В конце войны отец с дедом встретились в Берлине. Поступать 
отец решил в мединститут. По указанию властей таким, как он, призван-
ным прямо из школы, выдали аттестаты. И отец был принят в Саратовский 
мединститут, где курс обучения занимал шесть лет. А в Сталинградском 
вузе обучение длилось пять лет – и отец туда перевёлся, поскольку в то 
тяжёлое и голодное время надо было быстрее становиться на ноги.

Отец женился на студентке того же вуза, Раисе Федоровне Чибиряко-
вой. Наша мама – врач, акушер-гинеколог. Она родилась 6 июня 1925 года 
в с. Ерзовка, под Сталинградом. Окончила восемь классов в г. Дубовке, а 

Кабанцев Р.Г. на операции

Кабанцев Р.Г.

Кабанцев Р.Г., Красовский А.А.

Здание Каджеромской больницы
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Медловец 
Людмила Владимировна, 
21.07.1960 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1982 
г. Провизор-аналитик 
с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Митяшкина 
Елена Геннадьевна, 
14.02.1964 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1991 
г. Провизор-технолог 
с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Новосад 
Наталья Владимировна, 
19.03.1972 г.р., окончи-
ла Пермский ФИ в 1994 
г. Провизор-технолог 
с 19.07.1995 г. по 
08.09.1997 г.
Попова 
Наталья Владимировна, 
24.07.1968 г.р., окончила 
Ярославский ГМИ в 1990 
г. Заместитель заве-
дующей с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Рыбина 
Елена Васильевна, 
01.03.1968 г.р., окончила 
Пермский ФИ в 1991г. 
Провизор-технолог 
с 01.01.1995 г. по 
30.09.1997 г.
Самодурова 
Елена Николаевна, 
09.10.1960 г.р., окончила 
Пермский ФИ в 1987 г. 
Провизор с 01.02.1996 г. по 
18.03.1997 г.
Юзькова 
Елена Михайловна, 
11.02.1973 г.р., окончила 
Рязанский ГМУ в 1995 
г. Провизор-технолог 
с 24.07.1995 г. по 
30.09.1997 г.

Противотуберкулёзный 
диспансер

Абрамова 
Ида Петровна, 
02.05.1925 г.р., окончила 

в девятом и десятом училась в Нижней Добринке, так как её отца, Федора 
Евдокимовича Чибирякова, перевели туда на работу. А её дед был секре-
тарём райкома. 

После окончания мединститута родители по распределению приехали 
на Север. Добирались из Сталинграда с ребёнком на руках две недели: 
из Котласа плыли на пароходе в Сыктывкар, железной дороги тогда ещё 
не было. В Минздраве Коми их направили в п. Каджером. В то время там 
царила лагерная система, больницы не было, весь персонал составляли 
фельдшер и медсестра. Родителей поместили на жительство к Галине 
Дмитриевне. Жили все в одной комнате, спали на полу, а в маленькой ку-
хоньке – мамина тётя Марфа со своим ребёнком. Приходилось несладко, 
вещей у родителей было – чемодан да детская ванночка. Ребёнка кормить 
было нечем. 

Отца многое не устраивало и в жизни, и в работе. Без разрешения ко-
менданта врач не имел права отправить больного в районный центр – го-
род Печору, – даже если случалось что-то сложное. Не было машины, ме-
дики добирались на участки на лошадях или пешком. И в таких условиях 
пришлось работать долго.

С развитием леспромхоза отец начал добиваться строительства больни-
цы. И она стала его детищем, в появление и развитие которого он вложил 
душу и много сил. Отец был прекрасным организатором. И люди помнят 
о нём и его труде и ныне.

Ветчинкина Юлия Владимировна, невролог

Чибирякова Раиса Фёдоровна

Ветчинкин Александр Владимиро-
вич, реаниматолог
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Архангельский МИ в 1948 
г. Заведующая участко-
вой больницей п. Мутный 
Материк с 01.09.1948 
г., врач-фтизиатр 
Усть-Усинской район-
ной больницы с 1952 г., 
врач-фтизиатр Печор-
ской ЦРБ с 08.03.1962 г., 
врач-фтизиатр ПТД с 
01.01.1966 г. по 01.03.1985 
г. Награждена знаком 
«Отличник здравоохране-
ния» (1981 г.).
Белоголов 
Александр Иванович, 
05.08.1938 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1966 
г. Врач-рентгенолог. 
Награждён юбилейной 
медалью «К 100-летию 
со дня рождения В.И. 
Ленина». 
Бирюкова 
Жанна Васильевна, 
21.02.1938 г.р., окончи-
ла Архангельский МИ в 
1965 г. Врач-фтизиатр 
с 23.10.1969 г. по 
04.01.1976 г.
Быков 
Георгий Борисович, 
18.08.1923 г.р., окончил 
Львовский МИ в 1951 
г. Врач-хирург Усть-
Усинской больницы с 
20.10.1955 г., главный 
врач Усть-Усинской 
районной больницы с 
15.12.1956 г., врач-хирург 
Левобережной больни-
цы с 01.12.1961 г., глав-
ный врач Левобережной 
больницы с 25.01.1963 
г., врач-хирург ПТД с 
23.09.1966 г., заведующий 
хирургическим отделе-
нием ПТД с 15.11.1972 
г., врач-фтизиатр 
с 20.10.1975 г. по 
12.05.1992 г. Награждён 
медалью «Ветеран тру-
да», Почётной грамотой 
ВС Коми АССР (1967 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
Коми АССР (1985 г.).

Со временем появился главный корпус больницы, инфекционное от-
деление, детское, родильное, поликлиника, подсобные корпуса – гаражи, 
морг, прачечная и все остальное, что требовалось для организации нор-
мальной работы. Родители много оперировали, зачастую – вдвоём. Потом 
стали приезжать новые врачи, с некоторыми из них мы до сих пор поддер-
живаем отношения.

17 августа 1961 г. отцу было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», 
мама получила звание «Заслуженный врач Коми АССР» 27 июля 1964 года.

В 1976 году родители переехали в г. Камышин Волгоградской области. 
Осенью 1976 года отец умер от сердечного приступа. Мама ещё долго ра-
ботала врачом-гинекологом.

Мы не пошли по стопам родителей, но наши дети, их внуки, – врачи. 
Внук Александр Владимирович Ветчинкин – кандидат медицинских 
наук, врач-реаниматолог, работает в кардиоцентре Сыктывкара. Его жена 
Юлия Владимировна – врач-невролог в поликлинике Минздрава РК, 
учится в аспирантуре. 

Виктория Владимировна Редько (девичья фамилия Кабанцева) – 
внучка Р.Г. Кабанцева и Р.Ф. Чибиряковой – окончила Ярославскую го-
сударственную медицинскую академию, в 2007 г. там же защитила кан-
дидатскую диссертацию, в настоящее время – начальник кабинета, врач 
функциональной диагностики в ФКУЗ «МСЧ МВД России по Вологодской 
области». Её супруг Сергей Федорович Редько также окончил Ярослав-
скую мед академию, работает заместителем начальника бюро БУЗ «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» Вологодской области.

Династия продолжается.

На левом берегу Печоры…
Записала Е.М. Чупрова по воспоминаниям 
Любови Сергеевны Величко, медсестры, 

ветерана Кожвинской больницы. 
28 ноября 2010 г. и 23 сентября 2011 г.

В 1941 году в пос. Кожва в бараке для вольнонаёмных располагались 
два отделения: операционное и родильное. Отделения находились в 

одной большой комнате, разделённой перегородками. Главный врач Афа-
насенко был из числа заключённых, с ним работали несколько медсестёр 
(по воспоминаниям Георгия Сергеевича и Ксении Петровны Ткаченко).

До образования поселковой амбулатории жители лечились в лагерной 
больнице, на вахте охрана связывалась с дежурным – и больного прово-
жали к врачу. 

Начало Печорской Левобережной больнице было положено в 1947 году, 
когда создали Левобережную участковую амбулаторию. Стационара не 
было, ближайший находился в районной больнице г. Печоры.

Первым главным врачом и заведующей амбулаторией была терапевт 
Антонина Васильевна Бобылева, бывшая заключённая. В амбулатории 
также работали акушерка Перескокова (Кушнаренко) Валентина Ива-
новна и чета Айзатуловых – Сафаил Измайлович – фельдшер и Ольга 
Ивановна – медсестра, тоже бывшие узники ГУЛАГа.

В 1952 году при амбулатории был организован стационар на 10 коек 
– там, где стояли одноэтажные дома по ул. Лесной. В том же здании по-
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Втюрина 
Людмила Николаевна, 
29.09.1938 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1963 г. 
Врач фтизиатр детский 
с 02.03.1981 г. по 1990 г.
Вычужин 
Адольф Алексеевич, 
23.02.1935 г.р., окончил 
Якутский ГУ в 1965 г. 
Врач-хирург с 09.10.1973 г., 
заведующий хирургическим 
отделением.
Гусев 
Александр Константино-
вич, 
15.09.1949 г.р., окончил 
Ивановский МИ в 1973 
г. Врач-анестезиолог с 
27.06.1979 г., главный врач 
ПТД.
Дмитриева 
Ирина Ивановна, 
04.04.1958 г.р., окончи-
ла Ворошиловоградский 
МИ в 1983 г. Врач-
фтизиатр.
Жарикова 
Зоя Георгиевна, 
25.10.1940 г.р., окончила 
Сыктывкарский ПИ в 1968 
г. Заведующая клинической 
лабораторией. Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда».
Журавлева 
Татьяна Петровна, 
01.02.1960 г.р., окончила 
Пермский МИ в 1987 г. 
Врач-фтизиатр детский .
Зорина 
Альфия Мухибовна, 
13.10.1950 г.р., окончила 
Чувашский МИ в 1975 г. 
Заведующая терапевти-
ческим отделением № 2 с 
24.01.1977 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1986 г.). 
Илатовский 
Василий Николаевич, 
09.09.1939 г.р., окончил 1-ый 
Ленинградский МИ в 1971г. 

мещались пищеблок-кухня, палата для рожениц, рентгеновский кабинет, 
впоследствии – стоматологический кабинет.

Первым поваром больницы стала Александра Яковлевна Прошина. 
Первыми санитарками работали: Анна Афанасьевна Пылаева, Акулина 
Федоровна Ткачук, Мария Васильевна Попова, Майра Исхакова, Анна 
Федоровна Семенова. Позже пришли представители среднего медперсо-
нала: Сафа Измаилович Айзатулов, Прасковья Яковлевна Соболева, 
Ольга Никитична Ветлужская, Градислава Ильинична Попова, Лю-

Терентьева С.Б., ветеран Луканюк А.Н., глав-
ный врач Чупрова Н.Л.

Заслуженный врач Коми 
АССР Колесова Н.А.

Первый повар больницы Прошина А.Я., первая медсестра 
Айзатулова О.И., санитарка Семенова А.Ф., 1959 г.

Сотрудники больницы, 1963 г.
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Врач-хирург с 11.09.1978 г. 
по 06.04.1987 г.
Карманова 
Светлана Геннадьевна, 
04.12.1962 г.р., окончила 
Архангельский МИ в 1989 г. 
Врач-фтизиатр.
Кустышева 
Енаида Митрофановна, 
16.10.1937 г.р., окончила 
Ижевский ГМИ в 1964 г. 
Врач-фтизиатр Усть-
Усинской участковой 
больницы с 20.08.1964 г., 
врач-фтизиатр ПТД с 
26.09.1966 г., заведующая 
терапевтическим отде-
лением ПТД с 05.05.1968 
г., заведующая диспан-
серным отделением ПТД 
с 14.12.1970 г., врач-
фтизиатр с 02.03.1976 
г., врач-рентгенолог 
ПТД с 20.11.1978 г., 
врач-рентгенолог ЦРБ с 
01.01.1988 г. по 01.11.1988 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда».
Малюта 
Виталий Алексеевич, 
06.04.1938 г.р., окончил 
Донецкий МИ в 1961г. 
Главный врач ПТД с 
16.02.1971 г., врач-
рентгенолог с 10.12.1975 
г. по 18.02.1982 г.
Немчинов 
Сергей Георгиевич, 
06.01.1935 г.р., окон-
чил Архангельский МИ в 
1959 г. Врач-фтизиатр с 
16.02.1968 г., заведующий 
диспансерным отделени-
ем с 01.10.1968 г., врач-
ординатор с 02.11.1970 
г., врач-рентгенолог с 
04.01.1972 г. по 22.08.1978 г.
Немчинова 
Галина Ивановна, 
10.01.1948 г.р., окончила 
Саратовский МИ в 1972 
г. Врач-анестезиолог 
с 07.09.1976 г. по 
10.09.1978 г.

бовь Александровна Сосновская, Татьяна Васильевна Ильина, Полина 
Федоровна Агафонова, Лариса Феогностовна Горбатова, Галина Анто-
новна Бурмистрова, – а также санитарки: Зоя Александровна Воронина, 
Екатерина Александровна Пашанова, Анна Федоровна Семенова.

Врачи Нина Александровна Колесова и Валерия Николаевна Пу-
рецкая возглавляла больницу после отъезда А.В. Бобылевой. Рентгеноло-
гом бессменно трудился Виктор Иосифович Репин.

Терапевты Н.А. Колесова и В.Н. Пурецкая пользовались у населения особым 
уважением. Службы скорой помощи тогда ещё не было, и они обслуживали поч-
ти весь левый берег – от Приуральского до Соколова, добираясь до больных на 
чём придётся, а на вызовы и профосмотры в д. Кожва даже ходили пешком.

В 1961 году Левобережная участковая больница получила дополни-
тельные деревянные одноэтажные гулаговские здания по ул. Лесной. Туда 
перебазировались хирургия, родильное отделение, рентген, детская и жен-
ская консультации, инфекционное отделение. В старом здании остались 
амбулатория, физиопроцедурный кабинет, лаборатория. Лаборантами 
были Полина Федоровна Агафонова и Татьяна Васильевна Ильина. 

Степанова В.М., 1978-80 гг.Исхакова М., 1978-80 гг.Горбатова Л.Ф., 1978-80 гг.
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Орлова 
Галина Митрофановна, 
06.02.1950 г.р., окончила 
Ивановский МИ в 1983 г. 
Заведующая терапевтиче-
ским отделением № 1.
Римских 
Петр Дмитриевич, 
28.12.1928 г.р., окон-
чил Архангельский МИ 
в 1951 г. Заведующий 
Таловской участковой 
больницы с 14.08.1951 г., 
заведующий Песчанской 
участковой больницы 
с 24.09.1952г., врач-
фтизиатр с 01.01.1967 г. 
по 26.05.1989 г. Награж-
дён знаком «Отличник 
здравоохранения» (1959 
г.), медалью «Ветеран 
труда», Почётной грамо-
той ВС Коми АССР (1963 
г.), Почётной грамотой 
МЗ Коми АССР (1977 г., 
1978 г.).  
Рочев 
Владислав Аристархович, 
26.03.1938 г.р., окончил 
Ижевский ГМИ в 1964 г. 
Врач-хирург-онколог Пе-
чорской ЦРБ с 26.07.1967 
г., врач-хирург ПТД с 
01.01.1972 г., заведую-
щий хирургическим от-
делением с 20.10.1975 г., 
врач-хирург с 13.11.1978 
г. по 01.02.1984 г.
Савинкова 
Евстолия Дмитриевна, 
28.11.1928 г.р., окончи-
ла Архангельский МИ в 
1953 г. Врач-фтизиатр с 
25.07.1968 г., заведующая 
терапевтическим отде-
лением с 03.02.1969г. по 
29.06.1979 г. Награжде-
на Почётной грамотой 
МЗ Коми АССР (1974 г., 
1978 г.), знаком «От-
личник здравоохранения» 
(1979г.). 
Сметанина 
Галина Азарьевна, 
29.06.1943 г.р., окончи-

В 1961 году было организовано отделение скорой помощи, временно по-
местившееся в том же здании, где располагались стационарные койки. В 
коллектив вливались новые работники: фельдшеры – Галина Гдальевна 
Раюшкина, Валентина Николаевна Виноградова, Раиса Алексеевна 
Козеева, Евгения Филипповна Пашанова, Любовь Сергеевна Велич-
ко, Валентина Михайловна Степанова, Нина Ивановна Скляр, Эми-
лия Алексеевна Шовина, Лилия Степановна Ивандор.

В 1964 году терапия и детское отделение были выведены в деревян-
ное двухэтажное здание (новый посёлок). В 1967 году скорая помощь 
разместилась в бывшей «пожарке». В 1974 году были построены новые 
двухэтажные кирпичные здания, куда перешли поликлиника, родильное, 
детское и хирургическое отделения. Скорая помощь разместилась на 
первом этаже. Инфекционное отделение из старого одноэтажного здания 
перебралось в отдельное типовое помещение.

В 1985 году поликлиника переехала на первый этаж нового пятиэтаж-
ного здания по ул. Портовой, переулок 21.

Главными врачами Левобережной участковой больницы были: Ан-
тонина Васильевна Бобылева (1952–1958 гг.); Валерия Николаевна 
Пурецкая (1958–1961 гг.); Виктор Иосифович Репин (1961–1973–1974 
гг.); Владимир Матвеевич Макаров (1961–1963 гг.); Георгий Борисо-
вич Быков (1963–1966 гг.); Сергей Анатольевич Горшков, окулист 
(1966–1973 гг.); Анатолий Корнеевич Гиберт (1974–1978 гг.); Тамара 
Михайловна Морозова (1978–1983 гг.); Елена Михайловна Дюдькина 
(1983–1988 гг.); Александр Иванович Артеменко (1988–1990 гг.); Ген-
надий Дмитриевич Борисов (1990–1999 гг.); Андрей Сергеевич Тим-
шин – с 1999 г. по настоящее время.

В числе врачей-ветеранов – Нина Александровна Колесова и Надеж-
да Александровна Немчинова, заслуженные врачи Коми АССР. Валерия 
Николаевна Пурецкая работала с 1958 г. и до 2006 г. Эрнест Федорович 
Дюдькин был врачом-хирургом Кожвинской больницы с 1965 г., Елена 
Михайловна Дюдькина – врачом-педиатром с 1965 г.

Немало сделали для развития здравоохранения врачи Татьяна Влади-
мировна Кузнецова, Александр Николаевич Кузнецов и супруги Доно-
вы – Ирина Геннадьевна и Михаил Георгиевич, Галина Николаевна 
Шилкова, Валентина Андреевна Хвиюзова – гинеколог, Галина Алек-
сандровна Ефимова – педиатр (работает сейчас в городе Печоре врачом-
эндокринологом), Вера Петровна Шинкевич и Александра Даниловна 
Аншукова – стоматологи. С 1981 года работают супруги Александровы: 
хирург Вениамин Петрович и терапевт Евгения Алексеевна.

*     *     * 
Записала Е.М. Чупрова по воспоминаниям 

Л.С. Величко и Г.А. Кушмановой, 
15 ноября 2011 г. 

В 1958 году главным врачом больницы стала Валерия Николаевна 
Пурецкая (девичья фамилия Икова), приехавшая на Север в 1956 

году после окончания Красноярского мединститута. Она проработала в 
больнице около 50 лет! До Кожвы она работала в Красном Яге. Вскоре к 
ней приехали родители, отец работал в экспедиции, мама очень хорошо 
шила на дому. Это была очень интеллигентная, добропорядочная еврей-
ская семья. Похоронены родители в Кожве.
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ла Ленинградский МИ 
в 1970 г. Заведующая 
педиатрическим отде-
лением детской поликли-
ники № 2 с 01.07.1988 
г., врач-фтизиатр с 
19.03.1990 г.
Сосновская 
Лариса Алексеевна, 
03.10.1960г.р., окончила 
Донецкий МИ в 1983 г. 
Врач терапевт с 1983 г., 
врач функциональной диа-
гностики.
Суетова 
Татьяна Ильинична, 
02.01.1943 г.р., окон-
чила Омский ГМИ в 
1966 г. Врач-фтизиатр 
с 12.10.1970 г. по 
01.09.1975 г.
Теклюк 
Наталья Викторовна, 
18.01.1957 г.р., окончила 
Ярославский МИ в 1987 г. 
Врач-фтизиатр.
Федоров 
Иван Федорович, 
05.02.1925 г.р., окончил 
Ижевский ГМИ в 1960 
г. Врач-хирург ПТД с 
12.05.1969 г., заведую-
щий хирургическим от-
делением с 10.06.1969 г., 
врач-хирург с 11.09.1972 
г. по 27.08.1973 г. На-
граждён орденом «Крас-
ная звезда» (1944 г.).
Шаталова 
Юлия Николаевна, 
16.10.1937 г.р., окончила 
Рязанский МИ в 1961 г. 
Врач-фтизиатр дет-
ский с 01.04.1976 г. по 
06.04.1981 г.
Щербакова 
Светлана Николаевна, 
20.04.1939 г.р., окончила 
Пермский ГМИ в 1962 г. 
Врач-отоларинголог дет-
ской больницы с 20.09.1966 
г., врач-отоларинголог 
ПТД с 03.05.1967 г., глав-
ный врач ПТД с 02.03.1976 

С 1961-го до 1964 года Валерия Николаевна работала главным врачом 
больницы. Вторым терапевтом была Нина Александровна Колесова. А 
население уже разрослось, и им приходилось вести приём в поликлинике, 
лечить в стационаре и ходить по участкам. Валерия Николаевна была не 
только грамотным врачом, но и замечательным человеком: добрая, тактич-
ная, обходительная, со всеми приветливая, она всегда внимательно выслу-
шивала больных, навещала их дома, бегала к соседям, чтобы позвонить в 
стационар и справиться, как чувствует себя тот или иной больной.

С 1987-го по 1991 год Валерия Николаевна работала терапевтом в Изъ-
яю, с 2001-го по 2004 год – в Красном Яге. К сожалению, её судьба сложи-
лась не очень счастливо. Умерла Валерия Николаевна 6 марта 2009 года, 
похоронена в Кожве.

На полевых работах

Коллектив больни-
цы, 1970 г.

Комсомольцы-добровольцы Кожвинской поликли-
ники, 1981 г.

Аншукова А.Д., Рылова Е.Д., Соснов-
ская Л.А., 1983 г.
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г., врач-отоларинголог 
с 01.09.1978 г., главный 
врач с 01.03.1984 г. по 
24.12.1986 г.
Юшков 
Николай Александрович, 
29.05.1948 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1973 
г. Врач-фтизиохирург с 
04.07.1974 г., главный 
врач с 01.09.1978 г., 
врач-хирург с 25.07.1983 
г., заведующий хирур-
гическим отделением с 
05.09.1983 г., главный 
врач с 19.11.1986 г., врач-
хирург с 01.02.1988 г. по 
22.02.1993 г.

СЭС
Беликова 
Людмила Николаевна, 
04.05.1955 г.р., окон-
чила Пермский МИ в 
1978 г. Санитарный 
врач по гигиене пита-
ния с 04.07.1978 г. по 
01.07.1991 г.
Буркова 
Елена Альбертовна, 
19.01.1961 г.р., окончи-
ла Пермский МИ в 1984 
г. Врач-бактериолог 
с 02.08.1984 г. по 
01.07.1991 г.
Бычкова 
Валентина Алексеевна, 
28.08.1948 г.р., окончила 
Харьковский МИ в 1972 
г. Врач-бактериолог 
с 18.09.1974 г. по 
03.07.1983 г.
Волкова 
Любовь Сергеевна, 
06.08.1965 г.р., окончила 
Ленинградский ХФТ в 
1989 г. Врач-бактериолог 
с 15.11.1989 г. по 
01.07.1991 г.
Гордеева 
Нина Романовна, 
24.10.1952 г.р., окон-

Не профессия, а образ жизни
Воспоминания Марины Константиновны Карельской, 
отличника здравоохранения Российской Федерации, 

депутата Печорского городского Совета. 2012 г., Печора.
 

Я выросла в семье врачей и с детских лет считала, что это не про-
фессия, а образ жизни, когда всё направлено на то, чтобы кому-то 

помочь. Отец говорил: «Знаешь, дочь, живи для людей – и будешь испы-
тывать ни с чем не сравнимое удовлетворение в жизни».

Мои родители, Константин Клавдиевич и Маргарита Даниловна Гонча-
ровы, окончили Кубанский медицинский институт и работали по распределе-
нию в Адыгее, в небольшом ауле, отец – главным врачом, а мама – акушером-
гинекологом. Лечили всех, и людей, и животных. Прошло много лет, а их 
помнят, хотя спустя некоторое время им пришлось уехать в Каракалпакию, где 
на границе с Туркменией строился Каракульский канал. Это был небольшой го-
родок Тахиаташ. В памяти остались пески, жара и арыки, маленькие и большие 
в которых почти не было воды, но было много мусора и лягушек.

А ещё помню людей, разных, тогда я ещё не понимала, что они были меди-
цинскими работниками, и это были очень дружные, сплочённые люди, почти 
семья. После того как строительство Каракульского канала было законсерви-
ровано, очень многие из них вместе с моими родителями приехали в Печору.

Гончарова М.Д. – акушер-гинеколог 
больницы водников, зав. отд.

Мед. персонал больницы водников. В 1 ряду Романов М.Г., Гончаров К.К.

Романов М.Г. и Гончаров К.К.
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чила Ленинградский 
санитарно-гигиенический 
МИ в 1980 г. Санитарный 
врач, врач-бактериолог 
с 04.08.1980 г. по 
01.07.1991 г.
Двигун 
Светлана Степановна, 
25.06.1940 г.р., окончила 
Ленинградский санитарно-
гигиенический МИ в 1973 
г. Врач по коммунальной 
гигиене с 17.03.1989 г. по 
01.07.1991 г.
Доронин 
Евгений Михайлович, 
18.11.1957 г.р., окончил 
Пермский ГМИ в 1986 г. 
Врач по гигиене детей и 
подростков с 05.08.1986 
г., заведующий эпид.от-
делом с 02.01.1988 г. по 
09.04.1990 г.
Зарецкая 
Валентина Владимировна, 
30.06.1957 г.р., окончи-
ла Пермский МИ в 1980 
г. Врач-эпидемиолог 
с 01.08.1980 г. по 
01.07.1991 г.
Ильченко 
Лариса Михайловна, 
09.07.1948 г.р., окон-
чила Ленинградский 
санитарно-гигиенический 
МИ в 1973 г. Врач-
паразитолог с 05.04.1976 
г., врач по гигиене детей и 
подростков с 01.06.1984 г. 
по 05.10.1985 г.
Канева 
Ольга Петровна, 
03.01.1935 г.р., окончила 
Пермский МИ в 1960 г. 
Санитарный врач по гиги-
ене труда с 10.04.1972 г. 
по 01.07.1991 г. Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда», знаком «От-
личник здравоохранения» 
(1980 г.).
Кузина 
Лариса Александровна, 
18.101.1957 г.р., окон-

В то время речная часть города называлась Канин. Отца направили в 
водздравотдел Печорского речного пароходства, который он и возглавил. 
Мама работала в больнице водников, главным врачом которой стал отец 
после ликвидации водздравотдела.

Больница была 2-этажная, казалась большой и красивой. Дорога к ней про-
ходила через кладбище, и в первый раз мы с мамой не дошли до неё. Во дворе 
был ещё один одноэтажный корпус, в котором по очереди размещались то ро-
дильное отделение, то рентген-кабинет, то детское отделение. А ещё непода-
лёку стояло небольшое деревянное строение, в котором размещалась аптека. 

Но главным были работавшие в них люди: очень добросовестные и инте-
ресные, поддерживавшие атмосферу взаимопонимания, осознания важности и 
необходимости выполняемого дела в полном соответствии клятве Гиппократа.

Отца считали строгим и требовательным руководителем. Его день на-
чинался с пяти утра, в шесть часов он уже обходил хозяйство больницы. 
То строилось терапевтическое отделение, то пристраивалось целое крыло 
к хирургическому корпусу. Кроме того, были конюшня и свинарник, га-
раж… А объектом особой гордости стал фонтан во дворе.

Ходил отец обязательно пешком, несмотря на протез после ранения на 
фронте, в результате которого у него ампутировали ногу. Он прекрасно 
танцевал, ходил на лыжах, любил охоту и рыбалку, играл в шахматы. В 
то время за его плечами были годы войны, обороны Одессы, Севастопо-
ля, награды, которыми он очень гордился. Сотрудники боялись не столько 
требовательности отца, сколько потери его уважения.

Мама жила своей профессией, любила акушерство, оперировала, а 
«прекрасная половина» Печоры отвечала ей взаимностью. До их пор жен-
щины, которые знали её и обращались за помощью, вспоминают о ней с 
благодарностью.

И отец, и мама отмечены наградами, отец – заслуженный врач Коми 
АССР, а мама – отличник здравоохранения.

Детей в семье было двое, я и моя младшая сестра. Родители не опреде-
ляли нам профессиональный путь, оставляя решение за нами, конечно, 
хотели. Чтобы мы продолжили их дело. А мы точно знали, что должны 
быть достойными людьми и жить по чести и совести. Я думаю, родителям 
было бы не стыдно за нас.

Я врач, специалист по клинической, лабораторной диагностике, заве-
дую лабораторией Печорской ЦРБ, моя дочь – психолог родильного от-
деления. Хочется верить, что внук пойдёт по нашим стопам и продолжит 
династию, которая началась с врачей Гончаровых, Константина Клавдие-
вича и Маргариты Даниловны.

Коллектив лабора-
тории ЦРБ, в центре 
М.К. Карельская
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чила Ленинградский 
санитарно-гигиенический 
МИ в 1982г. Санитарный 
врач по коммунальной 
гигиене с 24.09.1982 г., 
главный врач с 16.07.1987 
г. по 01.07.1991 г.
Куликова 
Надежда Андреевна, 
16.11.1925 г.р., окончила 
Омский МИ в 1948г. За-
ведующая эпидстанцией 
п. Усть-Уса с 01.08.1948 
г., врач-эпидемиолог Кож-
винской СЭС с 29.06.1950 
г., главный врач Кожвин-
ской СЭС с 01.01.1955 
г., заместитель главного 
врача больницы по СЭО 
с 1958 г., главный врач 
СЭС с 29.06.1964 г. по 
16.07.1987 г. Награж-
дена знаком «Отличник 
здравоохранения», знаком 
«Отличник санитарной 
обороны СССР» (1967 г.), 
медалью «Ветеран тру-
да», Заслуженный врач 
Коми АССР (1966г.), За-
служенный врач РСФСР 
(1976 г.).
Музипова 
Наталья Васильевна, 
22.04.1948 г.р., окончила 
Свердловский МИ в 1973 
г. Врач-бактериолог с 
01.08.1973 г., заведующая 
бактериологической ла-
бораторией с 01.05.1987 
г. по 01.07.199 1г.
Парков 
Олег Владимирович, 
16.10.1946 г.р., окон-
чил Ленинградский 
санитарно-гигиенический 
МИ в 1971 г. Врач-
эпидемиолог с 02.08.1971 
г. по 14.11.1977 г.
Паркова 
Наталья Васильевна, 
09.08.1941г.р., окон-
чила Ленинградский 
санитарно-гигиенический 
МИ в 1968 г. Санитар-
ный врач с 13.08.1971 г., 

Отец и сын
Воспоминания Т. Афанасьевой 

о Е. Казановском

Евгений Степанович Козановский (в ряде источников – Казанов-
ский) – человек в Печо ре известный, директор Ижмо-Печорской 

научно-исследовательской ветеринарной станции (ныне Печорский фили-
ал НИПТИ АПК РК – Научно-исследовательский, проектно-технический 
институт аграрно-промышленного комплекса Республики Коми), един-
ственный в городе доктор наук. Родился в 1938 году на спецпоселении в п. 
Песчанка ныне Печорского района, куда была выслана его мать летом 1931 
года с первой партией раскулаченных из Вологодской области. Отец тоже 
не по доброй воле попал в северные края, был заключённым Ухтпечлага. 
В семейном архиве Козановских хранится обычная ученическая тетрадь с 
днев никовыми записями отца:

«Я, Козановский Стефан Антонович, родился в польском городе Лодзи 
в 1888 году.

Получил образование в фельдшерской школе закрытого типа в г. Брес-
лау, в Восточной Пруссии, окончив её в 1910 году с серебряной медалью. 
Владею немецким, польским языками, знаком с еврейским и чешским.

После окончания учебного заведения служил в царской армии в качестве 
военфельдшера в Персии. В 1918 году после демобилиза ции выехать на ро-
дину в Польшу не удалось. Был арестован контрре волюционным генералом 
Покровским по обвинению в сочувствии большевикам и сидел в следствен-
ной тюрьме. С приходом Красной Армии в 1920 году вступил в её ряды и был 
определён начальником санитарного поезда. С 1921 года – член ВКП(б).

На первой окружной и 
бассейновой конферен-
ции медработников 
Печорского округа, 
с. Ижма, 1939 г. В 
среднем ряду первый 
слева – С.А. Козанов-
ский.

Научные сотрудники 
Ижмо-Печорской научно-
исследовательской ветеринарной 
станции, три кандидата наук: 
заслуженный ветеринарный врач 
РСФСР П.И. Брюшинин., 
Г.Т. Брюшинина, Е.С. Казанов-
ский. г. Печора. 1967 г.
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заведующая санитарным 
отделом с 22.10.1974 г. по 
01.09.1978 г.
Потапова 
Александра Тимофеевна, 
25.11.1931 г.р., окончила 
Горьковский МИ в 1955 
г. Врач-эпидемиолог с 
15.05.1956 г., заведующая 
эпидемическим отделом с 
01.04.1968 г. по 10.06.1992 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почёт-
ной грамотой МЗ Коми 
АССР (1981 г.). Заслу-
женный врач Коми АССР 
(1972 г.).
Сверчкова 
Сталина Александровна, 
24.08.1941 г.р., окон-
чила Пермский ГУ в 
1968 г. Врач-лаборант 
СЭС с 15.08.1968 г. по 
15.10.1991 г. Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда», Почётной гра-
мотой МЗ Коми АССР 
(1982 г.).
Фоменко 
Юрий Николаевич, 
29.02.1960 г.р., окончил 
Ленинградский санитарно-
гигиенический МИ в 1983 
г. Заместитель главного 
врача с 28.12.1989 г. по 
01.07.1991 г.
Щепина 
Анна Кирилловна, 
19.09.1923 г.р., окон-
чила Пермский МИ в 
1949г. Врач-бактериолог 
с 29.12.1969 г. по 
01.07.1991 г. Награждена 
орденом «Знак Почёта» 
(1971 г.), медалью «Вете-
ран труда».
Ярош 
Сания Васильевна, 
30.07.1946 г.р., окончи-
ла Свердловский МИ в 
1979 г. Санитарный врач 
по гигиене детей и под-
ростков с 05.11.1985 г. по 
19.05.1989 г.

В 1926 году был исключён из её рядов «как неустойчивый с пра вом 
включения». Причиной явились драматические обстоятельства: направ-
ленный в Москву на курсы усовершенствования, я заболел хо лерой и был 
снят с поезда. Пролежав в лазарете два месяца, остался жив, но на курсы 
не попал. Вменили в вину «самовольную деквалифи кацию и не использо-
вание путёвки как выдвиженца на медкурсы».

В январе 1929 года необоснованно обвинён в совершении преступле-
ния по ст. 136 УК, осуждён на 10 лет, срок отбывал па Севере. Первый 
год работал заведующим амбулаторией первой дистанции по  стройки же-
лезной дороги Сыктывкар – Пинюг. Был старшим лекпомом Заполярной 
экспедиции в верховья р. Усы летом 1930 года, потом до января 1932 года 
старшим лекпомом Печорской группы Ухтинской экспедиции ОГПУ – раз-
ведка нефти, газа, каменного угля и других полезных ископаемых.

В 1931–1933 годах был самым активным, а часто и единствен ным ра-
ботником по ликвидации сыпного тифа на Средней Печоре: в деревнях 
Кожве, Соколове, Лыже, в спецпосёлках Песчанке и Усть-Вое. Вся тя-
жесть работы заключалась в том, что обстановка и усло вия, а также рели-
гиозные старообрядческие обычаи очень затруд няли санитарную работу 
среди местного населения в деревнях. В посёлках тиф вспыхнул почти 
сразу по приезде людей в пустынные таёжные места, когда люди жили в 
шалашах и землянках, не было самых элементарных бытовых условий; 
люди умирали от голода, кругом царили грязь, антисанитария. Не было 
медработников, которые сле дили бы за соблюдением хотя бы простейших 
санитарных правил. Почва для развития эпидемии очень благоприятная, 
тем паче в усло виях Крайнего Севера.

Вот результаты пятидневных эпидемиологических сводок по п. Песчан-
ка: в посёлке 1127 душ, среди них 282 детей до школьного возраста, при 
посещении посёлка 21 сентября 1931 года вместе с местным фельдшером 
оказалось, что среди отмеченных в течение двух месяцев больных нет ни 
одного с диагнозом «тиф», хотя эпидемия свирепствовала уже около трёх 
месяцев.

Больницы на поселении не было, только что-то вроде амбула торной из-
бушки, в которой на сплошных нарах лежали вповалку женщины и мужчи-
ны. Тут же тяжело бредящие, вскакивающие и убегающие больные. И вся 
эта масса, 27 человек, в одежде, в грязном рванье, киша щем вшами. Такой 
картины я ещё не наблюдал, несмотря на то, что мне, старому работнику, 
приходилось много чего испытать на своём веку: эпидемии холеры, чумы, 
брюшного и сыпного тифов. Но такого страшного зрелища я не видал.

Были подняты на ноги Советы, партийные организации, пришли на по-
мощь врачи: Артеев из Усть-Усы, Брюшинин из Ижмы, Цветаев из Архан-
гельска. Организовали дезотряды, построили бани-вошебойки, заразный 
барак на 50 человек. Врачи приехали во время распутицы, когда ни на са-
нях, ни на лодке проехать невозможно, не было дорог, кроме речной по Пе-
чоре, а летом и зимой на санях через тундру, тайгу. Положение, о котором 
мало кто имел представление. Врач Артеев заразился тифом и в течение 
одного месяца скончался, врач Брюшинин был вызван обратно в Ижму, а 
Цветаев послан в дру гой район. Вся тяжесть работы легла на мои плечи.

В 1932 году вспыхнула эпидемия тифа в спецпосёлке раскула ченных 
Усть-Вое (Пиня-Из), и с 10 января по 23 февраля 1933 года я опять на-
значен на его ликвидацию. За успешную ликвидацию эпи демий сыпного 
тифа мне были объявлены благодарности и премии в приказе от 1 марта 
1933 года за № 1272 по Печорскому отделению Ухтпечлага».
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Стефана Антоновича досрочно освободили с формулировкой: «За период 
своего пребывания в лагере НКВД показал себя отлич ным администратором, 
хозяйственником, лечебником, за что определением лагколлегии Севкрайсуда 
от 10 июля 1936 года освобождён от дальнейшего отбывания наказания».

После освобождения числился в системе Райздрава ПКЗ Коми АССР, 
в военные годы работал заведующим Конецборским фельдшерско-
акушерским пунктом. Позже семья, в которой было уже двое сыновей, 
была переведена в Еджыд-Кырту, где силами за ключённых разрабатыва-
лось угольное месторождение. Потом на значили на работу в п. Кедровый 
Шор, сельхозотделение Инталага. Последнее место работы – на строи-
тельстве железнодорожного мо ста через реку Сыня.

Отца не стало, когда Евгений заканчивал школу. Учился он в средней 
школе № 2 г. Печоры, в одном классе с Петром Брюшининым, сыном 
известного ижемского врача Ивана Павловича Брюшинина, о котором 
пишет в своих записках отец. Вместе они обучались и в ин ституте и вер-
нулись в Печору. Петр Иванович, к сожалению, рано ушедший из жизни, 
защитил кандидатскую диссертацию, был удо стоен звания «Заслуженный 
ветеринарный врач РСФСР».

С 1968 года Евгений Степанович работал заведующим отделом радио-
биологии Печорской межрайонной ветлаборатории, созданной с началом 
ядерных испытаний на Новой Земле в целях изучения уров ня радиации в 
лесотундре. Получаемые данные засекречивались.

С 1969 года и по сей день Евгений Степанович возглавляет ра боту 
учреждения, организованного для борьбы с болезнями северных оленей в 
далёком 1924 году в Ижме решением 2-го Всероссийского съезда Советов. 
Это научное учреждение много сделало для народ ного хозяйства страны, 
искоренив сибирскую язву, от которой гибло до 60 % поголовья.

Известны имена директора ветстанции Михаила Александровича 
Апалева и его сына ветврача Евгения, осуждённых в 1938 году по поли-
тическим мотивам. В 60-е годы директором был Валентин Викторович 
Колычев. Его и врача Георгия Никифоровича Кононова Евгений Сте-
панович называет своими учителями. Эти люди, про шедшие сталинские 
лагеря, были специалистами высокого класса. Колычев до ареста работал 
в аспирантуре при Саратовском инсти туте микробиологии, Кононов – за-
служенный ветеринарный врач РСФСР. Настоящие интеллигенты, скром-
ные, работящие люди. «От них шёл особенный свет», – говорит Казанов-
ский. Эти люди оказа ли большое влияние не только на профессиональное, 
но и духовное развитие молодого учёного. Удивительная скромность, де-
ликатность свойственны и самому Евгению Степановичу.

Тогда, в 60-е годы, внимание научных сотрудников станции было со-
средоточено на защите оленей от личинок овода. От этой напасти избавил 
препарат, состав и методика применения которого разработа на в соавтор-
стве с Казановским. Освоив этот метод, совхозы получа ли ежегодную при-
быль 300-500 тысяч рублей.

За годы научной деятельности им написано более 70 статей по ветеринарии 
северных оленей. В 1990 году защитил докторскую дис сертацию «Ветеринарно-
санитарное обоснование применения фосфорорганических инсектицидов в 
оленеводстве, их токсичность для оленей и эффективность при эдэмагенозе».

Российская Академия наук отметила вклад Е.С. Козановского в отече-
ственную науку Почётным дипломом. Учёный продолжает ра боты, спо-
собствующие сохранению одного из традиционных занятий коренного на-
селения нашей северной республики – оленеводства.

СРЕДНИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

ПЕСОНАЛ
Печорская центральная 

районная больница

Абраменко 
Марина Владимировна, 
20.12.1967 г., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1987 г. Старший 
фельдшер организационно-
методического отдела с 
19.03.2007 г.
Абрамова 
Татьяна Александровна, 
23.06.1980 г.р., окончила 
Ярославское медицинское 
училище в 2000 г. Заве-
дующая ФАП ст. Косью с 
17.03.2008 г.
Аврамова 
Лидия Васильевна, 
09.04.1954 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1974 г. 
Медсестра Каджеромской 
участковой больницы с 
05.07.1974 г.
Аксенова 
Светлана Владимировна, 
23.05.1972 г.р., окончи-
ла Печорский филиал 
Сыктывкарского меди-
цинского училища в 1993 
г. Медсестра невроло-
гического отделения с 
16.06.1997 г.
Алакаева 
Зоя Павловна, 
окончила Изюмское меди-
цинское училище в 1957 г. 
Медсестра гинекологическо-
го отделения с 30.04.1975 г. 
по 03.04.2004 г.
Аланкина 
Ирина Ивановна, 
16.03.1977 г.р., окончила 
Московское медицинское 
училище в 1997 г. Рент-
генлаборант отделения 
лучевой диагностики с 
25.08.2008 г. по 2011 г.
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Верность себе, верность своему делу
Из воспоминаний 

Татьяны Александровны Кирилиной

Мой отец Александр Витальевич Кирилин окончил Днепропе-
тровский медицинский институт, а мама Нина Григорьевна Ки-

рилина – Днепропетровское медицинское училище. По завершении учёбы 
в 1961 году молодая семья была направлена в Узбекистан, в город Фер-
гану, где отец стал работать окулистом, мама – участковой медицинской 
сестрой. 

У папы основным хобби были охота и рыбалка. В 1964 году родите-
ли переехали на Север, в город Печору, поближе к красавице реке. Отец 
возглавил участковую больницу в селе Кедровый Шор, за которой были 
закреплены несколько населённых пунктов, расположенных на реке. Для 
оказания медицинской помощи приходилось выезжать на лошадях, лод-
ках, катерах. Отец там был, как сейчас говорят, семейным доктором.

В 1967 году отца назначили главным врачом Печорской больницы во-
дников, а мама работала операционной медицинской сестрой в стациона-
ре. Под его руководством было построено трёхэтажное типовое здание но-
вой больницы водников. Он старался укомплектовать врачебный состав, в 
своё время пригласил на работу к.м.н. хирурга Алексея Ивановича Рез-
ниченко. 

Родители работали в сплочённом, преданном своему делу коллекти-
ве. Добросовестно трудились, дружно отдыхали, с выездами на природу. 
Отец был справедливым и требовательным руководителем, сотрудники 

Речной порт

Кирилин А.В.

Алгина 
Татьяна Николаевна, 
31.01.1956 г., окончила 
Санчурское медицинское 
училище в 1974 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 01.08.1974 г.
Андреева 
Наталья Викторовна, 
07.02.1970 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Медсе-
стра хирургического от-
деления с 01.08.1993 г. 
Андриянова 
Любовь Викторовна, 
15.10.1956 г.р., окончи-
ла Воркутинское меди-
цинское училище в 1977 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 16.03.1979 г.
Анисимова 
Наталья Геннадьевна, 
31.08.1967 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1987 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 13.08.1987 г. 
по 2010 г. Награждена По-
чётной грамотой МЗ РК 
(2002 г.)
Антонова 
Тамара Яковлевна, 
27.06.1951 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1970 г. 
Медсестра ФАП п.Изъяю с 
01.01.2001 г.
Ануфриева 
Олеся Николаевна, 
02.06.1980 г.р., окончила 
Арзамасское медицинское 
училище в 2000 г. Медсе-
стра инфекционного от-
деления с 10.06.2003 г.
Арзибаева 
Жанна Калмаматовна, 
10.01.1974 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2005 г. Мед-
сестра травматоло-
гического отделения с 
15.01.2007 г.

Идёт операция
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его очень уважали. До сих пор люди, которые его знают, выражают благо-
дарность за высокий профессионализм, безупречную ответственность за 
своих сотрудников, пациентов.

В 1987 году было начато строительство больницы ПЛ-350 при Мини-
стерстве внутренних дел, и отца пригласили возглавить строительство, а в 
дальнейшем назначили главным врачом. На очередном этапе его трудовой 
деятельности он проявил себя как требовательный руководитель, умею-
щий работать с людьми. Подбирал кадры, создал коллектив, где прорабо-
тал до выхода на заслуженный отдых.

Мама любила свою профессию, своё чуткое сердце отдавала пациен-
там, активно участвовала в общественной жизни города.

Отец неоднократно избирался депутатом Печорского городского сове-
та, является заслуженным работником Республики Коми.

В семье нас двое, я и мой младший брат. Мы жили в атмосфере люб-
ви, взаимопонимания и взаимоуважения. Родители своим отношением к 
жизни, к людям, к своей профессии воспитали в нас в первую очередь 
честное и добросовестное отношение к людям. Я выбрала профессию ме-
дика. Окончила Архангельский медицинский институт, в настоящее время 
работаю заведующей детским отделением Печорской ЦРБ.

Хирургия манила с детства 
Воспоминания 

Нины Владимировны Луценко, г. Сыктывкар, 2012 г.

Родилась я 20 сентября 1951 года в селе Выльгорт Сыктывдинско-
го района. Отец, Владимир Ефимович, – финансист, мама, Клавдия 

Александровна, окончила Сыктывкарское медучилище в 1939 году, оба – 
ветераны Великой Отечественной войны. Я по примеру мамы также окон-
чила Сыктывкарское медучилище по специальности «акушерка» в 1971 
году. Взяв свободный диплом, два года работала заведующей тундровым 
фельдшерско-акушерским пунктом, кочевала с оленеводами Печорского 
района до Карского моря и обратно, затем один год работала медсестрой 
хирургического отделения больницы водников в г. Печоре. С 1974 по 1980 
год училась в Архангельском мединституте, далее работала травматоло-
гом, с 1986 года – заведующей травматологическим отделением Печор-
ской ЦРБ. С 1995 года по 2008 год – хирург-травматолог Сыктывкарского 
ЛПК, с сентября 2008 года – преподаватель по хирургии Сыктывкарского 
медицинского колледжа им И.П. Морозова. 

Постоянно занималась общественной работой: председатель профкома 
Печорской ЦРБ, затем лечебно-профилактического объединения, Сыктыв-
карского ЛПК, депутат Верховного Совета республики Коми 12 созыва.

Награждена почётными грамотами Совета Министров, министерства 
здравоохранения РК, благодарностями и грамотами Сыктывкарского ЛПК 
и Сыктывкарского медицинского колледжа им. И.П. Морозова, много лет 
признавалась лучшим лектором г. Печоры, в 2004 году мне присвоили зва-
ние «Лучший хирург Эжвинского района». Воспитала дочь Марию, в 1999 
году она тоже окончила Сыктывкарский медколледж по специальности 
«фельдшер», затем Санкт-Петербургскую ветеринарную академию.

Увлекаюсь многими видами спорта: волейболом, баскетболом, лыжами, 

Арзубова 
Марина Николаевна, 
26.12.1965 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 1985 
г. Медсестра участковая 
детской поликлиники № 2 с 
06.12.1989 г.
Артамошина 
Оксана Владимировна, 
28.01.1979 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2000 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 01.08.2000 г.
Артеева 
Валентина Васильевна, 
24.07.1957 г.р., окон-
чила Сыктывкарское 
медицинское училище 
в 1976 г. Фельдшер-
лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 05.01.1996 г.
Артеева 
Людмила Адиковна, 
15.10.1965 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1985 г. Медсе-
стра гинекологического 
отделения с 04.09.1985 г.
Артеева 
Людмила Ефимовна, 
13.06.1960 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1981 г. Заве-
дующая ФАП д. Кожва с 
31.03.1981 г.
Артеева 
Нина Алексеевна, 
07.07.1980 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2002 г. 
Медсестра хирургического 
отделения с 07.08.2002 г., 
медсестра процедурной по-
ликлиники № 1 с 12.07.2010 г.
Артеева 
Светлана Сергеевна, 
06.08.1981 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2001 г. 
Зубной врач поликлиники 
Каджеромской участковой 
больницы с 01.09.2001 г.
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туризмом, альпинизмом, – люблю собирать грибы и ягоды, водить автомо-
биль, умею управлять моторной лодкой, вездеходом, оленьей и собачьей 
упряжками.

*     *     * 
Всё дальше и дальше уходит в прошлое тот день, что связал меня с 

Печорской центральной районной больницей, и, наверное, пришло время 
обобщить свой опыт врача, организатора, общественника, который сло-
жился у меня именно в связи с работой в ЦРБ.

Но что же привело меня в медицину? Когда я встречаюсь со школьни-
ками в рамках профориентационной работы, на вопрос о том, трудно ли 
мне было выбрать профессию, я всегда совершенно искренно отвечаю: 
«Нет, не трудно!» Медицина вообще, а хирургия в частности, манила меня 
с раннего детства, сколько себя помню. И это не удивительно, поскольку 
моя мама – ветеран Великой Отечественной войны, хирургическая медсе-
стра Клавдия Александровна Луценко. Но о маме – история отдельная. 
Немалую роль в моём выборе сыграл также хирург Михаил Григорьевич 
Романов, работавший в конце 50-х годов в больнице водников. Очень ко-
лоритная фигура, он вызывал у меня, ещё ребёнка, и страх, и восторг с 
преклонением – после удаления проросшего семечка подсолнуха из уха, 
засунутого туда моей сестрой. Ежедневно я слушала рассказы мамы о его 
умелых, «золотых» руках, как говорили о нём больные, и мечта о будущей 
работе именно хирургом вытеснила все другие интересы.

Луценко (Лыткина) Клав-
дия Александровна, Карель-
ский фронт, командир взво-
да санитаров-носильщиков, 
НВ 1827.27

Сотрудники травматологического отделения – Логнен-
ко Н.Б., Пчельникова В.П., Васкевич З.М., Снижко Л.Д., 
Пашкевич С.В.

Поляков В.Д. на охоте

Афанасьева 
Елена Анатольевна, 
15.11.1975 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 01.11.1999 г.
Афанасьева 
Елена Евгеньевна, 
15.04.1979 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинской колледж в 2000 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 31.07.2000 г.
Ахтырская 
Галина Ивановна, 
06.01.1956 г.р., окончила 
Киевское медицинское учи-
лище в 1976 г. Медсестра 
диетическая пищеблока с 
05.04.2002 г. по 2010 г.
Бабинец 
Вера Ивановна, 
окончила Салехардское ме-
дицинское училище в 1982 
г. Медсестра по массажу 
физиотерапевтического 
отделения.
Бабинец 
Наталья Дмитриевна, 
окончила Печорский 
филиал Сыктывкарского 
медицинского училища в 
1993 г. Медсестра детской 
поликлиники № 2.
Бабкина 
Алевтина Геннадьевна, 
18.10.1959 г.р., окончила 
Великоустюгское медицин-
ское училище в 1979 г. Мед-
сестра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 03.04.2000 г.
Багинская 
Валентина Борисовна, 
13.01.1950 г.р., окончила 2-х 
годичные курсы Красного 
креста г.Печора в 1970 г. 
Медсестра кабинета врача 
онколога поликлиники № 1 с 
01.06.1970 г. по 2011 г. На-
граждена медалью «Вете-
ран труда» (1989 г.).

Артюхин Л.П., Филиппов В.И.
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Нередко мама работала в поликлинике с хирургом Печорской ЦРБ Дми-
трием Ивановичем Поляковым. Это был совсем другой человек: интелли-
гентный, добродушный, очень тактичный, умевший уже во время беседы с 
пациентом внушить веру в выздоровление. Валерий Владимирович Фо-
мин, заведующий лор-отделением, Константин Клавдиевич Гончаров, глав-
врач больницы водников, Евгения Антоновна Генталь, зубной врач – все 
они укрепляли мою мечту о медицине. Я рассматривала дома мамину ме-
дицинскую литературу, зачитывалась книгами Юрия Германа, хотела тоже 
«светить другим и сгорать», «вступать в бой, чтобы покой только снился». 

И вот после восьмого класса, несмотря на хорошую успеваемость, я 
решаю поступать в Сыктывкарское медицинское училище. Три с полови-
ной года учёбы пролетели незаметно: работа в хирургическом кабинете 
поликлиники с преподавателем по хирургии Николаем Васильевичем 
Ермаковым, дежурства в травмпункте, работа в перевязочной хирурги-
ческого отделения КРБ… Кульминацией увлечения хирургией стала по-
пытка вскрыть панариций у Василия Дмитриевича Тюрнина, заместителя 
министра здравоохранения, пока преподаватель отсутствовал в кабинете. 
Но успела я сделать только анестезию, потом вмешался доктор. Зато за 
мою уверенность и глубокие знания в хирургии председатель Госкомис-
сии В.Д. Тюрнин освободил меня от госэкзаменов по хирургии, автоматом 
поставив «отлично». Все три года активно занималась спортом: волейбо-
лом, баскетболом, лыжами, коньками, туризмом, спортивным ориентиро-
ванием. Ведь хирург должен быть физически сильным!

Хотя я окончила акушерское отделение, после медучилища поехала 
работать фельдшером в тундру, к оленеводам: уговорил Александр Алек-
сеевич Красовский, в то время заведующий горздравотделом. Очень хоте-
лось испытать себя в экстремальных условиях, одним словом – хлебнуть 
романтики. Два года работы в тундре закалили преодолением настоящих 

Операция в травматологическом отделе-
нии

Перевязочная медсестра травматологи-
ческого отделения Логненко Н.Б.

Врачи-травматологи Липатников А.Н., 
Шашев М.Л.Полякова-Антонова Н.Д.

Бакова 
Галина Николаевна, 
05.11.1955г.р., окончи-
ла Могилев-Подольское 
медицинское училище в 
1976г. Медсестра детского 
отделения с 01.07.1992 г. 
по 2010 г.
Балабанова 
Римма Анатольевна, 
04.02.1958 г.р., окончила 
Горьковское медицин-
ское училище в 1977 г. 
Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 07.04.1981 г.
Баландина 
Светлана Николаевна, 
окончила 3-е Санкт-
Петербургское медицин-
ское училище в 1994 г. 
Медсестра родильного 
отделения.
Барабкина 
Жанна Валерьевна, 
30.10.1972 г.р., окон-
чила Сыктывкарское 
медицинское училище 
в 1992 г. Фельдшер-
лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 04.12.2000 г.
Баранова 
Людмила Ярославна, 
08.03.1970 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1989 г. 
Медсестра участковая 
детской поликлиники № 1 с 
01.08.1993 г.
Баринова 
Августа Степановна, 
17.10.1947 г.р., окончила 
двухгодичные курсы Крас-
ного креста с.Усть-Кулом в 
1966 г. Лаборант клинико-
диагностической лаборато-
рии с 15.03.1993 г.
Барыгина 
Наталья Николаевна, 
окончила Печорский 
филиал Сыктывкарского 
медицинского училища в 
1993 г. Медсестра от-
деления анестезиологии и 
реанимации.
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трудностей, укрепили мечту о хирургии, дали новых друзей. Научилась 
ездить на оленях, собаках, вездеходе, выделывать оленьи шкуры, вывязы-
вать коми орнамент на рукавицах и носках, есть сырое мясо – строганину 
и печень. Знания лишними не бывают.

В 1974 году я поступила в Архангельский мединститут. Экзамены сда-
вала в Сыктывкарском госуниверситете по внеконкурсной путёвке, выде-
ленной А.А. Красовским. Ничего себе вне конкурса: на каждую путёвку 
было по 5-6 человек так называемых «внеконкурсников». После медучи-
лища учиться было легко, вместе с выпускниками медучилища 1974 года. 
Мы, получившие красные дипломы, на первом курсе тянули весь курс по 
анатомии, физиологии, латыни и фармакологии. Конечно, с первого курса 
занималась в хирургическом кружке, с третьего стала председателем сту-
денческого научного общества по хирургии. В институте появилось ещё 
одно увлечение, альпинизм. Оттачивала хирургическое мастерство в го-
рах, на скальных сборах, в городском травмпункте, дежурила через ночь в 
хирургии областной больницы.

В 1980 году началась интернатура по хирургии в Печорской ЦРБ, 
под руководством Д.И. Полякова. Коллектив там был очень дружным. 
Со стажем в три-четыре года были В.В. Анохин – уролог, В.А. Ветчин-
кин – онколог, В.А. Трошев – хирург, В.Д. Поляков – травматолог. По-
старше был травматолог Юрий Лукич Выучейский. Все они учились 
у Дмитрия Ивановича, а я училась у всех. В полной мере оценила отече-
скую заботу Дмитрия Ивановича, его тактичность по отношению к моло-
дым специалистам, его культуру речи. Надежда Павловна Полякова, его 
жена, заведующая терапевтическим отделением, помогала разбираться 
с сопутствующими заболеваниями у наших больных. Подружилась с их 
дочерью Натальей Дмитриевной Антоновой, работавшей в терапии ор-
динатором, к тому же мы с ней учились в одной школе в параллельных 
классах. 

Незабываемый год интернатуры! Первая операция по поводу аппенди-
цита, сделанная самостоятельно со старшей операционной сестрой Ли-
дией Петровной Мищенко… Дмитрий Иванович подглядывал через за-
стеклённую дверь операционной, затем ушёл на цыпочках, убедившись, 
что всё нормально, после незаметного для меня сигнала Лидии Петров-
ны. Первая командировка на две недели в Каджером в качестве хирурга-
консультанта Печорской ЦРБ., где я очень старалась словом и делом 
оправдать оказанное мне доверие. Первые приёмы в поликлинике с за-
мечательными медсестрами хирургического кабинета Надеждой Иванов-
ной Дементьевской и Комягиной Тамарой Ивановной. Выпускницы 
рокковских курсов, обученные своими же врачами больницы, высококва-
лифицированные специалисты, разбиравшиеся в то время в амбулатор-
ной хирургии намного лучше меня, они ни разу не дали мне понять, что 
я делаю что-то не так, незаметно исправляя мои неопытные назначения и 
перевязывая больных так, как надо. За 30 лет работы врачом я ни разу не 
встретила медсестёр, которые могли бы сравниться с ними по чёткости, 
качеству, добросовестности, тактичности, честности, надёжности в вы-
полнении своих обязанностей.

В 1982 году Юрий Лукич Выучейский в связи с многочисленными за-
мечаниями республиканского детского травматолога-ортопеда А.П. Коз-
ловой по поводу лечения детей с травмами уговорил меня ехать к ней на 
учёбу по вопросам детской травматологии. Мне больше не удалось с ним 
встретиться, он скоропостижной умер в мае 1982 года. 

Барыгина 
Наталья Николаевна, 
21.10.1968 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1993 г. 
Медсестра ПИТ детского 
отделения реанимации и 
ИТ с 15.12.2008 г.
Басова 
Елена Анатольевна, 
19.12.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1991 
г. Медсестра детского 
отделения с 01.03.2001 г., 
медсестра БИТ первичного 
сосудистого отделения с 
16.03.2010 г. 
Батманова 
Клара Степановна, 
07.03.1947 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1965г. 
Медсестра кабинета 
профилактических осмо-
тров поликлиники № 1 с 
20.02.1989 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
Коми АССР (1987 г.)
Бейсарон 
Людмила Ивановна, 
окончила Ташкентское ме-
дицинское училище в 1957 
г. Медсестра гинекологиче-
ского отделения.
Бейсарон 
Людмила Леонидовна, 
05.11.1957 г.р., окончила 
Ветлужское медицинское 
училище в 1977г. Медсе-
стра неврологического 
отделения с 15.02.1978 г., 
старшая медсестра не-
врологического отделения 
с 2011 г.
Белоусова 
Лариса Анатольевна, 
22.01.1969 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1989г. 
Рентгенлаборант отделе-
ния лучевой диагностики с 
20.05.1994 г.
Белых 
Марина Николаевна, 
07.11.1961 г.р., окончила 
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Это было тяжёлое время организации отдельной травматологической 
службы. Валерий Дмитриевич Поляков стал заведующим отделением, 
я – ординатором. Отделение на 40 коек расположилось на первом этаже 
основного корпуса после съехавшего оттуда неврологического отделения. 

Для начала набрали штат, стали приводить в соответствие помещения, 
ускорять ремонтные работы: Валерий Дмитриевич кувалдой разбивал пере-
городки в палатах для организации операционного блока; соединяли па-
латы, чтобы вместить больше коек. К нам пришли опытные сёстры Лена 
Гороховская и Зина Васкевич; из Воркутинского медучилища приехали 
новые молодые сёстры Надя Логненко, Света Гуцал, Таня Артеева, Оля 
Кузьменко. Старшей медсестрой была назначена Галина Петровна Яков-
лева. На её плачи легли непростые обязанности – обучение молодых мед-
сестёр, их воспитание, контроль за качеством работы санитарок. Галя до-
стойно справлялась со своей работой, участвовала в ремонтах, мыла полы. 
Она выучилась у Зины Васкевич на операционную медсестру, чтобы ноча-
ми приезжать на помощь уже в новом качестве. Обеспечивала стопроцент-
ную потребность назначаемых лекарственных препаратов: обзванивала все 
аптеки, аптечные склады, старших сестёр отделений как своей больницы, 
так и ведомственных больниц. У Галины Петровны была установка: лю-
бое лекарство, назначенное нашими докторами, должно быть найдено и до-
ставлено в отделение. Она организовывала праздники, следила за чистотой, 
беспощадно боролась с курильщиками-пациентами: «Наши доктора и мед-
сёстры не курят, и нечего их травить», сдавала свою кровь, когда это было 
надо на операциях. В 2002 году Галины Петровны не стало. 

Много лет работала сестрой-хозяйкой Вера Петровна Тимофеева. На 
работу был принят доктор В.А. Терентьев.

Особое место в моих воспоминаниях хочу отвести работе с Валерием 
Дмитриевичем Поляковым. Редко встречается такое содружество едино-
мышленников: мы оба были беззаветно преданы хирургии, оба любили 
природу, оба всячески старались совершенствовать свои знания и практи-
ческие навыки и не мыслили жить по-другому.

Нам вместе легко оперировалось, руки сами знали, что делать во время 
операций, без лишних слов. Под его руководством коллектив работал в еди-
ном ритме, без ссор и разногласий. Сообща выхаживали больных, вместе хо-
дили в походы, выезжали за грибами и ягодами в лес. Валерий Дмитриевич 
заботился о всех и о каждом, только я могла оценить значимость сказанных 
им слов в мой адрес: «Когда я в городе, ты дома спишь с выключенным теле-
фоном, так как у тебя маленький ребёнок, и этот вопрос не обсуждается». В 
октябре 1986 года Валерий Дмитриевич Поляков трагически погиб на охоте. 

После его смерти я приняла на себя обязанности заведующей травма-
тологическим отделением. Для повышения квалификации своих врачей 
руководство больницы не жалело денег: за 15 лет работы я была на учёбе 
в Санкт-Петербурге трижды, в Москве дважды, в Ярославле, Кургане и 
в Нижнем Новгороде. К тому времени я хорошо разбиралась в вопросах 
травматологии, исправляя в отделении ошибки в лечении пострадавших, 
допущенные в ведомственных больницах. В течение трёх лет мы вели ра-
боту по объединению лечения всех травматологических больных на базе 
ЦРБ, и, в конце концов, это свершилось. 

Был организован круглосуточный травмпункт, пришли новые доктора: 
Михаил Леонидович Шашев, Сергей Олегович Опарин, Василий Ни-
колаевич Запьянцев. В больнице мне работалось легко, так как всегда 
приходили на помощь опытные коллеги: Леонид Петрович Артюхин, 

Котласский медицинский 
колледж в 1998г. Медсе-
стра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 13.09.1990 г.
Белякова 
Татьяна Юрьевна, 
16.04.1976 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Операци-
онная медсестра травма-
тологического отделения с 
01.07.1995 г. по 2010 г.
Березина 
Людмила Александровна, 
07.01.1969 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1988г. 
Медсестра участковая 
поликлиники филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
02.08.1988 г. по 2010 г.
Березкина 
Раиса Ивановна, 
21.01.1953 г.р., окончила 
Ялтинское медицинское 
училище в 1971 г. Медсе-
стра по массажу физио-
терапевтического отделе-
ния с 09.11.1993 г.
Беспальченко 
Светлана Вениаминовна, 
14.04.1977 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра перевязочной хирурги-
ческого кабинета поликли-
ники № 1 с 26.05.2008 г.
Бессонова 
Татьяна Федоровна, 
11.10.1965 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1986 г. 
Медсестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 15.04.2002 г.
Бетехтина 
Любовь Иосифовна, 
окончила курсы медсестёр 
при Печорском ГЗО в 1967 
г. Медсестра отделения 
лучевой диагностики. 
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заведующий хирургическим отделением; Альберт Васильевич Хвию-
зов, заведующий неврологическим отделением; Владимир Иванович 
Филиппов, заведующий лор-отделением; Марина Константиновна Ка-
рельская, заведующая лабораторией; Наталья Дмитриевна Антонова, 
заведующая терапевтическим отделением; Геннадий Станиславович 
Щербаков, заведующий анестезиологией и реанимацией; Владимир 
Константинович Рубцов, заведующий патологическим отделением.

Я хорошо знала многочисленный коллектив ЦРБ, так как несколько лет 
работала председателем профкома больницы. Ни один праздник – Новый 
год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, День Победы, 7 ноября – не проходил без 
концертов, в которых принимали участие абсолютно все отделения. Кол-
лектив достойно оценил мой вклад в общую работу, избрав в 1990 году 
депутатом Верховного Совета Коми АССР.

В 1995 году я переехала на работу хирургом-травматологом в лечебно-
профилактическое объединение Сыктывкарского лесопромышленного 
комплекса, снова начав с организации амбулаторной хирургической служ-
бы. По итогам работы в 2004 году мне присвоили звание «Лучший хирург 
Эжвинского района», и в этом тоже заслуга коллектива Печорской ЦРБ. 
С 2008 года – преподаватель по хирургии Сыктывкарского медицинского 
колледжа им. И.П. Морозова. В 2010 году присвоена первая категория пре-
подавателя клинических дисциплин.

«Яркие личности».
Страницы истории больницы водников

Воспоминания врача, ветерана труда, 
краеведа линейной больницы водников 

Алисы Павловны Носовой, март 2001 г., Печора.

Нам, ветеранам линейной больницы, есть что рассказать о себе, о 
своей трудовой молодости, о работе во время Великой Отечествен-

ной войны и в годы становления народного хозяйства страны.
Когда в 1938 году пароходство вместе с врачебным объединением пере-

базировалось в с. Усть-Уса, там начала работать Зинаида Константинов-
на Левингер, а её муж Андор Самойлович Левингер трудился в СЭС. 
Зинаида Константиновна связывает начало своей деятельности с боль-
ницей им. Семашко, главной бассейновой больницей в г. Архангельске, 
где она проработала недолго. В1938 году её направили в командировку в 
Печорский водздравотдел, в с. Усть-Уса, где она вышла замуж и осталась 
навсегда. Кем только ей не пришлось работать: и старшей медсестрой, и 
заведующей роддомом, когда ей доводилось выезжать в медпункты слу-
чайных зимовок судов, и операционной медсестрой, и судовым медиком 
на пароходах. Последние годы своего трудового пути она посвятила хи-
рургии. Безотказная труженица, мама троих детей. Сын пошёл по стопам 
матери, стал военным врачом. А Андор Самойлович отдал всю свою жизнь 
санитарному оздоровлению речников на посту главного врача СЭС.

Хирург Иван Павлович Брюшинин за четыре года работы главным 
врачом Щельяюрской больницы, начиная с 1937 года, сделал немало в деле 
организации здравоохранения, первым в Печорском бассейне внедрил рент-
генологическое обследование. Сам выезжал в г. Ленинград на завод «Буре-
вестник» за аппаратурой, нанимал инженера для сбора и наладки аппарата, 
взял к себе в помощники электромонтёра связи Дмитрия Яковлевича Ро-

Бехтерева 
Зинаида Александровна, 
01.04.1954 г.р., окончила 
Уржумское медицинское 
училище в 1974 г. Медсе-
стра ДДУ детской поли-
клиники № 1 с 06.08.1999 г.
Бец 
Вера Михайловна, 
окончила Печорский фили-
ал Сыктывкарского меди-
цинского училища в 1995 г. 
Рентгенлаборант отделе-
ния лучевой диагностики.
Билецкая 
Наталья Алексеевна, 
02.11.1979 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2000 г. Медсе-
стра травматологического 
отделения с 30.08.2000 
г., медсестра физиотера-
певтического отделения с 
2010 г.
Биндюк 
Нина Трофимовна, 
27.11.1955 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище. Фельдшер ско-
рой медицинской помощи 
Каджеромской участковой 
больницы с 12.03.1975 г.
Блажиевская 
Галина Борисовна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1990 г. Медсестра родиль-
ного отделения.
Блинда 
Марина Евгеньевна, 
12.09.1961 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1980 г. Мед-
сестра по массажу по-
ликлиники Каджеромской 
участковой больницы с 
15.07.1980 г.
Бобало 
Владимир Ярославович, 
27.07.1953 г.р., окончил 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1972 г. 
Фельдшер скорой медицин-
ской помощи Каджером-
ской участковой больницы 
с 03.06.1974 г.
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чева, обучил его. В дальнейшем все больницы речников были снабжены 
рентгенологическими аппаратами. И.П. Брюшинин решил вопрос обеспе-
чения больниц медицинскими сёстрами, возглавив школу по их подготовке. 
Вместе с ним работала его жена Ольга Николаевна Большакова, терапевт. 
Эта скромная, внимательная, добрая женщина после смерти мужа возглави-
ла Щельяюрскую больницу в суровые годы войны. В 1948 году она перееха-
ла в пос. Канин, возглавила терапевтическую службу – как компетентный, 
опытный врач, хороший диагност. Она была очень скромной, приветливой 
женщиной. В отделении всегда был порядок и чистота, Ольга Николаевна 
никогда не читала морали и при этом в коллективе дисциплина всегда на-
ходилась на должном уровне. Ей было присвоено звание «Отличник здраво-
охранения». Главное – её любили медработники и больные, и ныне вспоми-
нающие её добрым словом. Её дочь Ирина Викторовна Кузнецова – врач.

Вместе с И.П. Брюшининым в Щельяюрской больнице работала медсе-
стра Мария Яковлевна Михашина. После переезда в пос. Канин она про-
должала работать медсестрой в детской службе. У неё две дочери, одна из 
них, Гельза Евгеньевна Ступакова, – медсестра.

Раньше всех в пос. Канин приехала Надежда Андреевна Мельнич-
никова, окончившая в июне 1941 года Нарьян-Марскую школу медсе-
стёр. Привожу её воспоминания: «…Амбулатория находилась на высоком 
берегу Печоры, на месте кафе «Волна». Это была небольшая землянка. 

Большакова О.Н. на обходе больных

Большакова О.Н.
Большакова Ольга Николаевна за работой в лаборатории. 
1936 г.

Марченко Зоя Борисовна, Завьялов 
Михаил Михайлович, Генталь Евге-
ния Ивановна

Бобрецова 
Светлана Анатольевна, 
10.09.1966 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1985 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 23.10.1989 г.
Бобровицкая 
Валентина Алексеевна, 
11.12.1948 г.р., окончила 
курсы РОКК в г. Печоре 
в 1970 г. Медсестра по 
физиотерапии физиотера-
певтического отделения с 
07.06.1980 г.
Богданова 
Ирина Богрисовна, 
26.09.1974 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Медсе-
стра ПИТ детского от-
деления реанимации и ИТ с 
01.10.2009 г.
Большакова 
Наталья Николаевна, 
21.11.1952 г.р., окончила 
Рославльское медицинское 
училище в 1973 г. Фель-
дшер ОСМП с 13.10.1976г. 
по 2012 г. Награждена По-
чётной грамотой МЗ РК 
(1998 г.)
Борисова 
Валентина Дмитриевна, 
08.03.1949 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1969 
г. Медицинский стати-
стик организационно-
методического отдела с 
01.01.1971 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(2004 г.)
Борисова 
Татьяна Владимировна, 
24.07.1970 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра кабинета по монито-
рингу с 01.08.1995 г. 
Боченкова 
Татьяна Александровна, 
02.01.1957 г.р., окончила 
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Заведующей работала Мария Степановна Матюнина, которая вела са-
нэпиднадзор; фельдшер Кирилл Петрович Чайка вёл приём больных; я 
занималась своими сестринскими делами, а ещё готовила порошки, рас-
творы, чему меня научил К.П. Чайка. Аптеки не было. 

Мы обслуживали строителей посёлка, освободившихся заключённых, вы-
сланных из Украины во время войны. Люди вначале жили в палатках, к осени 
построили барак, под амбулаторию выделили четыре комнаты. С 1942 года 
начали работать врачи. В 1943 или 1944 году, не помню точно, был случай 
паратифа. Быстро развернули инфекционные койки, установили дезкамеры, 
из Москвы приехала эпидбригада, а из Усть-Усы – наши врачи Е.А. Грислис 
и А.С. Левингер. Работы было много, но с инфекцией справились. 

Кроме того, в ту пору часто случались обморожения у детей и стариков, 
высланных из Украины. Пытались поставить на ноги лагерных «доходяг». 

За все 44 года, которые я отдала линейной больнице, повстречала много 
замечательных людей – врачей, сестёр, очень добрых и внимательных на-
ших помощниц – санитарок. Это поколение уже ушедших на пенсию или в 
мир иной осталось в памяти своей чистой совестью и доброй душой…».

Акушер-гинеколог Агния Архиповна Суворова была заведующей 
роддомом, затем поликлиникой – до самой пенсии. Эта очень энергичная 
женщина любила коллектив, хотела, чтобы всё в нём было хорошо. Она – 
заслуженный врач Коми АССР, отличник здравоохранения.

Михаил Григорьевич Романов – первый хирург нашей больницы. Он 
окончил Днепропетровский медицинский институт, оказался в оккупации. 
Затем прошёл Печорские лагеря… Был классным специалистом, его знал 
весь Печорский бассейн. Он выезжал в любой посёлок, затон, по вызову, 
срочно, иногда оказывал хирургическую помощь прямо на месте. Очень 
внимательный и чуткий к больным, выхаживал в буквальном смысле каж-

Комиссия по проверке соц. обязательств

Воркутинское медицинское 
училище в 1975 г.р. Медсе-
стра инфекционного от-
деления с 05.09.1977 г.
Бронникова 
Дина Ивановна, 
01.08.1939 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1965 г. Мед-
сестра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 14.06.1979 г.
Будулева 
Вера Сергеевна, 
10.10.1952 г.р., окончила 
Брянское медицинское учи-
лище в 1973г. Медсестра 
прививочного кабинета 
детской поликлиники № 2 с 
17.08.2004 г.
Булгакова 
Галина Николаевна, 
26.01.1964 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1983 г. 
Медсестра неврологическо-
го отделения с 17.08.1983г. 
по 2010г.
Буркова 
Валентина Ивановна, 
01.02.1960 г.р., окончила 
Шарьинское медицинское 
училище в 1979 г. Медсе-
стра процедурного каби-
нета дневного стационара 
поликлиники№ 1 с 1998 г.
Буслаева 
Тамара Петровна, 
04.02.1950 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1969 г. 
Медсестра процедурной 
детской поликлиники № 1 с 
15.07.2009 г.
Бусыгина 
Татьяна Яковлевна, 
19.07.1948 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1967 
г. Старшая медсестра 
детского отделения с 
01.07.1992г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1986 г.), Почётной грамо-
той МЗ РК (1998г., 2000 г.)

А.П. Носова

Пароход на р. Печоре
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дого тяжёлого больного, не выходил из стационара до тех пор, пока не 
удостоверится, что больной будет жить. Очень требовательный к персо-
налу, эрудированный, Михаил Григорьевич хотел, чтобы и коллектив был 
«в форме» – учил, учил всех, многих врачей района учил оперировать. 
Замечания делал, невзирая на личности, если этого требовала обстановка. 
Вспыльчивый был, но отходчивый. Коллектив его любил, больные на него 
молились. Его труд был отмечен знаком «Отличник здравоохранения». Он 
был обаятельным собеседником, любил стихи, ценил юмор. М.Г. Романов 
ушёл из жизни 6 февраля 968 года. Это было горем для всех. 

Рядом с М.Г. Романовым сначала работали медсёстры Руфа Линт и Лина 
Сигаревич, а затем у него появилась постоянная операционная медсестра 
Александра Дмитриевна Лурис. Она была первоклассной медсестрой, по 
взгляду хирурга тут же подавала нужный инструмент, врача понимала с 
полуслова. Александра Дмитриевна приехала в Канин в 1942 году, начи-
нала работать в поликлинике после окончания Нарьян-Марской школы 
медсестёр в детских яслях, на скорой. Вместе со всеми работниками пере-
носила тяготы военного времени. С 1948 года она работала операционной 
медсестрой в стационаре. 

Из воспоминаний А.Д. Лурис: «Хирургия в ту пору только становилась 
на ноги. Операционная была небольшая, с печным отоплением. Имелись две 
палаты послеоперационных и палаты для больных. Больных после операции 

Волкова Елизавета Пе-
тровна, акушер с 1953 г.

Суворова Агния Архиповна

Сидорова  Тамара Алек-
сандровна, сан. стом., 
70-е годы

Семенова Надежда Федо-
ровна – терапевт поликли-
ники (с 1945 – до пенсии)

Бутусова 
Галина Федоровна, 
15.02.1957 г.р., окончила 
Вологодское медицинское 
училище в 1976 г. Мед-
сестра участковая дет-
ской поликлиники № 1 с 
17.11.1980 г.
Бывалина 
Татьяна Алексеевна, 
26.05.1987 г.р., окончила 
ГОУ СПО Сыктывкарский 
медицинский колледж в 
2008 г. Фельдшер отделе-
ния скорой помощи филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 05.08.2008 г.
Быстрова 
Зинаида Ивановна, 
30.01.1954 г.р., окончила 
Пермское медицинское учи-
лище в 1981 г. Медсестра 
по физиотерапии физиоте-
рапевтического отделения 
с 01.08.1998 г. по 2010 г.
Бышенко 
Валентина Михайловна, 
18.05.1949г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1967 г. 
Медсестра перевязочной 
хирургического отделения 
с 19.07.1971 г.
Вазюкина 
Венера Мунировна, 
05.11.1962 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1983г. Акушерка 
родильного отделения с 
16.03.1983 г.
Вальченко 
Маргарита Петровна, 
21.04.1951 г.р., окончила 
двухгодичные курсы Крас-
ного Креста СССР г. Печо-
ры. Медицинский статист 
филиала МУ «Печорская 
ЦРБ» Кожвинская город-
ская больница с 04.07.2005 
г. по 2010 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1988 г.).
Ванярха 
Олеся Петровна, 
13.05.1981 г.р., окончила 

Фельдшер Размыслова 
А.А., работала с 1939 г.
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переносили на руках. Стерилизацию инструментов и материала проводили 
на аппарате Турнера, затем появился автоклав, вделанный в печку. Только 
в 1955–1956 годах появились электрические автоклавы. Наркоз давали па-
латные медсёстры. Кровь вначале получали из Сыктывкара, потом из 8-ой 
больницы, а затем уже со станции переливания крови, на месте. Первыми 
анестезиологами были Люба Табашникова, Зинаида Береснева, Надеж-
да Баранова, первым врачом-анестезиологом стала Раиса Ивановна Ка-
линина. Операционными медсёстрами вместе со мной работали Зинаида 
Александровна Турьева, Раиса Углова. Замечательные были санитарки: 
Варвара Степановна Горпелюк, Галина Васильевна Бурчикова, Екате-
рина Чупрова, Феня и Елизавета Каневы, а в приёмном отделении всю 
жизнь проработала Александра Филипповна Козинская…

В воспоминаниях всех медсестёр больницы красной чертой проходит 
мысль, что коллектив наш был работоспособный, безотказный, дружный. Учи-
лись у врачей, друг у друга, слаженно работал Совет медсестёр, который был 
зачинщиком учёбы персонала, освоения смежных специальностей, различных 
соревнований, встреч поколений. Любили работать, не отказывались и т хозяй-
ственных работ: озеленения, строительства, уборки урожая и так далее.

Особенно это проявилось тогда, когда главным врачом больницы стал 
Константин Клавдиевич Гончаров. Это он развернул строительство при-
стройки к хирургическому отделению, терапевтического отделения, котель-
ной, прачечной. В больнице появилось отопление, улучшились условия 
труда. А ещё ему очень хотелось построить новую поликлинику с грязе - и 
водолечебницей. Он занялся разработкой проекта строительства поликли-
ники, планировавшейся в жилом доме по ул. Социалистической, д. 1. Мечта 
его осуществилась, но только уже после его смерти в 1973 году. К.К. Гонча-
ров умер 1 декабря 1967 года. Только грязелечебницу так и не ввели в строй. 
Константин Клавдиевич очень любил коллектив. На коллективных работах 
по сбору урожая или сенокосе беспокоился, чтобы всех разместили в тё-
плом помещении, чтобы вовремя покормили. Он был чуток к чужому горю, 
часто помогал и словом, и делом. Не любил склоку, подхалимов. 

Юлия Дмитриевна Нозикова в своих воспоминаниях сказала о нём 
так: «Он был организатор здравоохранения «от Бога», мог с людьми по-
говорить, дать совет, убедить и переубедить, вынести объективное реше-
ние». А Евгения Антоновна Генталь пишет: «…в 70-е годы уходят из жизни 
всеми уважаемые М.Г. Романов и К.К. Гончаров. Потеря была настолько 
ощутима, что весь коллектив лихорадило. Эта потеря, я бы сказала, была 
горем для всех жителей Печоры».

Маргарита Даниловна Гончарова, его жена, оперирующий врач-
гинеколог, была очень красивой, статной. Женщины в коллективе её лю-
били и обожали. Она была лучшей в ряду гинекологов города. Её труд 
отмечен Знаком «Отличник здравоохранения». Маргарита Даниловна вос-
питала двух дочерей; одна из них, Марина Константиновна Карельская, 
выросла в коллективе лаборатории больницы водников до врача-лаборанта 
Центральной районной больницы, продолжила дело своих родителей.

Вместе с М.Д. Гончаровой работали замечательные акушерки Зоя Ни-
китична Мартюшева, Евдокия Васильевна Попова, Манефа Петров-
на Чупрова и их помощницы – санитарки Анна Ивановна Филиппова, 
Клавдия Александровна Буянова, Ефросинья Коваль.

Констанция Дмитриевна Железнова в своих воспоминаниях, посвящён-
ных 50-летию Коми комсомола, пишет: « Мы любили работать, никто никог-
да не спрашивал, сколько заработали, сколько получили. Умели радоваться 

Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2001 
г. Фельдшер ОСМП с 
01.08.2001 г. 
Варламова 
Наталья Валентиновна, 
11.09.1956 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1976 г. 
Медсестра-анестезист 
отделения анесте-
зиологии и реанимации с 
22.01.1979 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2009 г.)
Васикова 
Ольга Юрьевна, 
17.10.1961 г.р., окончила 
Салехардское медицинское 
училище в 1982 г. Заведую-
щая ФАП д. Конецбор с 
26.03.1996 г.
Васикова 
Татьяна Михайловна, 
22.10.1978 г.р., окончила 
Костромское базовое меди-
цинское училище в 2001 г. 
Медсестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 01.03.2002 г.
Васильева 
Татьяна Викторовна, 
06.05.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1986г. Акушерка 
родильного отделения с 
05.07.1986 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2007 г.).
Васкевич 
Алена Евгеньевна, 
14.02.1976 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1995г. 
Медсестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
04.04.2005 г. по 2010 г.
Васкевич 
Зинаида Михайловна, 
14.08.1953 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1974г. 
Операционная медсестра 
травматологического от-
деления с 26.01.1982 г.
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жизни, петь песни». К.Д. Железнова закончила свои воспоминания словами 
А. Гайдара: «Надо честно жить, много трудиться, крепко любить и беречь эту 
огромную счастливую землю, которая зовётся Советской страной».

Надежда Фёдоровна Семёнова, участковый врач с 1942 года, первой 
возглавила цеховую службу, вела большую общественную работу, была 
постоянным членом партбюро, занималась народным контролем.

Вера Генриховна Горбачёва – врач клинической лаборатории, тера-
певт широкого диапазона, организовала инфекционный кабинет во время 
кишечной инфекции и работала до закрытия кабинета, замещала врачей в 
туберкулёзном отделении, рентген-кабинете. Была активной обществен-
ницей, коммунистом с высоким чувством долга, неоднократно избиралась 
председателем профсоюзной организации, секретарём партийной органи-
зации. За свой безотказный, добросовестный труд была удостоена ордена 
«Знак Почёта», ей было присвоено звание «Отличник здравоохранения».

Терапевт Людмила Серафимовна Михайлова возглавляла кожно-
венерологический кабинет, возглавляла профком больницы.

Стоматолог Евгения Антоновна Генталь начала работать в линейной 
больнице с 1950 года в амбулатории, которая находилась в маленьком доме 
за баней. Первое время работала на ножной зубоврачебной машине. До 
1956 года ездила в командировки в Кедровый Шор, лесоучасток Беленькая, 
в Лемтыбож с кабинетом для обслуживания речников. При главном враче 
К.К. Гончарове наш кабинет стал оснащаться электрическими машинами 
и другим медицинским оборудованием. Евгения Антоновна, тактичная, 
внимательная, очень вежливо обходилась с больными, пользовалась авто-
ритетом. Она активно участвовала в жизни больницы.

Клавдия Александровна Луценко – исполнительная, трудолюбивая, 
активная общественница, скромная на вид женщина с яркой военной био-
графией. Уроженка Сыктывкара, она ещё до войны была известна как 
абсолютная чемпионка по лыжным гонкам. В 1939 году окончила фель-
дшерскую школу. Молодая, здоровая, всё успевавшая, с не девичьими ин-
тересами: лыжи, мотоцикл, лошади, стрельба из винтовки. И всё это ей 
пригодилось. Как будто судьба заранее готовила её к трудностям войны. 

Она добровольно ушла на фронт после месячной военной подготовки. 
Лейтенант медицинской службы К.А. Луценко, военфельдшер, командир 
взвода санитаров-носильщиков 263 Стрелковой дивизии, вынесла с поля 
боя 600 солдат и офицеров. Не один раз ходила в тыл врага с разведчи-
ками, прошла военными дорогами Карельский и Белорусский фронты. В 
июле 1946 года демобилизовалась, вернулась домой, вышла замуж за сво-
его фронтового друга. Долгое время работала заведующей здравпунктом 
пристани Печора. В Печоре фронтовой пыл Клавдии Александровны не 
остыл. Она возглавляла партбюро больницы, проводила соревнования по 
лыжам, шашкам, шахматам, занималась в художественной самодеятель-
ности. 55 лет на медицинской службе… Она – отличник здравоохранения, 
почётный донор, ветеран труда. Награждена орденом Красной Звезды, От-
ечественной войны, медалями «За Отвагу», «За Победу над Германией».

Владимир Иванович Глебов, уроженец Печоры, рано ушёл из жизни, 
но больные и друзья вспоминают его с теплотой. Его очень любили в се-
мье, он был хорошим семьянином.

Юлия Дмитриевна Нозикова всю жизнь проработала в детской кон-
сультации. В любую погоду ходила на патронаж к новорожденным, лечила 
людей. Её имя занесено в «Книгу почёта Печорского речного пароходства» 
– как лучшего педиатра больницы.

Вдовиченко 
Татьяна Васильевна, 
14.05.1959 г.р., окончила 
Могилев-Подольское ме-
дицинское училище в 1978 
г. Медсестра отделения 
сестринского ухода филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 27.11.1982 г.
Вершинина 
Людмила Васильевна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1969 г. Фельдшер школы 
детской поликлиники № 1 с 
25.02.2003 г. по 08.07.2004 г.
Вибе 
Юлия Валентиновна, 
07.05.1984 г., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2006 
г. Медсестра терапев-
тического отделения с 
12.03.2007 г., медсестра 
ОФ и УЗД с 10.11.2010 г.
Вилецкая 
Марина Владимировна, 
23.12.1973 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Заве-
дующая ФАП п. Луговой с 
21.02.1994 г. 
Вичкапова 
Валентина Ильинична, 
22.08.1955 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1975 г. Заведую-
щая ФАП п. Березовка с 
10.09.2003 г.
Вишневская 
Ольга Григорьевна, 
07.12.1952г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1973г. 
Медсестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 05.07.1973г. Награж-
дена медалью «Ветеран 
труда» (2002г.)
Владимирова 
Лидия Алексеевна, 
07.02.1946г.р., окончила 
Владимирское медицинское 
училище в 1964 г. Медсе-
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Ираида Алексеевна Ильиных, врач-педиатр, – знающий специалист, 
хороший организатор, активист общественной жизни. 

Роза Максимовна Вокуева была хорошим врачом-рентгенологом, её 
диагнозы редко расходились с клиническими. Коммунист, активная обще-
ственница, она была председателем профсоюзной, партийной организа-
ции, пользовалась заслуженным авторитетом среди больных и коллег.

Елена Тимофеевна Лапина – медсестра, которую хочется отметить осо-
бо. Она от природы одарена чувством любви к людям, высоким чувством дол-
га, организаторскими способностями. Как член профгруппы, член профсо-
юзного комитета, она проявляла свой организаторский дар при подготовке 
конкурсов, смотров, была постоянной ведущей всех вечеров отдыха, встреч 
поколений, чествований ветеранов, юбиляров. Её любили, уважали больные 
и коллеги. Елена Тимофеевна была победителем во многих конкурсах поли-
клиники, больницы на звание «Лучшая медсестра», получала первые места; 
в Архангельской бассейновой больнице в таком же конкурсе по трём номина-
циям получила первое место и туристическую путёвку в Москву.

О медсёстрах больницы можно говорить много, все они добросовест-
ные, безотказные, исполнительные и внимательные к больным, чуткие к 
чужой боли, с ласковыми руками и доброй душой.

Кому нужны наши воспоминания? Кто нас знал – не забудут. Для тех, 
кто нас сменил, мы чужие. Это надо для тех, кто интересуется историей 
нашего города, её людьми. Это память. Сохранение памяти даёт надежду 
на то, что люди, отдавшие свою молодость, здоровье, знания и силы благо-
родному делу оздоровления населения речников, не будут забыты поколе-
ниями. От имени всех ветеранов линейной больницы прошу продолжать 
заложенные былыми поколениями хорошие и добрые традиции.

Ласкиц Л.Я., 1-й глав-
врач Щельяюрской 
больницы водников

Юдина Л.К., ст. медсестра поли-
клиники, Ромшина Н.А., ст. медсе-
стра х-о, глав. медсестра больницы 
Худяева О.И., 80-е годы

Рубан Валентина Андреевна, зав. 
терапевтическим отд., Резниченко 
Алла Александровна, ординатор, 
1985 г.

стра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 01.07.1988 
г. по 2011 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1987 г.).
Вокуева 
Анна Васильевна, 
07.09.1941 г.р., окончила 
Тамбовское медицинское 
училище в 1965г. Фель-
дшер ОСМП с 25.03.1970 
г. по 2010 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.), Почётной грамо-
той МЗ РК (1990 г.).
Вокуева 
Галина Вячеславовна, 
22.12.1983г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2005 
г. Медсестра терапев-
тического отделения с 
01.09.2006 г., медсестра 
участковая детской поли-
клиники № 1 с 27.10.2010 г.
Вокуева 
Людмила Энгельсовна, 
окончила Салехардское ме-
дицинское училище в 1984 
г. Медсестра хирургическо-
го отделения.
Вокуева 
Татьяна Сергеевна, 
12.02.1954 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1974 г. Мед-
сестра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 01.02.1992 г.
Володькина 
Валентина Александровна, 
26.11.1953 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1972 г. Медсе-
стра отделения сестрин-
ского ухода филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
05.03.1998 г.
Вольская 
Наталья Александровна, 
12.06.1958 г.р., окончила 
Вологодское медицинское 
училище в 1980 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.04.1980 

Левинчук Зинаида Кон-
стантиновна, хирургиче-
ская медсестра больницы 
водников
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Образ сестры милосердия
Воспоминания Людмилы Николаевны Премининой

В её сердце к больным состраданье,
К ним она бесконечно добра,
В этом главная суть и призванье,
Её званье недаром – сестра.

«Сестринское дело – это искусство, наука, оно требует понимания, 
применения специальных знаний и умений», – считает главная 

медицинская сестра Печорской районной больницы Людмила Николаевна 
Преминина, специалист высшей квалификационной категории, ветеран 
труда, награжденная Почётной грамотой Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, которая вот уже 26 лет работает в этой должно-
сти. «Приоритетными направлениями в работе с сестринским персоналом 
остаются повышение квалификации, аттестация и сертификация», – уве-
рена она. 

В настоящее время в больнице трудятся 522 работника со средним 
специальным медицинским образованием, имеют сертификаты 452 че-
ловека, высшее сестринское образование – семь человек: С.И. Мали-
новская, Н.Г. Попова, О.Л. Громова, О.М. Вяткина, Е.А. Федяева, 
Л. Климова, Л. Кузьмина. Высшая категория присвоена 50-ти меди-

Конкурс «Луч-
шая медсестра», 
1983 г.

г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1984 г.).
Вольф 
Алевтина Александровна, 
05.01.1953г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1971 г. Медсе-
стра участковая поли-
клиники № 1 с 25.09.1989 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2008 г.).
Воронина 
Анна Николаевна, 
12.05.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1992 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.06.1992 г.
Вялкова 
Валентина Евгеньевна, 
01.04.1951 г.р., окончила 
Ленинградское медицин-
ское училище в 1970 г. 
Медсестра стационара 
Каджеромской участковой 
больницы с 01.02.1979 г.
Вяткина 
Ольга Леонидовна,
11.09.1981 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2002 г. Медсе-
стра травматологического 
отделения с 01.04.2003 г.
Гайсин 
Дамир Мавлиевич, 
24.09.1955 г.р., окончил 
Уфимское медицинское 
училище в 1975 г. Фель-
дшер скорой медицинской 
помощи Каджеромской 
участковой больницы с 
09.12.1991 г. по 2010 г.
Гайсина 
Надежда Михайловна, 
09.09.1962 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1987 г. 
Медсестра процедурного 
кабинета поликлиники 
Каджеромской участковой 
больницы с 20.07.1987 г.
Галемба 
Анна Григорьевна, 
18.09.1974 г.р., окончила 

На переднем 
плане Л.Н. Пре-
минина
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Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Медсе-
стра отделения сестрин-
ского ухода филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
05.01.1998 г.
Галкина 
Диана Владимировна, 
01.12.1981 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2002 г. Медсе-
стра родильного отделе-
ния с 23.07.2002 г.
Гарбар 
Татьяна Викторовна, 
20.10.1958 г.р., окончи-
ла Северо-Осетинское 
медицинское училище в 
1977 г. Медсестра ам-
булатории врача общей 
практики п.Чикшино с 
10.11.2008 г.
Гвоздецкая 
Татьяна Ивановна, 
10.09.1952 г.р., окончила 
Кизлярское медицинское 
училище в 1971 г. Медицин-
ский статист Каджером-
ской участковой больницы 
с 17.11.1972 г. по 2010 г.
Гладышева 
Галина Николаевна, 
14.05.1954 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1972 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 2 с 06.11.1975 г.
Гладышева 
Ольга Александровна, 
09.01.1973 г.р., окон-
чила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1994 г. Медсестра хирур-
гического отделения с 
21.10.2002 г.
Гладышева 
Татьяна Павловна, 
24.01.1951 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1970 
г. Старшая акушерка 
женской консультации с 
21.04.1977 г.

цинским сёстрам, вторая – примерно такому же количеству сотрудниц, 
первая – более чем половине. В больнице трудится сплочённый, квали-
фицированный сестринский персонал. В составе учреждения – 17 от-
делений, 4 поликлиники, Кожвинская городская больница, Каджером-
ская участковая больница, 24 фельдшерско-акушерских пункта, одна 
амбулатория.

*     *     * 
В 1986 году, когда я работала медсестрой в гинекологическом от-

делении, меня вызвали к главному врачу, Александру Михайлови-
чу Трыкину, который предложил мне должность главной медсестры 
больницы. Я сразу согласилась. Поначалу было очень тяжело, потому 
что опыта работы старшей у меня не было, а хозяйство приняла боль-
шое. Мне передавала дела очень опытная старшая медсестра Анна Гри-
горьевна Николенко, переезжавшая на другое место жительства. Она 
напутствовала меня словами: «Держись за старших медсестёр отделе-
ний – это сила!».

Как она была права! Очень благодарна своим коллегам, которые меня 
поддерживали и помогали. Л.И. Телепко, Г.П. Яковлева, Л.В. Казаро-
ва, Т.И. Романова, Е.Н. Урбанович, Т.И. Мяндина, В.М. Осипова, Н.М. 
Сазонова работали уже не первый год.

За период моей работы было проведено 14 выездных циклов усовер-
шенствования средних медработников силами Пермской медицинской 
академии, Сыктывкарского, Воркутинского, Ухтинского медицинских 
училищ. В 1989–1990 годах при нашей больнице была организована 
группа от учебно-производственного комбината, где проводили профо-
риентационную работу со старшеклассниками; я отвечала за курсы по 
сестринскому делу. Мы тогда подготовили два выпуска по 12 человек, 
некоторые из них связали свою жизнь с нашей профессией и работают 
в больнице: И.А. Ямская – медсестра отделения анестезиологии и реа-

В центре старшая медсестра  Романова Т., 1984 г. Победительница  конкурса на 
лучшую палатную м. с. Л.Н. 
Преминина
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Глотова 
Валентина Владимировна, 
28.11.1961 г.р., окончила 
Череповецкое медицинское 
училище в 1982 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.08.1980 г.
Глухова 
Наталья Васильевна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1998 г. Медсестра отделе-
ния патологии новорож-
денных с 15.03.2001 г. по 
07.12.2004 г. 
Глушицкая 
Ружена Эльмаровна, 
19.08.1965 г.р., окончила 
Ленинградское медицинское 
училище в 1985 г. Медсе-
стра кабинета профосмо-
тров, медсестра поликли-
ники № 1 с 09.01.2008 г.
Глушкова 
Зоя Николаевна, 
06.07.1943 г.р., окончила 
Ленинградское медицин-
ское училище в 1963г. Мед-
сестра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 04.08.1997г. 
Награждена медалью «Ве-
теран труда» (1989 г.)
Глущенко 
Светлана Фёдоровна, 
1955 г.р., окончила 
Каменец-Подольское 
медицинское училище в 
1973 г. В 1974–1980 гг. 
–  участковая медсестра 
поликлиники Печорской 
детской больницы, с 1980 
по 1994 г. – старшая мед-
сестра детской  поликли-
ники № 1 Печорской ЦРБ.
Годунова 
Неля Емельяновна, 
07.10.1963 г.р., окончила 
Салехардское медицин-
ское училище в 1982 г. 
Медсестра стационара 
Каджеромской участковой 
больницы с 06.10.1982 г.
Голованова 
Тамара Федоровна, 
02.01.1960 г.р., окончила 
Пензенское медицинское 

нимации, О.В. Скоробогатая – старшая медсестра отделения детской 
реанимации, Т. Дьякова – медсестра хирургического отделения. 

В 1990–1993 годы в Печоре работал филиал сначала Московского, а 
затем Ухтинского медицинских училищу, и мы подготовили ещё два вы-
пуска медицинских сестёр, что до настоящего времени решило проблему 
укомплектованности средними медицинскими работниками. Только сей-
час назрела необходимость нового набора сестёр. 

Конкурсы профессионального мастерства являются одной из форм 
повышения квалификации. За эти годы конкурсов проведено много – на 
лучшую палатную, лучшую процедурную медсестру, среди фельдшеров, 
акушерок, детских сестёр, на лучшую медсестру больницы, участковую 
и так далее. В 2001 году принимали участие в республиканском конкурсе 
перевязочных медсестёр. Очень интересная, общепризнанная и многопла-
новая работа по выпуску санитарных бюллетеней – одна из распростра-
нённых форм просвещения населения. Мы проводим внутрибольничные 
конкурсы между отделениями, каждый год участвуем в республиканских 
смотрах-конкурсах. Подготовка санбюллетеня – непременное условие для 
аттестации на квалификационную категорию. 

За время моей работы состав старших сестёр менялся: одних не стало, 
другие ушли на заслуженный отдых, переехали на новое место житель-
ства. Но я убеждена в том, что Совет больницы по сестринскому делу – это 
стержень учреждения. Его члены – грамотные и мобильные, требователь-
ные, исполнительные и надёжные помощники руководителей отделений.

Старшая медсестра отделения гемодиа-
лиза Васикова Т.В. с пациентом

Старшая медсестра терапевтического 
отделения Коломиец О.В.

Старшая медсестра ПСО Паршукова О.В. Старшая медсестра травматологиче-
ского отделения Полякова О.И., главная 
медсестра Преминина Л.Н.
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училище в 1979 г. Мед-
сестра участковая дет-
ской поликлиники № 1 с 
23.03.1989 г.
Голос 
Евгения Петровна, 
17.01.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1988 г. Медсе-
стра дневного стационара 
поликлиники филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
04.10.2006 г.
Голосова 
Наталия Николаевна, 
07.05.1968 г.р., окон-
чила Сыктывкарское 
медицинское учили-
ще в 1988 г. Фельдшер 
ОСМП с 1988 г., заве-
дующая организационно-
методическим кабине-
том по мониторингу с 
03.09.2002 г.
Голушко 
Валентина Викторовна, 
24.10.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1978 г. Медсе-
стра процедурной поликли-
ники № 1 с 01.04.2008 г.
Гончаренко 
Наталья Васильевна, 
05.11.1952 г.р., окончила 
Могилевское медицинское 
училище в 1972 г. Медсе-
стра врача по спортивной 
медицине поликлиники№ 2 
с 03.04.1989 г.
Гончаренко 
Тамара Ивановна, 
15.09.1953 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1975 г. Мед-
сестра участковая поликли-
ники № 1 с 28.05.1985 г.
Горбатовская 
Людмила Гавриловна, 
08.02.1951 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1973 г. Мед-
сестра общебольничного 
медицинского персонала с 
28.11.2005 г.

Заслуживает большой похвалы работа старших медсестёр отделений 
хирургии – Н.И. Розумной, первично-сосудистого– О.В. Паршуковой, те-
рапевтического – О.В. Коломиец, детской поликлиники № 1 – В.И. Гор-
диевской, детской реанимации – О.В. Скоробогатой, гинекологии – Н.В. 
Пархомук, поликлиники № 2 – Г.В. Илатовской, поликлиники № 1 – Т.Ю. 
Матвеевой, детского отделения – Т.Я. Бусыгиной, функциональной диа-
гностики – А.А. Емельяновой, В.В. Артеевой, акушерки родильного от-
деления И.В. Морокуевой, акушерки женской консультации Т.П. Глады-
шевой.

С удовольствием вспоминаю период с 1993 по 2002 годы, когда ми-
нистром здравоохранения Республики Коми был Георгий Магометович 
Дзуцев, главным специалистом по сестринскому делу – Людмила Михай-
ловна Грибкова. Считаю его самым плодотворным и счастливым. Мы еже-
годно, в День организатора, выезжали в Сыктывкар, общались с главными 
медсёстрами лечебно-профилактических учреждений республики, обме-
нивались опытом работы, учились друг у друга. Каждый раз мы встреча-
лись с министром, он знал всех нас не только в лицо, но по имени и отче-
ству. Именно в тот период многому научилась – и, думаю, не только я.

Сегодня приходят на производственную практику, а потом и на работу 
молодые специалисты. Они совсем другие – больше знают свои права, вы-
бирают отделения, где легче работать и больше зарплата, по-другому от-
носятся к старшему поколению, более спокойно – к больным. Но, я увере-
на, медицинская профессия не терпит людей случайных, она выталкивает 
холодных и расчётливых, и остаются в ней лишь те, без которых она не 
обходится и существовать не может. Привычный, утвердившийся в нашей 
профессии образ сестры милосердия – доброй, сострадательной, уважи-
тельной – всё равно останется. Я искренне верю в это.

Медсёстры, ветераны ЦРБ

Старшая медсестра 
хирургического отделения 
Розумная Н.И.

Грибкова Людмила Михайловна,  Пипунырова Надежда 
Васильевна
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Горбова 
Капитолина Евгеньевна, 
окончила 1-годичные курсы 
медсестёр г.Печора в 1967 
г. Медсестра детской по-
ликлиники № 1.
Гордиевская 
Валентина Ивановна, 
20.11.1952 г.р., окончила 
курсы медсестёр Красного 
Креста г.Верхний Уфалей в 
1972 г. Старшая медсестра 
детской поликлиники № 
1 с 01.03.1980 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
МЗиСР РК (2007 г.).
Горохова 
Людмила Александровна, 
01.06.1976 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра ПИТ отделения ане-
стезиологии и реанимации 
с 15.08.2000 г.
Гороховская 
Елена Ивановна, 
05.01.1958 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1976г. Медсе-
стра процедурной травма-
тологического отделения с 
02.08.1976 г. 
Горячева 
Леся Николаевна, 
17.03.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1993 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 13.09.1994 г.
Гостищева 
Татьяна Викторовна, 
13.04.1972 г.р., окончила 
Константиновское меди-
цинское училище в 1991 
г. Медсестра палатная 
неврологического отделе-
ния с 07.09.1992 г., мед-
сестра БИТ первичного 
сосудистого отделения с 
01.01.2010 г. 
Готовец 
Людмила Ивановна, 
02.04.1974 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1993 г. 

Работа, ставшая судьбой
Воспоминания Галины Афанасьевны Проворовой, 

заслуженного врача Республики Коми, 2011 г., Печора.
 

После окончания Печорской средней школы № 2 я поступила в Ярослав-
ский медицинский институт, выдержав конкурс 13 человек на место.

После окончания института попросила направление на работу в Коми 
республику, а в Министерстве здравоохранения республики – направле-
ние в ЦРБ Печоры, где жили мои родители. Почти три года работала в 
терапевтическом отделении.

В те годы действовали все лечебно-профилактические учреждения 
города и района, была очень высокая хирургическая активность, требо-
валось много донорской крови. Её заготовкой и снабжением занималось 
отделение переливания крови железнодорожной больницы. Оно находи-
лось в маленьком деревянном домике по ул. Первомайской. Заведующим 
отделением был Борис Васильевич Комлев. 

Заготавливали кровь по заявкам ЛПУ и по два литра каждой группы 
крови для экстренной службы. Доноров было около тысячи человек в год. 
Выездной бригады не было, поэтому решили строить городскую станцию 
переливания крови. Но работать там никто из лечащих врачей не согла-
шался. Заведующим городским отделом здравоохранения тогда работал 
А.А. Красовский. Я пришла в горздрав по личному вопросу, и Александр 
Алексеевич предложил мне работу на Станции переливания крови. Он так 
подробно и интересно рассказал мне о том, чем я буду заниматься, какие 
у меня будут обязанности, так представил мне моё будущее, как будто сам 

Галина Афанасьевна Проворова
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Медсестра по массажу 
физиотерапевтического 
отделения с 25.09.2000 г.
Гребенюк 
Наталья Владимировна, 
21.01.1962 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1981 г. Медсе-
стра процедурного каби-
нета детской поликлиники 
№ 2 с 20.09.1990 г. 
Гретченко 
Валентина Алексеевна, 
18.09.1958 г.р., окончила 
Туркестанское меди-
цинское училище в 1977 
г. Фельдшер ОСМП с 
23.10.1978 г.
Грехнева 
Альбина Ивановна, 
14.05.1943 г.р., окончила 
Советское медицинское 
училище в 1965г. Мед-
сестра инфекционного 
отделения с 03.09.1965 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1996 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2009 г.).
Грицаева 
Елена Владимировна, 
19.06.1973 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Медсе-
стра детской поликлиники 
№ 2 с 09.08.1993 г.
Громова 
Елена Валентиновна, 
10.07.1973 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1992 г. Медсе-
стра ОПН с 04.03.1992 г., 
медсестра родильного от-
деления с 01.01.2010 г.
Громова 
Елена Владимировна, 
15.04.1978 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1997 г. Медсе-
стра травматологическо-
го пункта с 08.09.1997 г.
Груздкова 
Светлана Александровна, 
30.07.1987 г.р., окончила 

всю жизнь работал на такой станции. Я дала согласие, и меня назначили 
главным врачом будущего учреждения. 

10 марта 1973 года начались мои будни. В здании стояли лишь стены, 
даже света не было. Строили, переделывали, перекрашивали, убирали кир-
пичные стены и ставили стеклянные. Я во всём находила поддержку и по-
нимание Александра Алексеевича. Он давал мне советы, как и что делать, 
к кому обращаться. А нередко и сам делал то, с чем я не могла справиться 
самостоятельно. Через год станция была готова: светлая просторная опе-
рационная, отделение переработки крови, автоклавная, дистилляционная, 
моечная для обработки инструментов. Хорошо оснащённые, укомплекто-
ванные лаборатории, экспедиция с холодильным оборудованием для хра-
нения заготовленной донорской крови, актовый зал для отдыха доноров.

Но самым большим богатством станции был персонал, который мы под-
бирали ещё в период строительства станции. В их числе – заведующая ла-
бораторией Нина Михайловна Арнольд, Галина Ивановна Семяшкина, 
Екатерина Арсентьевна Сиводелова. Все они прошли специализацию 
по службе крови. Хорошо подобранный, грамотный средний медицинский 
персонал – фельдшеры, лаборанты – также прошли специализацию.

Отделение заготовки и переработки донорской крови возглавил Сергей 
Евгеньевич Семёнов, который и ныне возглавляет это отделение. Чтобы 
подготовить персонал для работы на заготовке крови, мне удалось догово-
риться с главным врачом Республиканской станции переливания крови – и 

Коллектив станции 
переливания крови

Коллектив СПК 
на Первомайской 
демонстрации
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нам на два месяца прислали врача, так что подготовку к работе медперсо-
нал получил на рабочих местах, в том числе по проведению плазмофореза, 
которым занималась только Республиканская станция. Мы старались не 
отставать от них, внедряли новые методики апробации донорской крови, 
её первичной обработки, хранения. Отделение пополнилось Т.К. Ерашо-
вой, старшей медсестрой отделения. Благодаря её ответственности, гра-
мотности, требовательности в отделении всегда был порядок. 

Первой операционной медсестрой была Александра Савватьевна Се-
мяшкина, которая перешла к нам из отделения переливания крови.

Отделение комплектования донорских кадров возглавила я. В мои 
обязанности входил допуск донора к кроводаче или плазмодаче. Кро-
ви надо было заготовить, согласно плановым потребностям лечебно-
профилактических учреждений, 1500 литров в год. Поэтому проводи-
лась большая агитационная работа среди населения города и района. 
Наверное, не оставалось ни одного учреждения, ни одной конторы, где 
бы мы не читали лекций, не проводили бесед о донорстве. Выступали по 
местному радио, писали статьи в газету. Кроме того, мы стали устраи-
вать донорские дни на предприятиях города, комплектовали выездную 
бригаду и выезжали на заготовку донорской крови в посёлки Печорского 
района, в г. Усинск. Там тоже проводили бесед о донорстве. В 5-6 часов 
утра вели беседы с доярками на ферме, в 8 утра – с механизаторами. Вы-
езжали всегда с ночёвками. 

Чаще всех приходилось выезжать мне. Кроме того, надо было выпол-
нять свои непосредственные обязанности главного врача. На станции воду 
грели в титанах, что было и затратно, и ненадёжно, горячей воды не хва-
тало. Поэтому пришлось добиваться централизованной подачи горячей 

Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2009 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 13.07.2009 г.
Грязева 
Нина Егоровна, 
04.05.1947 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1968г. 
Медсестра процедурной ги-
некологического отделения 
с 06.05.1968 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1997 г.), Почётной грамо-
той МЗ РК (2007 г.)
Гудова 
Елена Юрьевна, 
05.06.1976 г.р., окончила 
Тамбовское медицинское 
училище в 1996 г. Рент-
генлаборант филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
10.03.2008 г.
Гулиев 
Забил Суджаят-оглы, 
окончил Сыктывкарский 
медицинский колледж в 
2003 г. Фельдшер ФАП 
д.Медвежская с 29.10.2003 
г. по 25.07.2004 г. 
Гуменюк 
Наталья Викторовна, 
09.07.1972г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1991 г. Мед-
сестра травматологическо-
го пункта с 08.09.1997 г.
Гуркот 
Галина Викторовна, 
10.03.1975 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1993 г. Медсе-
стра поликлиники филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 05.05.1999 г.
Гуцал 
Светлана Александровна, 
10.01.1966 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1984 
г. Медсестра травма-
тологического пункта с 
22.04.1986 г. Награждена 

Выезд на забор крови 
в Усинск, 1986 г.
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воды, и водопровод протянули от ближайшей котельной. Потом встал во-
прос об устройстве входа в подвальное помещение изнутри станции, где 
находились склады для хранения ёмкостей (флаконов) для заготовки кро-
ви, кровезаменителей, архива и много другого. И этого удалось добиться.

Кроме того, читала лекции на врачебных пятиминутках в ЛПУ, проверяла 
постановку дела переливания крови в лечебных учреждениях, подготовку 
приписного состава по гражданской обороне, по линии военкомата. Иногда, 
вспоминая прошлое, я удивляюсь, как меня на всё хватало… Я очень люблю 
свою работу, старалась выполнить её хорошо, и, наверное, мой настрой пе-
редавался коллективу – сплочённому, дружному, ответственному. В нашем 
лексиконе не было и нет слов «не буду», «не моя обязанность». 

Коллектив стабильный, нет текучести кадров, многие работают на станции 
20 -30 лет, минимальный стаж сотрудника – 6-8 лет. Лариса Владимировна 
Углицких пришла на станцию, когда ей не было и 17 лет, Галина Анатольевна 
Костик – в 19 лет, а недавно мы отпраздновали их 50-летние юбилеи. Главная 
медсестра станции Нина Павловна Борзых работает у нас 25 лет, лаборант 
Галина Гавриловна Меньшикова – 29 лет, старшая медсестра отделения 
заготовки крови Надежда Иосифовна Гаврилович – 19 лет.

Мы все любим свою работу, дорожим честью своей станции. За все 
годы работы не было жалоб, претензий ни со стороны доноров, ни ле-
чебных учреждений – на то, что не обеспечили их донорской кровью или 
её препаратами. Доноры отзываются о нашем коллективе так: мол, если 
пришли на станцию, то получили столько внимания и благодарности, что 
хочется приходить ещё и ещё.

Тысячи срочных вызовов
Записала Е.М. Чупрова по воспоминаниям 

Екатерины Фёдоровны Сапсай, фельдшера службы 
скорой помощи, п. Кожва, 25 ноября 2010 г.

В июле 1961 года была организована служба скорой помощи, которая 
первоначально размещалась в одном здании со стационарным от-

делением больницы. В 1969 году она переехала в здание бывшей пожар-
ной части, в 1975 году – в новое здание больницы, а с 1992 года распола-
гается в административном здании Кожвинской больницы. До 1967 года 
кожвинская служба скорой помощи подчинялась Центральной районной 
больнице г. Печоры, с 1967 года (при главвраче Горшкове) – Кожвинской 
участковой больнице.

Почётной грамотой МЗ 
РК (2007 г.)
Гушер 
Любовь Афанасьевна, 
03.11.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1993 г. 
Фельдшер отделения ско-
рой помощи филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
11.11.1996 г. по 2011 г.
Данилейчук 
Юлия Дмитриевна, 
06.04.1984 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2004 г. Мед-
сестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реа-
нимации с 02.10.2006 г., 
медсестра БИТ первичного 
сосудистого отделения с 
22.04.2010 г.
Дедюхина 
Валентина Васильевна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1971 г. Медсестра приемно-
го отделения с 24.02.1977 г. 
по 30.06.2004 г.
Дементьева 
Людмила Аркадьевна, 
окончила Ленинградское 
медицинское училище в 
1976 г. Медсестра по мас-
сажу детской поликлиники 
№ 2. 
Дементьевская 
Надежда Ивановна, 
06.05.1941 г.р., окончила 
двухгодичные курсы Крас-
ного креста г. Печора в 
1966г. Медсестра пере-
вязочного кабинета поли-
клиники № 1 с 21.10.1966 
г. по 2010 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.).
Демина 
Галина Валерьевна, 
17.10.1987 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2008 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 15.07.2008 г.

Бригада на выезде
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Одними из первых фельдшеров службы скорой помощи были Нина 
Ивановна Скляр и Валентина Егоровна Науменко. С 1972 года здесь 
работает Екатерина Федоровна Сапсай, немного позже пришли Светла-
на Михайловна Смирнова, Александра Григорьевна Попова, Любовь 
Афанасьевна Гушер. Хорошо трудится молодое поколение фельдшеров – 
Севиль Григорьевна Рубцова и Елизавета Евгеньевна Стрекаловская.

В числе ветеранов службы скорой помощи – санитарки Антонина Пе-
тровна Маланина, Антонина Михайловна Степанова, Мария Васильев-
на Стёпочкина, Надежда Спиридоновна Хламова. На них была возложена 
работа диспетчеров. Михаил Васильевич Яневич работает водителем с 1965 
года и по настоящее время. Долгое время были водителями Юрий Михайло-
вич Чикуров, Иван Григорьевич Казеев и Иван Иванович Кислицын.

Территория обслуживания Кожвинской службы скорой помощи огром-
на – это всё Левобережье от посёлка Кедровый Шор до села Соколово и 
все населённые пункты по железной дороге до посёлка Берёзовка; базы 
нефтепромыслов в радиусе 50-ти километров. Кожвинская служба скорой 
помощи выполняет до 8 тысяч вызовов в год.

Этой школы хватило на всю жизнь
 Воспоминания Светланы Борисовны Терентьевой,           

заслуженного работника Республики Коми, 2012 г., Москва.

Я выросла в Печоре. Помню свой город без асфальта, бараки и двух-
этажные дома в деревянном исполнении, оленьи упряжки и гонки 

на них в районе аэропорта, лесосплав по реке, высокий берег Печоры, куда 
мы детьми бегали смотреть ледоход, опаздывая на уроки. Все школьные 
перемены мы с подругой проводили в медпункте. Не помню, как звали 
фельдшера, но она привечала нас, доверяла мелкие работы в кабинете, 
привлекала к оформлению санитарных бюллетеней. В старших классах 
мы были сандружинницами. 

Окончив среднюю школу – а училась сначала в школе № 2, затем № 
5, – не сомневалась, что стану врачом – и обязательно детским. Помню, в 
школе № 5 проходила встреча с выпускниками, и Наташа Полякова – впо-
следствии врач Н.Д. Антонова, а тогда студентка второго курса Волгоград-
ского медицинского института – рассказывала о своей учёбе и успехах. 
Впечатление от её выступления не отпускало меня весь вечер, и в конце я 
подошла к ней, чтобы уточнить что-то по процедуре поступления.

Окончив школу, я поступила в Ивановский медицинский институт, на 
педиатрический факультет. Каждое лето на каникулах работала в Печоре 
в детской больнице, которая тогда располагалась как самостоятельное ле-
чебное учреждение по ул. Ленинградской; сестринская практика прошла 
там же. На практике по лечебному делу, после пятого курса, познакоми-
лась с Дмитрием Ивановичем и Надеждой Павловной Поляковыми. 
Руководителем цикла по терапии была Галина Васильевна Матвеева, по 
акушерству и гинекологии – Екатерина Васильевна Ветчинкина.

Имена педиатров В.Ф. Павловой и Э.М. Жаровой, кабинет в закутке 
поликлиники № 1 центральной больницы, где они вели детский приём, я 
помню с раннего детства – в случае болезни меня туда водила мама. Пом-
ню, прочитав в газете статью о присвоении звания «Заслуженный врач 

Демина 
Татьяна Алексеевна, 
18.08.1959 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1979 
г. Медицинский стати-
стик организационно-
методического отдела с 
20.03.2006 г.
Денисова 
Ольга Евгеньевна, 
15.01.1981 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2002 г. Фель-
дшер ОСМП с 20.07.2002 г.
Дернова 
Ирина Петровна, 
15.10.1955 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1976 г. 
Рентгенлаборант отделе-
ния лучевой диагностики с 
25.08.2008 г.
Дешко 
Ольга Анатольевна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище 
в 1988 г. Медсестра-
анестезист отделения ане-
стезиологии и реанимации.
Дмитриева 
Наталья Сергеевна, 
19.01.1975 г.р., окончила 
Ярославское медицинское 
училище в 1993 г. Медсе-
стра процедурной тера-
певтического отделения с 
01.08.1993 г.
Дмитрова 
Татьяна Викторовна, 
30.01.1978 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1998 г. 
Медсестра инфекционного 
отделения с 01.09.1998 г.
Дмитрук 
Анна Ивановна, 
08.01.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1978 г. Старшая 
медсестра поликлиники 
филиала МУ «Печорская 
ЦРБ» Кожвинская город-
ская больница с 07.01.1985 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2004 г.)
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Коми АССР» В.Ф. Павловой, решила, что буду стремиться быть похожей 
на Валентину Фёдоровну. Её врачебное спокойствие, интеллигентность 
вызывали у меня чувство благоговения, и очень хотелось ей подражать. 
Мне посчастливилось работать с Эльвиной Михайловной, Валентиной 
Фёдоровной, Констанцией Дмитриевной Железновой.

В июне 1977 года, после окончания института, я прибыла в распоряжение 
Печорского горздравотдела и была принята врачом-интерном на работу в дет-
скую больницу, ставшую за годы учёбы и практики уже родной. С уважением 
вспоминаю главного врача Е.М. Дюдькину, тогда уже заслуженного врача 
Коми АССР, Э.Г. Пивоварову, врача-окулиста, Л.И. Козыреву, лор-врача.

М.И. Осташова, заведующая отделением, наша наставница и руково-
дитель, готовила нас, врачей-интернов, к работе с детьми. В тот год интер-
натуру по педиатрии проходили, кроме меня, Г.А. Ефимова и И.Н. Игна-
това. По итогам годовой практики мы сдали экзамен на «отлично» и были 
отмечены в приказе Министерства здравоохранения Республики Коми. 

А потом начались будни. Нам повезло, мы попали в замечательный коллек-
тив детской городской больницы. Этой школы хватило на всю жизнь… Там 
работали удивительно грамотные, добросовестные, душевные медицинские 
сёстры. Н.М. Сазонова, награждённая медалью «Отличник здравоохране-

Дмитрюкова 
Любовь Ивановна, 
23.07.1953 г.р., окончила 
Салехардское медицинское 
училище в 1974 г. Заведую-
щая ФАП д. Медвежская с 
14.08.2006 г.
Добротворская 
Светлана Ивановна, 
28.03.1964 г.р., окончила 
Советское медицинское 
училище в 1984г. Медсе-
стра кабинета профилак-
тических осмотров поли-
клиники № 2 с 19.11.2001 г.
Дорогойченков 
Антон Владимирович, 
16.06.1979 г.р., окончил 
Ветлужское медицинское 
училище в 1999 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.02.2000 г. 
по 2010 г.
Дубинская 
Татьяна Васильевна, 
22.11.1968 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1986г. Медсестра 
процедурной женской кон-
сультации с 08.09.1986 г.
Дуркина 
Валентина Михайловна, 
27.10.1986 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2006 г. 
Медсестра детского от-
деления с 01.08.2006 г. по 
2011 г. 
Дуркина 
Евгения Михайловна, 
05.11.1976 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1997 
г. Фельдшер ОСМП с 
01.08.1997 г.
Дурягина 
Галина Юрьевна, 
18.10.1959 г., окончила Ка-
нашское медицинское учи-
лище в 1979 г. Медсестра 
процедурной прививочного 
кабинета детской поликли-
ники № 1 с 01.11.1990 г.
Дыбина 
Галина Александровна, 
07.12.1945 г.р., окончила 

Конкурс «А ну-ка, девушки», 1984 г.Врач-интерн Терентьева С.Б. с первым 
пациентом

И. Белоусова с пациентами Коллектив детской больницы, 1978 г.

Детская больница по 
ул. Ленинградской
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ния», была настоящей хозяйкой, строгой и требовательной, и в больнице всег-
да царили чистота и полный порядок во всём. Н.М. Рогуль, Г.В. Чернова, 
Р.Н. Рыжова, Л.С. Самсонов, сестра-хозяйка Э. Терентьева, санитарочки, 
повар М.А. Терентьева любили и обихаживали всех «брошенных» детей – 
увы, таковые были во все времена. Коллектив был дружный и сохранил не 
только летопись больницы и наставничества, но и добрые традиции, и про-
фессиональное мастерство, дружбу и взаимопомощь на долгие годы.

Летом 1981 года, после упразднения детской городской больницы, ста-
ционар перевели на территорию Центральной районной больницы, и он 
стал структурным подразделением ЦРБ – равно как и детская поликлини-
ка, располагавшаяся в то время по адресу Печорский проспект, 46. Меня 
назначили её заведующей. Старшей медсестрой поликлиники тогда была 
ветеран труда, награждённая за труд правительственными орденами и ме-
далями Т.А. Стрельникова. В коллективе работали очень грамотные в 
профессиональном отношении медсёстры С.В. Панасюк, Р.В. Калинина, 
Т.П. Буслаева, Н.Г. Баринова, К.Е. Горбова, медрегистратор В.А. Ми-
шарина, статистики Ф.Ф. Осташова, З.Н. Бобрецова, лаборанты 
З.С. Кравцова, Т. Сурина – словом, было на кого положиться. 

Позднее старшими медсёстрами, моими главными помощницами стали: 
по поликлинике – С.Ф. Глущенко, по дошкольно-школьному отделению 
– В.И. Гордиевская, по педиатрическому отделению – Н.И. Попова. Бла-
годаря их слаженной работе удалось сделать многое. Действовали «ста-
ционар на дому», кабинет здорового ребёнка, школа молодых родителей 

Ярославское медицинское 
училище в 1966г. Фельдшер 
ОСМП с 12.11.1979 г. по 
2011 г. Награждена По-
чётной грамотой МЗ РК 
(2007 г.)
Дьячкова 
Нина Андреевна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1971 г. Заведующая ФАП п. 
Березовка.
Дэвис 
Юлия Юрьевна, 
12.10.1978 г.р., окончила 
Серпуховское медицинское 
училище в 1999 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.03.2002 г.
Евдокимова 
Галина Полинаровна, 
02.01.1963 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1982 
г. Медсестра участковая 
детской поликлиники № 1 с 
01.06.1992 г.
Евдоченко 
Светлана Ивановна, 
19.09.1954 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1975 г. 
Заведующая ФАП п. Набе-
режный с 01.04.1975 г.
Евсеева 
Любовь Александровна, 
23.03.1954 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1974 г. Медсе-
стра детской поликлиники 
№ 2 с 13.08.1987 г. по 2010 г.
Евстратова 
Анна Николаевна, 
18.05.1986 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинской колледж в 2007 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.08.2007 г.
Евсютина 
Марина Вячеславовна, 
25.03.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1991 г. Мед-
сестра гинекологического 
отделения с 08.07.1991 г.

Коллектив детской поликлиники № 1, 
1980 г.

Реанимация для новорожденных, 2011 г.

Артюхина А.Ф., Лавлинская Е.В., Радаев Д.А., Вани-
на Е.А.

Осташова М.И., Игнатова 
И.Н., Колыгина М.В. , 1979 г.
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по подготовке ребёнка к поступлению в детское дошкольное учреждение, 
по закаливанию и так далее. Мы были молоды, легки на подъём и работа-
ли одной командой – проводили профессиональные конкурсы, чествовали 
ветеранов коллектива. 

Прививочная работа была на высоте, работала врачебная комиссия по 
иммунизации ослабленных и часто болеющих детей. Более 40 лет отдала 
такой работе медсестра прививочного кабинета Эльвира Зосимовна Кра-
сикова. За эти годы через её руки прошли десятки подготовленных медра-
ботников, десятки тысяч детей. 

Единым профессиональным коллективом работали медики поликлини-
ки, школ, школ-интернатов и дошкольных учреждений. Сотрудники были 
заинтересованы в успешной аттестации на квалификационную категорию.

Поликлиника сплотила возле себя медиков и педагогов. Оздоровление и 
лечение детей в детском дошкольном учреждении стало нашим общим де-
лом. В Печоре в восьмидесятые годы совместно с отделом образования мы 
начали открывать санаторно-оздоровительные сады для детей с туберку-
лёзной инфекцией, речевыми нарушениями, патологией зрения и опорно-
двигательного аппарата. В детских учреждениях создавались условия для 
оздоровления детей, приобреталось медицинское оборудование, медика-
менты, проводилась совместная учёба педагогов и медиков, направленная 
на конечный результат – укрепление здоровья детей без отрыва родителей 
от производства. Врачи узких специальностей были закреплены за про-
фильными детскими учреждениями и работали там в фиксированные дни. 
Разрабатывались критерии эффективности лечения, система материально-
го стимулирования персонала.

Передача подростков во взрослую сеть происходила с составлением 
расширенных эпикризов, с обследованием, оздоровлением и рекоменда-
циями – очно и комиссионно, что называется, «из рук в руки». В процессе 
такой работы я и познакомилась с подростковым терапевтом, а ныне глав-
ным врачом ЦРБ Н.Л. Чупровой. Более принципиального и грамотного 
подросткового врача я более не встречала, возглавляя педиатрическую 
службу Министерства здравоохранения и зная коллективы всех лечебно-
профилактических учреждений республики.

Параллельно с заведованием поликлиникой я выполняла функции рай-
онного педиатра. Одним из показателей, характеризующих уровень раз-
вития территории и оценки деятельности медицинской службы, является 
уровень младенческой смертности. На начало 80-х годов он был в Печо-

Егорова 
Владислава Владимировна, 
18.10.1967 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1986 г. 
Старшая медсестра от-
деления сестринского ухода 
филиала МУ «Печорская 
ЦРБ» Кожвинская город-
ская больница с 02.03.2009 г.
Елфимова 
Людмила Павловна, 
02.07.1949 г.р., окончила 
Биробиджанское меди-
цинское училище в 1968 г. 
Медсестра по физиотера-
пии физиотерапевтическо-
го отделения с 01.04.2002. 
Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1999 г.).
Емельянова 
Александра Алексеевна, 
05.06.1964 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1985 г. 
Старшая медсестра ОФ и 
УЗД с 12.10.1987 г.
Ерычева 
Светлана Юрьевна, 
10.06.1966 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1986 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.08.1986 г.
Ефремова 
Лариса Вячеславовна, 
06.12.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1992 г. Мед-
сестра ОПН с 01.07.1992 г.
Жабцева 
Валентина Ильинична, 
21.01.1950 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1970 г. Акушерка 
родильного отделения с 
16.03.1978 г.
Жарова 
Марина Владимировна, 
28.07.1968 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1989 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 01.02.2002 г.Медсестра Муринец З.Н. специализированно-

го детского сада «Искорка» за работой
Красикова Э.З., Терентьева С.Б., Калини-
на Р.В.
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ре высоким (23-25 на 1000 населения), в структуре смертности значились 
управляемые причины – акушерские, инфекционные болезни, в том чис-
ле пневмонии. Одной из главных целей наших усилий было улучшение 
этого показателя. Заместителя председателя исполкома А.С. Смолеву как 
представителя исполнительной власти по данному вопросу заслушивали 
на заседании Бюро Коми обкома партии, после чего работа была поставле-
на очень жёстко. Помню, как мы с ней учили специфическую терминоло-
гию… Надо признать, что нам повезло с куратором – Аэлита Степановна 
не только строго с нас спрашивала, она вникала в проблемы, владела ими, 
принимала решения, не боялась ответственности, а защищала и помогала 
так, как никто другой. Основные силы были направлены на ликвидацию 
ведомственной разобщённости в оказании медицинской помощи детскому 
населению города и района. Со временем это удалось сделать: к 1978-му 
году детская поликлиника закрылась в системе водников, а к 1987-му, с по-
явлением в микрорайоне Энергетиков новой поликлиники, – и в системе 
железнодорожников. В 1991 году, с вводом в эксплуатацию нового корпуса 
больницы водников, стационарная помощь детям также была полностью 
передана в центральную больницу. Сейчас об этом писать просто, а тогда 
срабатывал человеческий фактор – медицинские работники не хотели ухо-
дить из своих ведомственных коллективов, хватало недовольства и жалоб. 
Тем не менее, все были востребованы в системе городского здравоохра-
нения, состоялись как заведующие отделениями, врачи-профессионалы: 
Л.Н. Сунцова, В.А. Матюгин, Т.А. Коровина, Г.Г. Сметанина – уважае-
мые люди, ветераны труда. 

Благодаря открытию палаты интенсивной терапии, а затем специализи-
рованного отделения улучшилась реанимационная защита детей всех воз-
растов. Чуть позже организовали реанимацию для новорождённых на базе 
акушерского корпуса.

Также в Печоре отрабатывалась система акушерско-терапевтическо-
педиатрических комплексов (АТПК) в обслуживании женщин и детей. В 
эту работу, как видно из названия, были вовлечены все службы больницы. 
В 1989–1993 годы, когда я работала заместителем главного врача больни-
цы по детству и родовспоможению, многие приоритеты приходилось от-
воёвывать в основном внутри лечебных учреждений. Это удавалось благо-
даря пониманию и практической помощи руководителей основных служб 
ЦРБ. С Т.В. Литвинович, заведующей женской консультацией, общими 
усилиями претворяли в жизнь комплексную работу с беременными жен-
щинами. Совместно с Н.В. Бутиковой, Л.Л. Белоголовой в новом акушер-
ском корпусе открылись палаты совместного пребывания «мать и дитя».

По итогам 1992 года показатель младенческой смертности стал ниже в 
два раза. 

Сегодня официально обсуждаются социальные факторы, влияющие на 
детскую смертность, но в те годы на уровне правительственных структур 
это было не принято. Но мы, педиатры, первыми сталкивались с ними в 
полной мере. Поэтому целый комплекс вопросов, влияющих на показа-
тели заболеваемости и смертности, – в том числе по организации работы 
детской молочной кухни и питания детей раннего возраста, обеспечению 
новорождённых комплектами по уходу и другие – приходилось решать, 
участвуя в работе комиссий при исполкоме горсовета. 

В то время почти никак не диагностировались внутриутробные инфек-
ции, врождённые пороки развития, генные заболевания, другая перина-
тальная патология. Детская больница перешла в разряд долгостроя…

Живаева 
Нина Викторовна, 
16.09.1964 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1983 г. Медсе-
стра кабинета по монито-
рингу с 06.03.1983 г. 
Жигайлова 
Мария Ивановна, 
26.01.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1978 г. Мед-
сестра кабинета врача-
стоматолога Каджером-
ской участковой больницы 
с 24.02.1986 г.
Жилина 
Надежда Петровна, 
12.09.1949 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1969 
г. Фельдшер ОСМП с 
24.03.1969 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1998 г.).
Жирякова 
Елена Юрьевна, 
28.03.1975 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра инфекционного от-
деления с 29.05.1997 г.
Жирякова 
Наталья Петровна, 
29.09.1955 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1978 г. Заве-
дующая ФАП п. Рыбница с 
22.03.2007 г.
Жмуркина 
Ольга Евгеньевна, 
25.12.1975 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1994 г. 
Рентгенлаборант отделе-
ния лучевой диагностики с 
02.11.2009 г.
Жучкова 
Любовь Константиновна, 
18.01.1949 г.р., окончила 
Касимовское медицинское 
училище в 1968 г. Мед-
сестра ФАП п.Изъяю с 
06.03.1995 г.
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С конца 70-х по 90-е годы Печорская ЦРБ, согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения Республики Коми, служила базой по подготов-
ке врачей-интернов в интернатуре. За те годы для города и района были 
подготовлены десятки врачей-педиатров для работы по специальности. 
Именно интернатура позволила полностью укомплектовать врачами си-
стему детского здравоохранения на долгий период в несколько десятков 
лет, развить специализированную помощь. Мандат депутата Печорского 
городского Совета позволил мне на сессиях привлекать внимание к про-
блемам детства и родовспоможения, особенно в части обеспечения вра-
чей квартирами. Как тут не вспомнить добрым словом И.Е. Кулакова, в 
то время председателя горисполкома. Врачи получали квартиры в первую 
очередь! Именно это позволило в годы развала и перестройки удержать 
врачей в Печоре, многие из них трудятся там до сих пор. 

Мне посчастливилось участвовать в двух общероссийских съездах пе-
ринатологов в городах Иваново и Челябинске. Запомнились волнение и 
возмущение медиков в зале съезда при принятии критериев живорождён-
ности детей в соответствии с критериями Всемирной организации здраво-
охранения. Наша страна не была к этому готова, и врачи это понимали.

Незаметно пролетело почти 20 лет. Сегодня реанимация для новорождён-
ных с новейшей дыхательной аппаратурой, мониторами, дозаторами, кювезами 
– обычное явление для Печорской больницы. Появились дополнительные пло-
щади для выхаживания новорождённых. Детское отделение на 50 коек – свет-
лое, тёплое, с полным набором помещений. Значительно вырос уровень доро-
довой диагностики патологии плода и условий выхаживания новорождённых. 

С благодарностью и большим уважением вспоминаю всех печорцев, с кем 
свела меня судьба в медицинской профессии: врачей по призванию Н.В. Бу-
тикову, А.Т. Потапову, Н.В. Фролову, В.К. Рубцова, которые всегда спе-
шили на помощь, если в этом была необходимость; организаторов от Бога 
А.С. Смолеву, А.А. Красовского, Е.М. Дюдькину; талантливых коллег и 
единомышленников В.А. Ясова, Г.А. Ефимову, Н.В. Колыгину. Благода-
рю участковых педиатров, трудолюбивых и исполнительных, которые ра-
ботали с большими перегрузками и при этом бескорыстно несли дежурства 
по экстренной помощи, проявляя полное понимание ситуации и производ-
ственной необходимости; врачей узких специальностей – В.А. Фролову, 
В.С. Осташова, В.В. Чистоусову, С.Е. Музипова, сохранивших верность 
своему профессиональному выбору на протяжении десятков лет, несмо-

Забоева 
Марина Юрьевна, 
04.12.1965 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1985 
г. Заведующая ФАП с. 
Приуральское. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2001 г.).
Завьялова 
Татьяна Анатольевна, 
08.11.1949 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1970 г. 
Медсестра участковая 
детской поликлиники № 1 с 
01.02.1994 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1990 г.).
Заиграева 
Екатерина Андреевна, 
13.03.1980 г.р., окончила 
Костромское медицинское 
училище в 2001 г. Операци-
онная медсестра травма-
тологического отделения с 
05.12.2002 г.
Зайцева Анна Геннадьевна, 
20.12.1960 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1984 г. 
Медсестра стационарного 
отделения филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
06.12.1985 г.
Заичкина 
Наталья Валентиновна, 
30.05.1964 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1984 г. Фель-
дшер школы детской поли-
клиники № 1 с 11.05.1999 г.
Зарубина 
Светлана Григорьевна, 
21.11.1949 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1969 
г. Медсестра кабинета 
врача-эндокринолога по-
ликлиники № 1 с 26.05.1997 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2007 г.).
Заткальницкая 
Людмила Евгеньевна, 
18.04.1961 г.р., окончила 

Е.М. Дюдькина – глав-
ный врач детской 
больницы

Заведующая женской консуль-
тации Кардиоцентра Литви-
нович Т.В.

Зам.председателя исполко-
ма – куратор здравоохране-
ния – Смолева А.С.
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тря на казавшийся неподъёмным фронт работы в городе и районе. Хорошо 
помню и В.А. Гитарина – детского хирурга, всю жизнь проработавшего с 
печорскими ребятишками на приёме и в операционной. Он подготовил в 
интернатуре детских хирургов, впоследствии уехавших в Сыктывкар для 
работы в Детской республиканской больнице. Это уролог П.Ю. Каплан, 
травматолог С.О. Опарин, нейрохирург А.А. Пшеничный. 

В 1993-м году, провожая меня на работу в столицу республики, мои 
коллеги в ЦРБ напутствовали меня пожеланиями успешной карьеры и так 
далее… Но главными и очень дорогими для меня были слова: «Помните, 
что есть такой маленький северный город Печора, в котором Вас любят, 
помнят и ждут»… И я поверила им. И не жалею об этом. 

Профессионализм врача – 
это ежедневный подвиг

Раиса Глущенко

«Вы помните, Вы всё, конечно помните...» – Альберт Василье-
вич Хвиюзов произнёс эту фразу из стихотворения «Письмо к 

женщине» любимого поэта своей молодости Сергея Есенина, и на него на-
хлынули воспоминания. Стены ординаторской неврологического отделе-
ния исчезли и перед глазами предстали картинки из детства. У родителей 
была большая по послевоенным временам библиотека, которая кочевала 
вместе с ними из Усть-Вои в Путеец, в Печору. Несколько старинных книг 
плыли в скромном багаже высланной из Архангельска четы Хвиюзовых 
Василия Кузьмича и Анны Александровны. Немудрено было их приёмно-
му сыну Альберту пристраститься к чтению ещё и потому, что часто болел 
как в детстве, так и в юности. И по сей день Альберт Васильевич, будучи 
отцом и дедом, бесконечно благодарен своим дяде Васе и тете Ане, кото-
рых зовёт не иначе как «отец» и «мама». Без них он попросту не выжил 
бы в военном Архангельске. А книги... Это отдельная история. На класси-
ке русской литературы он практически вырос, и самыми современными 
поэтами он считает С. Есенина и А. Блока.

Кто находился рядом с часто болевшим мальчиком? Конечно же, че-
ловек в белом халате. В Усть-Вое это был педиатр, хирург и терапевт в 
одном лице Борис Степанович. Его черты Альберт Васильевич находил 
затем в главном герое Булгаковских «Записках врача». Выбор профессии 
был предопределён: после окончания печорской средней школы № 5 Аль-
берт Хвиюзов поступил в Архангельский медицинский институт. Тогда, 
в 1960-м, он и догадываться не мог, что теми же коридорами пройдут его 
сыновья, только старший, Алексей, в 1996-м, младший, Павел, в 2002-м. 
Так создавалась династия врачей Хвиюзовых. 

Старший Хвиюзов, Альберт Васильевич, возглавляет отделение не-
врологии Печорской ЦРБ с 1974 года, врач-невролог Алексей Альбер-
тович работает в сосудистом отделении больницы. В Котласе трудится 
младший Хвиюзов, Павел Альбертович. Пройдя интернатуру по психиа-
трии после окончания мединститута, он – врач-нарколог и психиатр по 
совместительству.

– Мы с супругой Валентиной Владимировной, медсестрой по про-
фессии, не настаивали на таком выборе пути своих сыновей, – говорит 

Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
колледжа в 1993 г. Мед-
сестра стационарного 
отделения филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
30.06.2001 г.
Захаров 
Артем Викторович, 
24.06.1983 г.р., окончил 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2004 
г. Фельдшер ОСМП с 
01.08.2004 г.
Захарова 
Ирина Викторовна, 
16.06.1981 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2002 г. 
Медсестра приёмного от-
деления с 21.05.2003 г.
Захватова 
Ольга Ивановна, 
08.04.1968 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1989 
г. Фельдшер школы дет-
ской поликлиники № 1 с 
03.10.2006 г. по 2011 г.
Зверева 
Нина Григорьевна, 
22.08.1945 г.р., окончила 
курсы медсестёр для Крас-
ного креста Печорского 
ГЗО в 1966 г. Медсестра 
процедурной детской поли-
клиники № 1 с 27.11.1997г. 
Награждена медалью «Ве-
теран труда» (1989 г.).
Звонникова 
Ольга Васильевна, 
29.06.1954 г.р., окончила 
Рижское медицинское учи-
лище в 1974 г. Медсестра 
участковая детской по-
ликлиники № 1 с 01.11.2006 
г. по 2010 г.
Здебская 
Лариса Георгиевна, 
18.07.1948 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1966 г. Медсе-
стра по физиотерапии 
филиала МУ «Печорская 
ЦРБ» Кожвинская город-
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Альберт Васильевич. – Вероятно, дети с ранних лет видели, чем живут 
родители, каковы главные приоритеты в семье. Пример взрослых вооду-
шевил их пойти по медицинской линии.

Но и жители Печоры хорошо знают, что в неврологии фамилия Хвию-
зов – это своеобразный знак качества. С ним как с лечащим врачом каждый 
больной чувствует себя увереннее. А уверенность – это успех в выздоров-
лении. Небольшой коллектив неврологического отделения видит в своём 
заведующем авторитетного коллегу, старшего по медицинскому званию.

Профессионалами не рождаются, ими становятся. Своим сыновьям 
Альберт Васильевич рассказывал, какой смысл он вкладывал в понятие 
«профессионализм».

– Профессионализм врача – это подвиг. Подвиг, не оплаченный деньга-
ми. Впрочем, тот, кто выбирает медицину, должен знать: априори это дело 
не измерить материальными ценностями, потому что жизнь человека сама 
по себе бесценна.

Хвиюзов отдал работе на «скорой» 18 лет, причём в качестве совмести-
теля. Зато, хорошо зная специфику скорой помощи, никогда не терялся в 
приёмном покое своего отделения, с каким бы тяжёлым случаем ни стал-
кивался.

Не сразу и не вдруг терапевт Хвиюзов стал неврологом Хвиюзовым, 
который сказал однажды: «Все эти томографы, аппараты УЗИ – прекрас-
ное дополнение в деле глубокого исследования сосудов, но я проработал 
целую жизнь без них, причём на хорошем уровне. Чтобы получить ощути-
мый результат, сейчас одной медицины и современной техники мало, нуж-
но учитывать весь спектр условий, в которых мы находимся. Население 
города уменьшается, при этом прослеживается тенденция к его старению. 
Чтобы попасть на плановую госпитализацию в наше отделение, больные 
порой ждут своей очереди несколько месяцев. Следовательно, экономия 
на сокращении койко-мест при такой ситуации неуместна».

Не однажды Хвиюзов поднимал больных на ноги после тяжёлых ин-
сультов, его авторитетному мнению внимают коллеги и сейчас. Почему? 
Потому что Альберт Васильевич исповедует принцип врачей ещё той фор-
мации, которые считали, что «надо лечить больного, а не только саму бо-
лезнь». Потому что сегодня в ЦРБ практикуют врачи-неврологи, которые 
ещё не родились тогда, когда Хвиюзов прошел первичную специализацию. 
А это было в 1969 году. Потому что когда он совершенствовал мастерство 
в Ереванском всесоюзном институте усовершенствования врачей (1971 

ская больница с 05.01.1985 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1998 г.).
Зелинская 
Нина Борисовна, 
15.08.1939 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1966 г. 
Медсестра неврологическо-
го отделения с 03.04.1984 
г. по 2010 г.
Зинкевич 
Расиля Фаниловна, 
23.08.1968 г., окончила 
Уфимское медицинское 
училище в 1987г. Медсе-
стра хирургического от-
деления с 01.06.1987 г.
Зубкова 
Наталья Евгеньевна, 
21.03.1980 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2000 г. 
Медсестра терапевтиче-
ского отделения с 2000 г.
Иванова 
Татьяна Владимировна, 
07.02.1961 г.р., окончила 
Омское медицинское учи-
лище в 1979 г. Фельдшер 
школы Каджеромской 
участковой больницы с 
19.11.1992 г.
Иванова 
Юлия Григорьевна, 
25.07.1948 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1970 г. Заве-
дующая ФАП д.Даниловка. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1996 г.). 
Иванюк 
Татьяна Анатольевна, 
05.08.1945 г.р., окончила 
Выборгское медицинское 
училище в 1963 г. Медсе-
стра поликлиники филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 05.01.1998 г. 
Награждена медалью «Ве-
теран труда» (1996 г.).
Идаятова 
Оксана Тофиковна, 
02.04.1985 г.р., окончила 

Хвиюзов Альберт Васи-
льевич, 1965 г.
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год), иные ходили в школу. А в 1980-м, когда Альберт Васильевич практи-
ковался по неврологии и игло-рефлексотерапии в 4-м Главном управлении 
Минздрава СССР, в народе именуемой «Кремлёвской больницей», неко-
торые врачи только заканчивали свои вузы. В силу этих и многих других 
факторов Хвиюзов – это имя в медицинской среде республики – и ныне, и 
в будущем. Труд врача невозможно переоценить, в его руках – бесценная 
человеческая жизнь. А.В. Хвиюзов имеет звание «Заслуженный врач Коми 
АССР». Но больше всего он вознаграждён тем доверием, которое испыты-
вают к нему люди. А они помнят хорошее. Конечно, помнят!

В ответе за восемь северных районов 
Подготовил Николай Александрович Юшков, 

торакальный хирург высшей категории, врач-эндоскопист 
высшей категории, март 2008 г., Сыктывкар.

До 1966 года амбулаторный приём больных туберкулёзом проис-
ходил в туб. кабинете Печорской районной больницы. Приём вели 

врач Ида Петровна Абрамова и медицинская сестра Анастасия Иванов-
на Дунаева.

Официально противотуберкулёзный диспансер начал функционировать 
с июля 1966 хода. Располагался он на окраине города, окружённый веко-
вым лесным массивом. Это было типовое новое здание. Открылись сразу 
четыре отделения: поликлиническое, детское, терапевтическое и хирур-
гическое. Руководство диспансером временно принял Борис Максимович 
Куприянов, он же был рентгенологом.

В поликлиническом отделении находилась флюорографическая служба, 
обслуживавшая население всего города Печоры, Печорского и близлежа-
щих районов, во главе с врачом Зинаидой Митрофановной Кустышевой. 
Лаборантами были Михаил Федорович Новиков, Анатолий Буслаев, 
медицинскими сёстрами – Вера Жужома, Ангелина Терентьева.

В сентябре 1966 года главным врачом был назначен Геннадий Станис-
лавович Щербаков, врач-анестезиолог, грамотный специалист и отлич-
ный администратор.

У истоков участковой фтизиатрической службы стояли на взрослом 
участке доктора: Петр Дмитриевич Римских, Георгий Борисович Быков, 
Жанна Борисовна Бирюкова, Сергей Георгиевич Немчинов, Наталья 
Викторовна Селезнева, – и медицинские сёстры: Александра Васильев-
на Филиппова, Людмила Викторовна Новожилова, Римма Ивановна 
Сверчкова, Нина Георгиевна Смирнова (Бушманова), – а также сани-
тарки Любовь Ивановна Трубина и Зинаида Борисовна Филиппова.

На детском участке трудились врачи: Эльза Халимовна Шарикова, 
Юлия Николаевна Шаталова, Людмила Николаевна Втюрина, Зоя 
Васильевна Гаврилова, Галина Азарьевна Сметанина; медицинские 
сёстры Клара Степановна Батманова и Фаина Гавриловна Вокуева.

В структуре поликлинического отделения диспансера также были: физи-
окабинет (медицинская сестра Валентина Николаевна Пастухова), про-
цедурный кабинет (медицинские сёстры Валентина Кузьминична Мар-
тыненко и Галина Егоровна Кулемеева), стоматологический кабинет 
(врач Роза Рафаиловна Рубина), лор-кабинет (врач Светлана Николаев-

Каспийское медицинское 
училище в 2006 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 29.01.2007 г. 
по 2011 г.
Илатовская 
Галина Васильевна, 
27.06.1954 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1973 г. 
Старшая медсестра поли-
клиники № 2 с 15.12.1983 г.
Ильина 
Наталья Анатольевна, 
30.03.1972 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1991 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 1 с 01.11.2006 г.
Ильинова 
Надежда Павловна, 
08.12.1971 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1991 г. Мед-
сестра кабинета врача-
эндоскописта поликлиники 
№ 2 с 09.01.2008 г.
Ильичева 
Лариса Александровна, 
23.08.1974 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1994 г. 
Медсестра-анестезист 
отделения анесте-
зиологии и реанимации с 
09.08.1994 г. 
Илюкина 
Нина Константиновна, 
14.11.1946 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1968 г. 
Помощник эпидемиолога с 
01.04.1994 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1996 г.), медалью «Ве-
теран труда» (2001 г.).
Исакова 
Филюза Хайдаровна, 
26.04.1970 г.р., окончила 
Белорецкое медицинское 
училище в 1988 г. Стар-
шая медсестра педиа-
трического отделения 
детской поликлиники№ 1 с 
01.11.2006 г.
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на Щербакова), рентгенологический кабинет (врачи Борис Максимович 
Куприянов, Александр Иванович Белоголов и Инаида Митрофановна 
Кустышева, рентгенлаборант Фаина Гавриловна Вокуева).

В диспансере был свой пищеблок, где трудились повара Анастасия Ев-
докимовна Курбатова, Вера Ивановна Максюта, Анна Ивановна Ма-
рюхина, Анна Ивановна Ложкина, кладовщик Раиса Константиновна 
Чудина, кухонная рабочая Галина Ивановна Тимошенко, колдуя над 
продуктами и приближая больничную еду к домашним завтракам, обедам 
и ужинам. А добротная еда – один из главных лечебных факторов.

С первых дней открытия диспансера в поисках палочек Коха в микро-
скопы заглядывали лаборанты Вера Степановна Наукович, Нина Нико-
лаевна Басова, Наталья Александровна Потемкина и доктор Зоя Геор-
гиевна Жарикова.

В детском отделении трудились врач Ида Петровна Абрамова, старшая 
медсестра Елизавета Ивановна Оншина, медицинские сёстры Тамара 

Казарова 
Любовь Васильевна, 
29.04.1940 г., окончила 
курсы медсестёр Красного 
Креста г.Печора в 1957г. 
Старшая медсестра по-
ликлиники № 1 с 16.08.1965 
г. по 2011 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.), Почётной грамо-
той МЗ РК (2008 г.)
Каздерко 
Елена Николаевна, 
14.10.1975 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра хирургического от-
деления с 20.02.2001 г.
Казменко 
Елена Борисовна, 
10.03.1975 г.р., окончила 
Печорский филиал Сыктыв-
карского медицинского учи-
лища в 1995 г. Медсестра-
анестезист отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 23.02.1998 г.
Казначеева 
Ольга Юрьевна, 
29.12.1962 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1985 г. 
Медсестра участковая 
поликлиники филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
29.10.1987 г. по 2010 г.
Калимуллина 
Мария Викторовна, 
окончила Казанский меди-
цинский колледж в 1999 
г. Медсестра терапев-
тического отделения с 
02.08.2000 г. по 31.08.2004 г.
Калинина 
Татьяна Викторовна, 
04.10.1988 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2009 г. 
Медсестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
05.10.200 9г.
Калошина 
Людмила Валентиновна, 
15.12.1967 г.р., окончила 

Врач-фтизиопедиатр 
Гаврилова Зоя Васильевна

Вычужин А.А., врач-хирург Куприенко В.В., главный 
врач Печорского ПТД в 
период с 1999 по 2007 гг.

Куприянова Н.Н., мед.
статистик

Наукович В.С., лаборант 
бактериологической лабо-
ратории

Римских П.Д., врач-
фтизиатр

Соколова К.М., старшая 
мед. сестра терапевтиче-
ского отделения

Рочев В.А., торакальный 
хирург

Римских Т.А., мед. сестра 
приемного покоя
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Федоровна Паншина и Тамара Григорьевна Чупрова. Они создавали 
уютную домашнюю обстановку для детей, тосковавших по родителям во 
время долгого лечения.

Терапевтическое отделение принимало не только больных туберку-
лёзом, но и с осложнёнными пневмониями, затянувшимися бронхита-
ми, саркаидозом и различной патологией лёгких и дыхательных путей. 
В разные годы, отдавая всю душу любимому делу, в отделении работа-
ли врачи Евстолия Дмитриевна Савенкова, Зинаида Митрофановна 
Кустышева, Петр Дмитриевич Римских, Альфия Мухибовна Зорина, 
Галина Митрофановна Орлова, Лариса Алексеевна Сосновская (Ко-
куашвили); медицинские сёстры Клавдия Михайловна Соколова, Роза 
Александровна Дементьева, Анастасия Ивановна Дунаева, Любовь 
Александровна Дуркина (Вирфель), Людмила Николаевна Зосимова, 
Артеева Ирена дочь Игнатоса и др.

Хирургическое отделение открылось в Печорском противотуберкулёз-
ном диспансере осенью 1968 г. Заведующим отделением назначили Геор-
гия Борисовича Быкова, врача, общего хирурга, прошедшего первичную 
специализацию в Ленинградском ГИДУВ.

В марте 1969 г. был принят на работу фтизиохирург Иван Федорович 
Федоров, и с той поры начались операции на лёгких: прежде он работал 
фтизиохирургом в тубдиспансере г. Чебоксары (Чувашия.) В 1969 г. было 
выполнено 79 таких операций.

В 1970г. в коллектив пришёл фтизиохирург Владислав Аристархович 
Рочев, впоследствии ставший заведующим хирургическим отделением. В 
1980 г. после аттестации ему присвоили первую категорию торакального 
хирурга.

Воркутинское медицин-
ское училище в 1987 г. 
Операционная медсестра 
хирургического отделения 
с 28.04.1987 г. 
Канева 
Елена Николаевна, 
02.02.1972 г.р., окончи-
ла Ухтинское медицин-
ское училище в 1993г. 
Медсестра-анестезист 
отделения анесте-
зиологии и реанимации с 
01.04.1993 г. 
Канева 
Лариса Витальевна, 
12.06.1973 г.р., окончи-
ла Печорский филиал 
Сыктывкарского ме-
дицинского училища 
в 1995г. Фельдшер-
лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 25.09.1995 г.
Канева 
Лариса Николаевна, 
16.09.1957 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1976 г. Медсе-
стра по массажу физио-
терапевтического отделе-
ния с 01.01.2003 г.
Канева 
Любовь Георгиевна, 
04.09.1971 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1991 г. Медсе-
стра ОПН с 01.08.1991 г.
Канева 
Людмила Анатольевна, 
23.02.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1985 г. Медсе-
стра процедурного каби-
нета поликлиники № 1 с 
24.10.1989 г.
Канева 
Людмила Ивановна, 
05.08.1954 г.р., окончила 
Кудымкарское медицинское 
училище в 1974 г. Акушерка 
родильного отделения с 
10.04.1974 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2008 г.).

Быков Г.Б., участковый 
фтизиатр, руководитель 
партийной организации

Врач-лаборант Буслаев А.В. Врач-хирург Юшков Н.А.,  
с 1978 по 1983 г. и 1986 
по 1988 г. главный врач 
Печорского ПТД

Илатовский В.С., врач-хирург. Промывка 
дренажа

Попов Г.А., врач-фтизиатр
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В 1974 г. на работу был принят фтизиохирург Николай Александро-
вич Юшков, отработавший до 1993 г. торакальным хирургом и возгла-
вивший в 1983 г. хирургическое отделение. После аттестации в 1981 г. ему 
присвоили первую категорию торакального хирурга, а в 1986 и 1991 г. – 
высшую категорию.

С 1980 г. работал хирургом Анатолий Алексеевич Вычужин, с 1984 
г. – торакальный хирург 

В хирургическом отделении Печорского противотуберкулёзного дис-
пансера ежегодно выполнялось более ста операций на грудной клетке. За 
четверть века существования этого отделения выполнено 2 628 операций, 
из них лёгочных – 2 263, по туберкулёзу – 1707.

В отделении абациллировано более 1,5 тысячи больных туберкулёзом 
лёгких! В хирургическом отделении выполнялись разнообразные операции. 
Органосохраняющие – вылущивание туберкулом, радикальные операции 
(при ограниченном туберкулёзе в пределах сегмента, одной доли, двух до-
лей, одного лёгкого) это – сегментарные резекции (типичные и атипичные), 
резекции доли лёгкого, двух долей, пульмонэктомии. Паллиативные (при 
распространённых, прогрессирующих формах туберкулёза) – корригирую-
щая торакопластика. Комбинированные операции – резекция плюс корриги-
рующая торакопластика, было выполнено более 60 таких операций.

В отношении лечения тотальных острых эмпием различного генеза 
были внедрены операции транстернальные, трансперикардиальные ок-
клюзии главных бронхов по методу академика Л.К. Богуша, успешно вы-

Канева 
Надежда Семеновна, 
02.01.1956 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1976 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 26.08.1976 г.
Канева 
Наталья Васильевна, 
31.03.1957 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1975 г. 
Медсестра детского от-
деления с 05.04.1983 г.
Канева 
Фаина Васильевна, 
19.03.1947 г.р., окончи-
ла двухгодичные курсы 
Красного креста РСФСР 
г.Слободской в 1966 г. 
Медсестра стационара 
филиала МУ «Печорская 
ЦРБ» Кожвинская город-
ская больница с 26.07.1977 
г. по 2010 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1997 г.).
Капитонова 
Елена Николаевна, 
22.02.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1983 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.11.200 1г.
Каракчиева 
Надежда Александровна, 
01.01.1958 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1980 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 1 с 15.07.2008 г.
Каргина 
Светлана Владимировна, 
03.07.1980 г.р., окончила 
Кировское медицинское 
училище в 2000 г. Фель-
дшер отделения профилак-
тики поликлиники № 1 с 
16.11.2000 г.
Карташева 
Наталья Ивановна, 
12.11.1968г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1987 г. Медсе-
стра общебольничного пер-
сонала с 07.08.2008 г.

Щербакова С.Н., врач-
отоларинголог

Римских П.Д., врач-
фтизиатр на обходе

Пыстин И.П., завхоз

20 лет Печорскому противотуберкулезному диспансеру, 1986 г.
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полнено более 40 таких операций. Прооперировано около 200 больных с 
онкологической патологией лёгких, более 300 больных с неспецифически-
ми гнойными заболеваниями лёгких.

Таков вклад медиков хирургического отделения Печорского противоту-
беркулёзного диспансера в деле оздоровления населения восьми северных 
районов Республики Коми.

С открытием хирургического отделения появились новые возможности для 
многих больных с лёгочной патологией города, района и близлежащих районов. 
Несколько операций на лёгких было сделано силами докторов общей хирургии. 

С приходом хирурга Ивана Федоровича Федорова торакальная хирур-
гия стала крепнуть и развиваться в свете новых прогрессивных методов. 
Хирургами противотуберкулёзного диспансера были сделаны сотни ты-
сяч операций, от простейших до самых сложных. Сотни тысяч человече-
ских судеб прошли через «золотые руки» докторов, медицинских сестёр 
и санитарочек хирургического отделения. В разные годы рука об руку в 
оперблоке трудились доктора: Владислав Аристархович Рочев, Геор-
гий Борисович Быков, Василий Николаевич Иллатовский, Николай 
Александрович Юшков, Анатолий Алексеевич Вычужин, Валерий 
Викторович Куприенко, – врачи-анестезиологи Геннадий Станисла-
вович Щербаков и Александр Константинович Гусев; медицинские 
сёстры-анестезистки Тамара Андреевна Вишневская, Нина Никола-
евна Мыцык (Басова), Екатерина Васильевна Куфакова (Колобова), 
Ангелина Гавриловна Мечетина, Надежда Васильевна Коичева; меди-
цинские сёстры Лидия Георгиевна Харахоркина, Валентина Владими-
ровна Денисова (Андрианова), Рита Александровна Шкуденко, Анна 
Игнатьевна Носова (Савина); санитарочки Людмила Канева (Репина) 
и Ольга Арсентьевна Зорина. 

Катанаева 
Дина Александровна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1986 г. Заведующая ФАП п. 
Зеленоборск с 01.10.1997 г. 
по 31.08.2004 г.
Катарэу 
Екатерина Евгеньевна, 
04.08.1983 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2008 г. Медсе-
стра неврологического от-
деления с 11.08.2008 г.
Качура 
Раиса Алексеевна, 
24.08.1957 г.р., окончила 
Узловское медицинское учи-
лище в 1975 г. Медсестра 
стационара Каджером-
ской участковой больницы 
с 10.05.1978 г. по 2011 г.
Квашнева 
Наталья Иосифовна, 
02.02.1958 г.р., окон-
чила Херсонское меди-
цинское училище в 1976 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.09.1982 г.
Киселева 
Галина Семеновна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1968 г. Лаборант-гистолог 
патанатомического от-
деления с 16.09.1981 г. по 
16.05.2004 г.
Кисилийчук 
Оксана Владимировна, 
15.08.1971 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1990г. 
Медсестра по массажу 
физиотерапевтического 
отделения с 06.05.1991 г.
Климова 
Александра Никифоровна, 
28.02.1958 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицинское 
училище в 1977 г. Медсестра 
по физиотерапии физиоте-
рапевтического отделения 
с 01.03.1995 г. по 2010 г. На-
граждена Почётной грамо-
той МЗ РК (1996 г.).

Бригада хирургов во время операции. Слева  
Вычужин А.А., справа Юшков Н.А.

Операционный блок Печорского противо-
туберкулезного диспансера 1985 г.

Основная хирургическая бригада. Слева 
направо: Юшков Н.А., хирург, Вычужин 
А.А., хирург, Гусев А.А., анестезиолог

Первый главный врач Печорского ПТД 
Куприянов Б.М.  в центре. 1967 г.
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Послеоперационных больных, нуждающихся в постоянном внимании и ухо-
де, выхаживали медицинские сёстры Зинаида Павловна Терентьева, Людми-
ла Ивановна Русак, Альбина Григорьевна Попова, Маргарита Васильевна 
Пономаренко, Клара Анатольевна Никифорова, Людмила Ивановна Кра-
сикова, Ольга Михайловна Горина; санитарочки Мария Васильевна Тро-
пичева, Полина Степановна Опарина, Мария Александровна Вокуева.

В разные годы работой среднего и младшего медицинского персонала 
управляли главные медицинские сёстры Наталья Андреевна Паньков-
ская, Рита Александровна Шкуденко, Маргарита Васильевна Поно-
маренко и Надежда Васильевна Коичева. 

Главными врачами Печорского противотуберкулёзного диспансера в 
разные годы работали: Борис Максимович Куприянов (июль-сентябрь 

Князева 
Анастасия Викторовна, 
11.11.1982 г.р., окончила 
Кировский медицинский 
колледж в 2004 г. Медсе-
стра ПИТ отделения ане-
стезиологии и реанимации 
с 26.07.2004 г.
Кобзева 
Мария Владимировна, 
26.02.1962 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1991 г. Медсе-
стра детского отделения с 
01.08.1991 г. 
Ковалева 
Галина Николаевна, 
19.11.1984 г.р., окончила 
Ярославский медицин-
ский колледж в 2006 
г. Фельдшер ОСМП с 
08.10.2008 г.
Ковалева 
Наталья Васильевна, 
24.01.1956 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1976 г. Акушерка 
женской консультации с 
28.04.2000 г.
Коваль 
Ольга Александровна, 
20.04.1979 г.р., окончила 
Ульяновский базовый ме-
дицинский колледж в 1998 
г. Медсестра кабинета 
врача-невролога поликлини-
ки № 2 с 02.11.2000 г.
Ковальченко 
Наталья Викторовна, 
28.06.1971 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1993 г. Медсе-
стра гинекологического 
отделения с 15.03.1993 г.
Кожевина 
Наталья Васильевна, 
07.06.1952 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1972 г. За-
ведующая ФАП д. Бызовая 
с 10.03.1978 г. Награждена 
знаком «Отличник здраво-
охранения» (1988 г.), По-
чётной грамотой МЗ РК 
(1985 г.).

Печорский противотуберкулезный дис-
пансер. Перевязка больного

Чтение флюорограм. Слева врач-
рентгенолог Белоголов А.И.

Печорский ПТД 1970 г.

Отделение грудной хирургии 
Печорского противотуберку-
лезного диспансера, 1986 г. На 
фото (слева на право), нижний 
ряд – Юшков Н.А (врач-хирург), 
Колобова Е.В (медсестра- 
анестезистка), Трошева Т.И 
(санитарка), Вычужин А.А 
(врач-хирург), Гусев А.К. (врач- 
анестезиолог, в последующем 
главный врач), Мечетина А.Г. 
(медсестра-анестезистка), 
Андрианова В.В. (операционная 
м/с), Койчева Н.В. (медсестра-
анестезистка), Савина А.И 
(операционная м/с)

Во время операции, слева врач-хирург Вы-
чужин А.А.
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1966 г.); Геннадий Станиславович Щербаков (сентябрь 1966 г. – 1971 г.); 
Виталий Алексеевич Малюда (февраль 1971 г. – декабрь 1975 г.); Гелий 
Александрович Попов (июль 1983 г. – 1984 г.); Светлана Николаевна 
Щербакова (март 1976 г. – 1978 г.); Николай Александрович Юшков 
(ноябрь 1978 г. – 1983 г.); Александр Константинович Гусев (февраль 
1988 г. – декабрь 1999 г.); Валерий Викторович Куприенко (декабрь 
1999 г. – 2007 г.) 

В 2001 году Печорский противотуберкулёзный диспансер вышел из 
структуры ЦРБ.

Козлова 
Антонида Ивановна, 
24.02.1956 г.р., окончила 
Сыктывкарскоемедицин-
ское училище в 1974 г. 
Медсестра процедурного 
кабинета поликлиники № 1 
с 20.01.1982 г.
Козлова 
Ольга Евгеньевна, 
19.11.1971 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 1993 г. 
Акушерка ФАП п. Красный 
Яг с 26.03.1993 г.
Козырь 
Галина Егоровна, 
02.05.1967 г.р., окончила 
Рязанское медицинское 
училище в 1990 г. Медсе-
стра КЭК поликлиники № 
1 с 06.05.2002 г.
Колесникова 
Валентина Александровна, 
окончила Волжское меди-
цинское училище в 1971 г. 
Старшая медсестра тера-
певтического отделения.
Колесниченко 
Ирина Вячеславовна, 
02.08.197 7г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1998 г. 
Медсестра поликлиники № 
2 с 22.05.2006 г.
Колобанова 
Валентина Александровна, 
15.12.1952 г.р., окончила 
Республиканское медицин-
ское училище г.Ташкент 
в 1972 г. Медсестра по 
массажу филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
07.07.1991 г.
Коломиец 
Ирина Константиновна, 
окончила Смоленское меди-
цинское училище в 1980 г. 
Медсестра Зеленоборской 
врачебной амбулатории.
Коломиец 
Оксана Вячеславовна, 
25.12.1970 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-

Медицинские сестры те-
рапевтического отделения 
Сатула Н.Н. и Артеева И.И.

Хирургическое отделение Печорского противотуберкулез-
ного диспансера. 1995 г.

Хирургическое отделение Печорского ПТД

Хирургическое отделение Печорского противотуберкулез-
ного диспансера

А.К. Гусев

Н.А. Юшков
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Жили и работали по совести
Воспоминания Лидии Степановны Шиповаловой, 

заслуженного врача Республики Коми, 
отличника здравоохранения РСФСР, 

народного депутата РСФСР (1990–1993 гг.).

Всё было важно в нашей работе. Кроме знаний по специальности, 
всегда срабатывало – на уровне, пожалуй, подсознания – понима-

ние ответственности за свои действия. «Не навреди», – основная заповедь 
врача, а насколько она весомее, если предстоит оперативное вмешатель-
ство, если врач должен спасти сразу две жизни – матери и ребёнка? 

Именно высокая ответственность за свои поступки заставляла каж-
дого из нас думать, думать и думать над каждым случаем, по поводу 
каждого пациента, докапываться до истины, используя все имеющиеся 
в арсенале больницы или за её пределами возможности обследования 
для установления правильного диагноза – решения этой первостепенной 
задачи. Так нас учили. На этом держалась и держится классическая ме-
дицина.

Именно высокая ответственность за больного, за благоприятный исход 
лечения вынуждала быть чрезвычайно строгой с коллегами и подчинён-
ными. Сегодня, мысленно возвращаясь назад, к годам профессиональной 
деятельности, хочется попросить прощения у коллег за излишнюю требо-
вательность и жёсткость, если они были обижены…

Но гораздо больше вспоминается доброго и хорошего. Жили мы все 
работой, жизнью друг друга, как одна семья. И как-то так сложилось, 
что никто в нашем коллективе, преимущественно женском, не злорад-
ствовал над несчастьем других, не обсуждал и не осуждал. Наоборот, 
чувствуя плохое настроение коллеги, догадываясь о семейных про-
блемах, мы пытались помочь. Убеждена в том, что всё «начинается с 
любви», и иногда доброе слово и моральная поддержка нужны больше 
всего.

Вспоминаю случай, который произошёл в нашем отделении. К нам на 
работу попросилась медсестра, средних лет, с хорошим практическим ста-
жем, но имеющая вредную привычку, из-за которой возникли проблемы в 
семье, страдали дети.

цинское училище в 1991 г. 
Старшая медсестра тера-
певтического отделения с 
01.08.1991 г.
Комарова 
Татьяна Валентиновна, 
23.11.1971 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1993 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 22.02.1993 г.
Комарова 
Татьяна Германовна, 
04.12.1974г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1995г. 
Медсестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
10.08.1998г.
Комарчук 
Надежда Александровна, 
24.12.1955 г.р., окончила 
Киверецкое медицинское 
училище в 1973 г. Рабо-
тала с 1976  по 1985 гг. 
инспектором Печорского 
городского отдела здраво-
охранения, с 1985 по 1987 
г. – фельдшер детской по-
ликлиники № 1 Печорской 
ЦРБ.
Комягина 
Тамара Ивановна, 
14.10.1941г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1964 г. Мед-
сестра кабинета врача-
эндоскописта поликлиники 
№ 1 с 24.07.1964 г. по 2010 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1984 г.).
Кононова 
Наталия Александровна, 
11.07.1978 г.р., окончила 
Рыбинское медицинское 
училище в 1998 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.06.1998 г.
Коноплева 
Татьяна Владимировна, 
07.11.1980 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2001 
г. Медсестра ПИТ от-
деления анестезиологии и 
реанимации с 14.08.2009 
г., медсестра первичного 

Вена. ООН. Комиссия по положению женщин, 27.02.91-
10.03.91 г.

Шиповалова Л.С., врач- 
гинеколог. Райбольница 
Печора, март 1970 г.
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… Разговариваю с ней строго, рассказываю, какой у нас дружный и хо-
роший коллектив, спрашиваю, понимает ли она, какая ответственная рабо-
та ей предстоит, можно ли ей доверить больных… Слушает она, слушает – 
и вдруг вытягивается по стойке «смирно» и говорит: «Ничем не запятнаю 
ваш коллектив! Буду работать хорошо, только возьмите меня на работу!» 

Она сдержала своё слово. Опыта и знаний ей было не занимать. Акку-
ратная, шустрая, исполнительная, она очень быстро влилась в коллектив, 
участвовала во всех мероприятиях. Более того, я закрепила её старшей 
наставницей за молодыми специалистами. С дурной привычкой она рас-
прощалась.

…Как-то собираюсь домой после работы, иду через раздевалку медпер-
сонала в подвальном помещении акушерского корпуса, а там стоит муж-
чина. Спрашиваю, к кому он, отвечает, что встречает жену. Оказывается, 
это муж той самой медсестры. «Очень приятно познакомиться, – говорю 
ему, – Ваша жена – прекрасная медсестра, хороший человек. Мы очень 
довольны тем, что она у нас работает». Вижу, как его лицо светлеет от 
улыбки. 

И с каким же радостным настроением пришла наша сотрудница сле-
дующим утром! Их семья сохранилась, дети выросли. Понимание и под-
держка коллектива, доброе слово – большая сила.

На планёрках в отделении всегда уделяла внимание значимости каж-
дого сотрудника в лечебном процессе. Санитарки не были исключением: 
объясняя важность даже мелких деталей в процессе лечения и реабили-
тации женщин в гинекологическом отделении, всегда анализировала весь 
комплекс работ, включая манеру подавать еду на стол, добросовестность 
при уборке палат и санузла, просила быть внимательными к больны. 

сосудистого отделения с 
10.02.2010 г.
Коняева 
Любовь Ивановна, 
01.07.1951 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1970 г. Медсе-
стра ЛОР отделения с 
09.03.1993 г., медсестра 
кабинета врача офталь-
молога поликлиники № 2 по 
2009 г.
Копильчак 
Светлана Михайловна, 
07.07.1977 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1996 г. Медсе-
стра дневного стацио-
нара поликлиники № 2 с 
01.12.1997 г.
Корнилова 
Ольга Викторовна, 
окончила Волжское меди-
цинское училище в 1985 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 10.04.1985 г. по 
17.07.2004 г.
Коробицына 
Татьяна Георгиевна, 
16.02.1955 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1974 
г. Акушерка смотрового 
кабинета поликлиники № 1 
с 15.01.1979 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2004 г.).  
Королева 
Вероника Геннадьевна, 
21.10.1976 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1995 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 16.08.1998 г.
Короленок 
Елена Рудольфовна, 
28.05.1960г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1980 г. Акушерка 
женской консультации с 
09.04.1980 г.
Короткая 
Джульетта Ильинична, 
17.06.1960 г.р., окончила 

Л.С. Шиповалова – слева, на 
переднем плане В.В. Фомин

Лидия Шиповалова – Депутат Верховного Совета 
РСФСР

Л.С. Шиповалова с коллегами
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Убеждала, что труд санитарок не менее важен, чем труд врача и медсе-
стры, объясняла, что любые недоработки, небрежность могут привести к 
послеоперационным осложнениям и тяжёлым последствиям.

Главными помощниками акушеров-гинекологов в операционных залах 
всегда были и остаются специалисты по наркозу. Мы с Анной Ивановной 
Никольской вместе начинали работать в НИБе, в маленьком отделении 
гинекологии. Врачей-анестезиологов тогда не было, помогали хорошо 
подготовленные медсёстры. И наркоз был другой…

Более широкие возможности для оперативной помощи больным откры-
лись с появлением в Центральной районной больнице отделения анесте-
зиологии и реанимации.

Были введены плановые операции женщинам, имеющим патологию со 
стороны репродуктивных органов.

Когда врачебные бригады работали в нашей операционной, им приходи-
лось какое-то время привыкать к униформе анестезиологической группы. 
Это сегодня появились разные виды одежды в медицинских учреждениях 
– брюки, куртки, одноразовые комплекты для работы в операционных. А в 
годы единственной рабочей одеждой медиков был белый халат и для муж-
чин, и для женщин. Для работы в операционных приходилось раздеваться 
до нижнего белья. Забавные случаи происходили с врачами-мужчинами. 
Поскольку я требовала максимального соблюдения чистоты и стерильно-
сти во время операции, ребята-анестезиологи очень старались мне угодить 
и ухитрялись, кто, как мог соблюсти эту самую стерильность, поэтому не-
которые особо старательные работали на операции в халате и носках. 

Сколько же добрых слов могу сказать в адрес своих коллег: Геннадия 
Станиславовича Щербакова, Евгения Арсентьевич Глушкова, меди-
цинских сестёр-анестезисток Тамаре Мяндиной, Аните Герасимовской 
и других.

Печору люблю, тревожусь за неё. Всегда вспоминаю с теплом о людях, 
с кем работала, с кем свела меня судьба в красивом северном крае.

Оглядываясь назад, неоднократно оценивая свои действия и поступки, 
думаю, что мы жили и работали по совести: не просили и не брали де-
нежных вознаграждений, мчались в любое время суток, в любую пого-
ду в любое место – туда, где в нас нуждались, где ждали нашей помощи. 
Делали это с чувством профессионального долга, так, как подсказывала 
нам совесть. В этом заключалась наша жизнь. В Москве рассказываю – не 
верят…

Маймаксанское меди-
цинское училище в 1980г. 
Медсестра процедурной 
терапевтического от-
деления с 01.04.2009 г. по 
2011 г.
Корскова 
Таисия Георгиевна, 
18.03.1939 г.р., окон-
чила Ессентукское ме-
дицинское училище в 
1956 г. Медсестра по 
гигиеническому воспи-
танию организационно-
методического отдела с 
28.03.1974 г. по 2010г. На-
граждена медалью «Вете-
ран труда» (1987 г.).
Костерева 
Мария Леонидовна, 
10.11.1974 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1994 г. 
Медсестра хирургического 
отделения с 21.03.1994 г.
Костромина 
Юлия Валерьевна, 
06.01.1978 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1993 г. Заведую-
щая ФАП п.Зеленоборск с 
15.11.1996 г.
Кошкарева 
Галина Сергеевна, 
24.07.1954 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1973 г. 
Медсестра кабинета врача 
инфекциониста поликлини-
ки№ 1 с 01.04.2009 г.
Кравченко 
Людмила Николаевна, 
29.07.1956 г.р., окончила 
Ветлужское медицинское 
училище в 1975 г. Старшая 
медсестра Каджеромской 
участковой больницы с 
14.02.1985 г.
Красавина 
Лилия Витальевна, 
17.06.1978г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2005 г. Медсе-
стра ОПН с 01.08.2005 г.

Л.С. ШиповаловаЛ.С. Шиповалова и операционная медсестра 
Г.А. Линт
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«Музыкальная медицина»
Юрий Соловьёв, 2000 и 2008 г.

Профессия стоматолога в медици-
не стоит несколько особняком. 

И вот почему: труд врача-стоматолога 
всегда налицо, вернее – на лице, именно 
от его профессионализма нередко зави-
сит степень улыбчивости человека.

Роза Рафаиловна Рубина работает 
зубным врачом в Печоре уже 43 года. 
Представьте себе, сколько людей за этот 
длительный период времени вылечили у 
неё свои зубы. 

К ней не боялись ходить дети и даже те пациенты, которых при одном 
упоминании о посещении «зубного кабинета» бросает в дрожь. Причём 
сорок лет назад аппаратура и медикаменты были совсем иными… Однако 
Роза Рафаиловна, мастер своего дела, умела и сверлить без боли. А как 
успокаивали её благожелательная улыбка, чуткое отношение к каждому 
посетителю, мягкий, приятный тембр голоса. 

…Молодая черноглазая красавица Роза Бубис (девичья фамилия) 
приехала в Печору в 1965 году после окончания учёбы в Кировском 
медучилище и поступила на работу в НРБ, где имелся один стоматоло-
гический кабинет. Позже в доме № 57 по Печорскому проспекту была 
открыта стоматологическая поликлиника, оснащённая современным 
оборудованием. Затем в Печоре построили специализированную по-
ликлинику с ортопедическим отделением, которое возглавляет врач-
стоматолог Н.А. Шулепов.

Голос Розы Бубис имел тембр очаровательного сопрано, и это стало 
известно художественному руководителю ДКР Игорю Зелику, который 
являлся ещё и создателем двух вокальных ансамблей: мужского – «Фа-
бричные ребята» и женского – «Юность». Вскоре она стала не только 
участницей коллектива «Юность», но и одной из самых популярных и 
любимых эстрадных певиц города, а также почти всех населённых пун-
ктов, расположенных на берегах реки Печоры от Троицко-Печорска до 

Красикова 
Ирина Владимировна, 
окончила Печорский фили-
ал Сыктывкарского меди-
цинского училища в 1993 г. 
Медсестра операционной 
ЛОР отделения. 
Красикова 
Ирина Николаевна, 
окончила Печорский 
филиал Сыктывкарского 
медицинского училища в 
1993г. Медсестра детского 
отделения с 05.07.1993 г. 
по 01.09.2004 г.
Красильникова 
Ангелина Павловна, 
22.01.1952 г.р., окончила 
Котласское медицин-
ское училище в 1972 г. 
Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 04.09.1990 г.
Крестина 
Наталья Сергеевна, 
19.07.1983 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2005 
г. Медсестра участковая 
детской поликлиники № 1 с 
01.02.2008 г.
Кудрявцева 
Лидия Антиповна, 
25.11.1948 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1968 г. Медсе-
стра участковая поли-
клиники № 2 с 27.07.1984 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1990 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1998 г.).
Кудрявцева 
Лидия Михайловна, 
28.01.1954 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1972 г. Медсестра 
дневного стационара по-
ликлиники № 1 с 27.07.1984 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1990 г.)
Кузнецова 
Екатерина Викторовна, 
25.10.1972 г.р., окончила 
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Нарьян-Мара. Роза Бубис нередко выступала и в составе агитбригад, вы-
ступавших на многочисленных в былое время речных судах, земмаши-
нах и земснарядах.

Её мужем стал Николай Рубин, которого до сих пор помнят печорские 
речники советского периода: он работал и в управлении Печорского паро-
ходства, и в администрации Печорской РЭБ. Роза с Николаем вырастили и 
воспитали двух прекрасных сыновей – Михаила и Максима. 

Тесситура голоса певицы Розы Рубиной позволяла ей исполнять как 
отрывки из оперетт, так и эстрадные песни, написанные для сопрано. Она 
участвовала в концертных гастролях вокальных коллективов ДКР, прохо-
дивших в Москве, Ленинграде, Архангельске, Сыктывкаре, а также почти 
во всех больших и малых городах Республики Коми. 

Поющие врачи раньше представляли лицо своего лечебного учреждения. 
На протяжении многих лет во всех печорских больницах существовали во-
кальные ансамбли, а также широко практиковалось сольное пение. 

*     *     * 
Лет 20-25 назад художественная самодеятельность медицинских учреж-

дений Печоры считалась одной из лучших в республике.
Особенно в те времена славился эстрадный оркестр «Ритмы сердца», 

созданный главным врачом тубдиспансера Геннадием Щербаковым. 
Сам он, как и хирург этого учреждения Аристарх Рочев, играл на 
трубе, саксофонистом оркестра был Владимир Ясов (в то время врач 
санэпидстанции), а на бас-гитаре играл тоже хирург тубдиспансера Ни-
колай Юшков, впоследствии ставший его главврачом. Но в оркестре 
состояли не одни только врачи. Так, ударником был шофёр машины 
«скорой помощи» Владимир Никулин; а певицей эстрады Клара Бат-
манова, медсестра городской больницы. Семья Щербаковых вообще 
вошла в оркестр «Ритмы сердца» полным своим составом. Кроме само-
го главы семьи (руководителя оркестра), в нем пела его жена Светлана, 
в то время врач-отоларинголог, а учившаяся в музыкальной школе дочь 
Наташа отлично играла на клавишных инструментах. Впоследствии 
она по семейной традиции выбрала профессию медика и в настоящее 
время работает в Министерстве здравоохранения РК по линии охраны 
материнства и детства.

Солист-вокалист этого же оркестра Владимир Фарафонов был из-
вестен в те годы во всей республике. Без его сильного красивого барито-
на не обходился ни один общегородской концерт, не говоря уж о респу-
бликанских смотрах и фестивалях. Работал он тогда стоматологом в 8-й 
больнице и там создал вокальный ансамбль «Вита», в котором сам же 
и аккомпанировал на аккордеоне. Этот ансамбль тоже долгие годы был 
неизменным участником всех общегородских культурно-музыкальных 
мероприятий. Владимир Фарафонов являлся ещё и главным солистом 
хоровых коллективов ДКР и ДКЖ, «Печорстроя» и везде успевал. Вот 
такая у него была к музыке любовь, к тому же как врач-стоматолог он 
был известен всему Печорскому району.

Кроме драматических кружков и вокальных ансамблей, в некоторых 
больницах были даже танцевальные коллективы. Так, в 1970 году наш зна-
менитый врач-отоларинголог В.В. Фомин организовал в городской больнице 
кружок бального танца, который посещали также и любители его из других 
больниц города. Вот такая была у нас в Печоре «музыкальная медицина».

Ухтинское медицинское 
училище в 1993 г. Медсе-
стра детского отделения с 
14.03.1994 г.
Кузнецова 
Светлана Александровна, 
17.08.1982 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2005 
г. Фельдшер ОСМП с 
22.01.2006 г.
Кузнецова 
Светлана Викторовна, 
19.01.1971 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1989 г. Медсе-
стра процедурного каби-
нета детской поликлиники 
№ 2 с 02.08.1989 г.
Кузовкова 
Елена Владимировна, 
06.12.1970 г.р., окончи-
ла Печорский филиал 
Сыктывкарского меди-
цинского училища в 1995 
г. Медсестра кабинета 
врача-отоларинголога с 
17.07.1995 г.
Кузьмина 
Лариса Викторовна, 
30.04.1982 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 2002 г. 
Медсестра кабинета врача-
кардиолога поликлиники № 1 
с 15.01.2003 г. Старшая 
медсестра первичного 
сосудистого отделения с 
15.01.2003 г. по 2011 г.
Кукольникова 
Мария Валентиновна, 
05.06.1982 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2002 г. Медсе-
стра травматологическо-
го отделения с10.07.2002 г. 
по 2010 г.
Кукушкина 
Ирина Анатольевна, 
19.05.1962 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1980 г. Старшая 
операционная медсестра 
хирургического отделения 
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Венера Брежнева

Венера Сёменовна Брежнева родилась 
в 1925 году в г. Коврове Владимир-

ской области в семье рабочего. Стихи пишет 
со школьной скамьи. В юности, которая при-
шлась на военные годы, активно участвовала 
в художественной самодеятельности. После 
окончания фельдшерско-акушерской школы в 
1946 году была направлена на работу в Коми 
АССР. Она отдала медицине 43 года своей 
жизни; много лет проработала старшей меди-
цинской сестрой в районной больнице. 

Первое опубликованное стихотворение 
В.С. Брежневой – в газете «Ленинец» – по-
явилось в 1970 году. Потом на протяжении 
более 15 лет её стихотворения регулярно печатались в городской газете. 
Творческие темы Венеры Семёновны – Печора, любимые места города, 
его улицы, северная природа, труд врачей. 

*     *     * 
Позади суровые годы
В белый иней, словно в кружева,
Нарядил мороз наш тихий город. 
Добрая разносится молва 
О тебе, любимая Печора. 
Ты вперед уверенно идешь. 
Время одолеть тебя не может. 
Не старея, ширишься, растёшь. 
Становясь все краше и моложе. 
Безвозвратно в прошлое ушла 
Та пора, когда в тайге, как в сказке, 
Самой первой просекой легла
Улица, что стала Ленинградской. 
Память прошлых лет нам дорога.

В.С. Брежнева 

с 01.09.1980 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2006 г.).
Кулик 
Ольга Николаевна, 
05.11.1956 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1976 
г. Медсестра участковая 
детской поликлиники № 2 с 
01.11.1989 г.
Куликова 
Надежда Евгеньевна, 
10.01.1980 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2000 г. Фель-
дшер школы детской по-
ликлиники № 2 с 27.10.2001 
г. по 2010 г.
Курбатова 
Галина Александровна, 
17.11.1948 г.р., окончила 
Кимрское медицинское учи-
лище в 1969 г. Медсестра 
гинекологического отделе-
ния с 06.10.1987 г. по 2010 г.
Курноскина 
Светлана Алексеевна, 
01.01.1951 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1971г. 
Главная медсестра филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 09.01.1985 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1999 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РФ (2000 г.), медалью «Ве-
теран труда» (2001 г.).
Курочкина 
Валентина Ивановна, 
10.01.1984 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2005 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.08.2005г.
Кусова 
Ирина Ивановна, 
05.11.1957 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1977 г. 
Медсестра участковая 
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И для нас, как памятник, – 
Мост, соединивший берега
Матушки-Печоры полноводной.
Вот бегут к вокзалу поезда
По пути, что был тогда построен.
Позади суровые года.
Вечной славы подвиг их достоин!
В белый иней, словно в кружева,
Нарядил мороз наш тихий город.
А мечта Русанова жива.
Ты живёшь, цветешь, моя Печора. 
На судах, на стройках, буровых —
Всюду множат славу твою люди. 
В чётком ритме дел их трудовых 
Бьётся пульс твоих рабочих будней. 
Серебристый лайнер над тобой
Взвился в небо винтокрылой птицей. 
Стала ты давно моей судьбой, 
Хоть не здесь мне довелось родиться. 
Видно, потому в краю ином,
Отдыхая в отпуске на юге,
Я грущу о городе родном,
Как о самом близком, верном друге.
В белоснежных тонких кружевах
Ты сегодня празднична, Печора.
Над тобою неба синева…
С днём рожденья, мой любимый город!

Родной город
В своё время говорил Русанов: 
– Вьюгам и морозам вопреки,
Встанет город, молодой и славный,
У Печоры, северной реки.
И сбывалась мечта его святая:
Есть сегодня этот город, есть!
Где тайга шумела вековая,
Выросли дома и там, и здесь.
И годами не стареет город. 
Пусть пройдёт ещё немало дней.
Обликом он также будет молод,
Становясь всё краше и родней.
Мы своей Печоры патриоты.
Здесь у нас семья, родимый дом.
Будем по-ударному работать,
Прославляя город наш трудом!
...Там, в порту, взметнулись стрелы кранов.
Бороздят суда речную гладь,
И стоит на берегу Русанов,
Устремив вперёд пытливый взгляд,
А над вольным северным простором.

детской поликлиники № 1 с 
16.08.1982 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2008 г.).
Кустова 
Ирина Александровна, 
28.10.1980 г.р., окончила 
Узловское медицинское 
училище в 2001 г. Мед-
сестра кабинета врача-
офтальмолога детской 
поликлиники № 2 с 
03.02.2003 г.
Кустышева 
Ольга Федоровна, 
13.07.1969 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицин-
ского училища в 1993 г. 
Медсестра ОФ и УЗД с 
06.09.1993 г.
Кучменко 
Елена Валерьевна, 
19.01.1973 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1993 г. Мед-
сестра кабинета врача-
эндоскописта поликлиники 
№ 2 с 16.10.2004 г.
Кушугалиева 
Алтынганым Айгалиевна, 
19.10.1975 г.р., окончила 
Марксовское медицинское 
училище в 1997 г. Рент-
генлаборант отделения 
лучевой диагностики с 
16.12.2002 г.
Лазина 
Елена Васильевна, 
13.11.1969 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1989 г. 
Фельдшер школы дет-
ской поликлиники № 2 с 
03.07.1989 г.
Лапина 
Марина Владимировна, 
02.04.1965 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1984г. 
Медсестра участковая 
детской поликлиники № 2 с 
05.04.1993 г.



154

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Голубого неба чистота.
Расцветай, расти, моя Печора,
Светлая Русанова мечта!

Печора
Расплескалось лучистое солнышко
По серебряной глади реки.
В брызгах, как
В отшлифованных стёклышках,
Золотые горят огоньки.
Тихо шепчутся ивы прибрежные,
Пробежал ветерок по листве.
Над водой облака белоснежные,
Словно птицы, плывут в синеве.
Серебрятся у ног травы росные,
Я стою на крутом берегу,
На поля, на луга сенокосные 
Наглядеться никак не могу. 
Ой, Печора, река полноводная! 
Покорила меня навсегда. 
Катишь волны ты к морю холодному 
И с пути не свернёшь никогда. 
Через тундру и дебри таёжные 
Держишь путь и ведёшь корабли. 
Как артерия жизни надёжная, 
Ты для сёл припечорской земли.

Улица родная
Гаснут звёзды в дымке предрассветной, 
Затуманен узкий серп луны, 
Бродят по Печорскому проспекту 
Добрые предутренние сны. 
А заря уж нежным перламутром 
За рекою красит неба край. 

Латышева 
Екатерина Сергеевна, 
12.02.1980 г.р., окончи-
ла Курский медицинский 
колледж в 2000 г. Опера-
ционная медсестра гине-
кологического отделения с 
28.08.2000 г.
Лахтионова 
Татьяна Ивановна, 
окончила Печорский 
филиал Сыктывкарского 
медицинского училища в 
1993 г. Рентгенлаборант 
отделения лучевой диа-
гностики.
Лебедев 
Виталий Анатольевич, 
17.12.1977 г., окончил 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 2006 
г. Фельдшер ОСМП с 
04.07.2006 г.
Лебедева 
Нина Иосифовна, 
12.01.1945 г., окончила 
двухгодичные курсы Крас-
ного креста. Медсестра 
ОПН с 03.04.2000 г. по 
2010 г.
Левчунец 
Елена Александровна, 
окончила Сыктывкарский 
медицинский колледж в 
1998г. Акушерка родильно-
го отделения с 02.03.1998 
г. по 04.10.2004 г.
Лезьева 
Татьяна Ярославовна, 
11.01.1983 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2003 г. Медсе-
стра неврологического от-
деления с 15.08.2003 г.
Леонтьева 
Оксана Александровна, 
27.07.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1992 г. Аку-
шерка поликлиники филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 01.09.2003 г. 
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Улица родная, с добрым утром! 
Трудовую смену начинай!
Если ты, приятель, удивишься:
– Чем же, чем проспект твой знаменит?
По нему пройдись и убедишься,
И тебя он чем-то покорит.
Пусть весною не цветут здесь розы,
Но черёмух аромат каков!
Посмотри, как хороши берёзы,
Что шеренгой встали вдоль домов.
Побывай на площади Победы,
Где стоят у Вечного огня
Сосны, словно ветераны-деды,
Память павших земляков храня.
Для печорцев свято это место,
Помолчи у каменной плиты.
По субботам юные невесты
Оставляют здесь свои цветы.
На земле проспектов есть немало, 
Красотой и славою знатней. 
Для меня же нет и не бывало 
Краше скромной улицы моей. 
Тишина пришла на перекрёстки, 
Бдительно хранит покой ночной. 
Мирно спят рябины и берёзки, 
Бродят сны по улице родной.

Память сердца
От солнечного света и тепла 
Закапала капель с тесовой крыши. 
И лужицей зеркальной растеклась 
Весенняя вода у старой вишни. 
Блестит под ярким солнцем озерцо, 
И ветер над водою ветку клонит. 
Вот ветеран выходит на крыльцо, 
Подставил под капель свои ладони. 
О чём ему напомнила капель? 
Волнует ветер волосы седые. 
Быть может, вспомнил давний тот апрель, 
Когда открыл свою весну впервые. 
Он здесь родился, вырос и мужал. 
Здесь постигал нелёгкую науку:
Как грабли, косу правильно держать,
Косить и жать и как ходить за плугом.
Здесь приобрёл он преданность земле,
Здесь познавал труда святую радость; 
И каравай душистый на столе 
За труд его был лучшею наградой. 
Здесь повстречал он юную Весну 
И в первом чувстве не успел признаться. 
Отсюда уходил он на войну, 

Линт 
Галина Александровна, 
19.03.1948 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1969 г. Старшая 
операционная медсестра 
гинекологического от-
деления с 01.04.1969 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2009 г.).
Листопад 
Ольга Александровна, 
28.04.1983 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2006 
г. Медсестра ОФ и УЗД с 
28.08.2006 г.
Лобанова 
Изольда Васильевна, 
окончила Ухтинское ме-
дицинское училище в 1993 
г. Медсестра поликлиники 
№ 2.
Логинова 
Нина Вениаминовна, 
28.05.1958 г.р., окончила 
Пермское медицинское 
училище в 1976 г. Мед-
сестра кабинета врача-
офтальмолога детской по-
ликлиники № 1 с 17.05.2005 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2003 г.).
Логненко 
Надежда Борисовна, 
06.01.1963 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1982 г. 
Медсестра перевязочной 
травматологического от-
деления с 02.08.1982 г.
Ломакина 
Галина Александровна, 
01.09.1956 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1976 г. Старшая 
медсестра педиатрическо-
го отделения детской по-
ликлиники № 2 с 22.03.1993 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2007 г.).
Лоскутова 
Елена Ивановна, 
08.07.1968 г.р., окончила 
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А было ему только восемнадцать. 
О, сколько трудных фронтовых дорог 
Прошёл солдат! Изведал вволю лиха...
Но никогда нигде забыть не мог
Свой край родной и этот домик тихий.
Как часто после боя засыпал
В окопе или в поле за пригорком
И мысленно тот каравай жевал,
Горячий и большой, с хрустящей коркой.
И будто сил солдату придавал
Тот мягкий хлеб, родной, до боли сладкий.
И по команде вновь солдат вставал
И рвался в бой, в жестокую атаку.

Победной, долгожданною весной
В солдатских сапогах, шинели длинной
Пришёл к земле-кормилице родной
Солдат из побеждённого Берлина.
Он делу своему не изменил,
Опять земле служили его руки.
Он хлеб и детвору свою растил...
И вот уже бегут за дедом внуки. 
Повёл сегодня сын его меньшой
Послушный трактор на родное поле. 
И, как отец, он предан всей душой 
Необходимой хлеборобской доле. 
И не гордиться сыном он не мог, 
Стоял в раздумье у открытой дверцы, 
Как будто жизни подводил итог. 
Всему, что сохранила память сердца.

С золотым юбилеем, Печора!
Золотой юбилей. Он всё ближе, он рядом.
С днём рожденья, город родной!
Покоряя своим белоснежным нарядом,
В обрамленье лесов ты стоишь над рекой.
Как мечтал в свое время Русанов,
У реки, великой Печоры,
В исполненье намеченных планов
Был построен наш северный город.
И Русанову памятник славный
На высоком речном берегу
Стал для города символом главным.
Люди память о нём берегут.

Все мы любим наш северный город,
Всяк по-своему, стар ты иль млад,
И в строительство нашей Печоры 
Все вложили посильный свой вклад. 
Город рос и зимою, и летом.
Расступался безропотно лес.

Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1988 г. 
Операционная медсестра 
гинекологического отделе-
ния с 01.04.1988 г. по 2011 г. 
Лукьяненко 
Валентина Николаевна, 
20.06.1947 г.р., окончила 
двухгодичные курсы мед-
сестёр Красного креста 
в 1966 г. Медсестра 
родильного отделения с 
18.12.1966 г.
Лукьяненко 
Светлана Алексеевна, 
15.08.1972 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Мед-
сестра кабинета врача- 
офтальмолога поликлиники 
№ 1 с 09.03.1994 г.
Лысикова 
Софья Александровна, 
07.10.1947 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1969 
г. Старшая акушерка 
родильного отделения с 
11.01.1993 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1989 г.).
Макарова 
Вера Федоровна, 
02.05.1964 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1987 г. Мед-
сестра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 18.06.1990 г.
Максимова 
Вера Ивановна, 
23.08.1958 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1977 
г. Медицинский стати-
стик организационно-
методического отдела с 
03.05.2000 г.
Макшина 
Раиса Николаевна, 
03.03.1956 г.р., окончила 



157

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

Озарила его ярким светом 
Наша гордость – Печорская ГРЭС.
Славен город людьми. И недаром, 
Проявив себя в честном труде, 
На высоких постах в Сыктывкаре
Много наших печорских людей.

Будем помнить признательно город мы, 
Хоть пройдёт много дней и ночей. 
Всех почётных граждан города, 
Железнодорожников, врачей... 
По-домашнему тёплый, уютный, 
Тихий, скромный наш северный город. 
Мы хотели б, чтоб ярким салютом 
Был отмечен твой праздник, Печора. 

Очень трудно живётся нам ныне, 
Но всем кризисам наперекор,
Город выживет и не погибнет. 
Сохранит свой творческий задор. 
Не теряйте, печорцы, надежды, 
Лучшие наступят времена. 
Будет сильной, богатой, как прежде, 
Коми республика и вся страна. 
Будет солнце вставать над Печорой,
И черёмуха будет цвести.
Будет также любимый наш город
Развиваться, мужать и расти. 
Будут юбилеи. И салюты громко 
Прозвучат в честь города не раз. 
Может быть, когда-нибудь потомки 
С благодарностью вспомнят о нас.

Казанское медицинское 
училище в 1974 г. Лабо-
рант поликлиники филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 17.07.1984 г.
Малиновская 
Светлана Ивановна, 
28.04.1974 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 1993 
г. Фельдшер ОСМП с 
03.03.1993 г.
Мамонтова 
Нина Александровна, 
07.03.1953 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1973 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 1 с 01.11.1982 г.
Манзадей 
Юлия Сергеевна, 
16.10.1985 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2007 г. 
Медсестра хирургического 
отделения с 11.07.2007 г.
Манова 
Ксения Олеговна, 
16.10.1986 г.р., окончила 
Ветлужское медицинское 
училище в 2009 г. Заве-
дующая ФАП п. Талый с 
20.07.2009 г.
Маркелова 
Ирина Александровна, 
10.11.1985 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2006 г. Медсе-
стра травматологическо-
го отделения с 10.07.2006 
г. по 2008 г.
Маркина 
Людмила Константиновна, 
10.07.1952 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1975 
г. Фельдшер ОСМП с 
02.03.1975 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2001 г.).



158

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

История одного захоронения
Воспоминания старожилов Печоры

Это кладбище заключённых находится на главном проспекте города, 
в 40–50-е годы XX века бывшего центром огромного Печоржел-

дорлага (Печорлага). Территория захоронения площадью около 9750 кв. м 
располагается в границах парковой зоны между автомагистралью Печор-
ского проспекта и домом № 9 по Печорскому проспекту.

История кладбища началась с 1940-го года, когда на берегу Печоры, в 
районе Печорлесосплава, появились здания лазарета № 5 САНО Печор-
лага. Это большое хозяйство из девяти лечебных корпусов возглавляла 
врач Валентина Ивановна Смирнова. Смертность в лазаретах Печорлага 
в начале 40-х годов была чрезвычайно высокой, люди умирали от непо-
сильного труда, голода, холода, эпидемий. Лазарет просуществовал до 
осени 1942 года, когда его корпуса были отданы ОЛП № 25 (отдельный 
лагерный пункт) для беременных женщин-заключённых. Одновременно 
здесь находилось около двухсот матерей, дети содержались в отдельном 
бараке. Днём матери работали на лесоповале в районе нынешнего по-
селка Озёрный, в определенные часы под конвоем их приводили кормить 
младенцев. Часть «мамок», живших и работавших на колонне № 15 со-
вхоза «Печора», близ железнодорожного моста, посещали своих детей в 
выходные дни. Среди женщин были советские немки и финки, выслан-
ные с приграничных зон с началом финской и Великой Отечественной 
войн.

Это была обычная зона с бараками и полуземлянками за колючей 
проволокой, заведовала домом младенца врач Егорова. Старожил горо-
да Нина Михайловна Сазонова (Шишкина) рассказывает, что с 1942 
года её мать Е.А. Шишкина работала нянькой в доме младенца: «После 
уроков я часто заходила к ней на работу. Дети – хорошенькие на вид, в 
возрасте до года, но были и до трёх, вопреки инструкции, предписы-
вавшей содержание детей с матерью до двух лет. Тех, кто уже стоял на 
ножках, помню в очереди с мисочками за баландой. Удручающее впечат-
ление производили самодельные некрашеные ящики, которые заменяли 
коляски во время прогулок и напоминали гробики. Матери выполняли 
разнообразную работу, даже вышивали и вязали для лагерной админи-
страции: среди женщин, особенно немок и западных украинок, были на-
стоящие искусницы».

По статусу дети не являлись заключёнными, поэтому их кормили не-
плохо, привозили свежее молоко из совхоза. Но смертность была большой 
из-за дефицита медикаментов, которые централизованно не выделялись: 
нахождение детей в ГУЛАГе не предусматривалось, они были вне закона. 
Эпидемии детских болезней и кишечные инфекции следовали одна за дру-
гой по причине скученности и антисанитарии. 

«На один только дом младенца в Канине падает больше половины из 
всех случаев детской смертности по Канину, там умерло больше детей, 
чем по всему району в системе райводздравотдела», – прозвучало в отчёте 
заведующего здравотделом А.И. Климушева на заседании Кожвинского 
райсовета от 19 марта 1948 г. 

Были и вопиющие случаи. Врач районной больницы Екатерина Васи-
льевна Ветчинкина вспоминает: «Зимой 1948 года, в сорокаградусный мо-
роз, из лагерного отделения от «мамок»-заключённых в Песчанский дом 
ребёнка перевозили на лошадях маленьких детей. Они были легко одеты 

Марчук 
Ирина Васильевна, 
24.09.1958 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1977 г. Медсе-
стра детского отделения с 
06.08.1977 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1996 г.)
Масленникова 
Ирина Валерьевна, 
12.09.1977 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1996 г. Медсе-
стра неврологического от-
деления с 05.07.1996 г.
Масловская 
Людмила Семеновна, 
26.06.1952 г.р., окончила 
Кудымкарское медицинское 
училище в 1972 г. Заве-
дующая ФАП п. Озерный с 
04.05.1975 г.
Матвеева 
Галина Николаевна, 
04.05.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1978 г. 
Лаборант поликлиники 
филиала МУ «Печор-
ская ЦРБ» Кожвинская 
городская больница с 
01.02.1989 г.
Матвеева 
Наталья Викторовна, 
04.09.1967 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1987 
г. Фельдшер ОСМП с 
01.04.1987 г. по 2011 г.
Матвеева 
Татьяна Юрьевна, 
13.01.1963 г.р., окончила 
Смоленское медицинское 
училище в 1983 г. Стар-
шая медсестра дет-
ской поликлиники № 2 с 
13.05.1994 г. Награжде-
на Почётной грамотой 
МЗ РК (2000 г.), Почёт-
ной грамотой МЗ РФ 
(2011 г.)
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и прикрыты тонким одеяльцем. В результате все трое замерзли. Я выпол-
няла тогда обязанности судмедэксперта и дала соответствующее медицин-
ское заключение, которое пыталась оспорить приехавшая из лагеря комис-
сия».

Тех, кому повезло выжить, направляли в детские дома, меняя фамилию. 
Детей, чьи матери имели небольшие сроки, забирали в Котлас, у них ещё 
были шансы найти друг друга после лагеря, а матери с большими лагер-
ными сроками, детей которых увозили в Крым, чаще всего их теряли.

В территориальном отделе ЗАГСа г. Печоры хранятся записи о рожде-
нии 113 детей дома младенца. Записи сделаны в 1944–1946 годах и под-
писаны врачами Архаровым и Мирошник. Мы не знаем, кто из этих детей 
выжил и какова их дальнейшая судьба.

Кроме умерших младенцев, на этом кладбище хоронили заключённых, 
спецпоселенцев и вольнонаёмных. С начала 40-х годов в поселке Канин 
находились на спецпоселении люди многих национальностей: украинцы, 
литовцы, латыши, эстонцы, молдаване, китайцы, поляки, немцы, финны 
и др. Младенцев, заключённых и «спецконтингент» хоронили в безы-
мянных могилах: на колышки с затёсом прикреплялась щепка-фанерка с 

Матвийко 
Юлия Анатольевна, 
11.04.1987 г.р., окончила Ух-
тинское медицинское учи-
лище в 2008 г. Медсестра-
анестезист отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 12.01.2009 г.
Матюнин 
Александр Евгеньевич, 
13.08.1984 г.р., окон-
чил ГОУ Лукояновский 
медицинский колледж в 
2006г. Фельдшер ОСМП 
с 01.08.2008 г.
Меграбян 
Анна Александровна, 
05.01.1953 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1971 г. Мед-
сестра участковая по-
ликлиники Каджеромской 
участковой больницы с 
01.08.1971 г.
Медведева 
Надежда Владимировна, 
12.06.1972 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1991 г. Медсе-
стра гинекологического 
отделения с 01.04.1991 г.
Медведева 
Наталья Владимировна, 
29.03.1975 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 22.02.1996 г.
Медова 
Елена Алексеевна, 
03.11.1986 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2007 г. Медсе-
стра гинекологического 
отделения с 08.08.2007 г.
Медовикова 
Лариса Дмитриевна, 
14.08.1963 г.р., окончила 
Льговское медицинское 
училище в 1983г. Медсе-
стра кабинета здорового 

Сохранившийся корпус лазарета № 5, затем дома 
младенца, в 50-е – 60-е годы здесь находилось ин-
фекционное отделение райбольницы. Дом на ул. 
Калинина, 2007 г.

Православный крест на месте 
захоронения поставлен 18 июля 
2007 г. силами прихода храма 
Пророка Предтечи и Крестителя 
Иоанна в память безвинно погиб-
ших от репрессий

Место бывше-
го кладбища 
напротив 
дома № 9 по 
Печорскому 
проспекту, 
2000 г.
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номером. В начале 40-х годов практиковались и групповые захоронения. 
Начальник лесозавода в Печорском речном пароходстве финн И. Атала-
нен свидетельствовал, что в лагерных зонах на территории речной части 
города трупы зимой скапливали, а весной хоронили в общей могиле на 
этом кладбище.

В 1948 году дом младенца присоединили к лагерному детскому дому 
поселка Красный Яг. В центре посёлка сохранилось детское захоронение, 
исторически связанное с печорским кладбищем, на котором еще до 1949 
года продолжались одиночные стихийные захоронения.

В начале 50-х годов по линии Международного Красного креста в го-
род приезжала финская делегация для знакомства с условиями содержа-
ния детей в доме младенца, но дома здесь уже не было...

В городе и сейчас живут те, чьи отцы, матери, сёстры, братья нашли на 
этом месте своё последнее пристанище. Известно несколько имён похоро-
ненных здесь: двухлетняя Ксения Гусар, родом с Западной Украины, дочь 
спецпоселенцев, умерла в начале 1946 года; Ксения Николаевна Типусяк, 
1894 г.р., спецпоселенка с Западной Украины, умерла от тифа в феврале 
1946 года; Михаил Илокович Самило, высланный с Западной Украины, 
умер 4 февраля 1946 года от тифа; Екатерина Фёдоровна Самило, умерла 8 
февраля 1946 года от воспаления лёгких; двухлетняя дочь ссыльного Яко-
ва Меринкова умерла во время эпидемии.

В 1954 году на территории кладбища была построена водонапорная 
башня, при её сооружении было обнаружено множество детских остан-
ков. По словам репрессированного инженера Карева, руководившего 
строительством, объект возводился как памятник детям. Ветеран паро-
ходства Н.В. Лапин свидетельствует, что установка не отработала и по-
лугода.

До 60-х годов и позже стояли могильные кресты, но территория не име-
ла статуса кладбища, не охранялась. До конца 60-х годов длился уход за 
тремя могилами в центре кладбища, принадлежащими одной семье: двум 
сыновьям и их отцу.

ребенка детской поликли-
ники № 1 с 07.06.2007 г.
Мезенцев 
Михаил Андреевич, 
13.06.1959 г.р., окончил 
Салехардское медицинское 
училище в 1979 г. Заве-
дующий ФАП д. Аранец с 
23.04.1996 г.
Мезенцева 
Анастасия Михайловна, 
24.12.1984 г.р., окончила 
Сыктывкарский медицин-
ский колледж в 2006 г. Аку-
шерка женской консульта-
ции с 06.10.2006 г.
Мелентьева 
Валентина Юрьевна, 
22.02.1955 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1976 
г. Медсестра прививоч-
ного кабинета обще-
больничного персонала с 
02.03.1999 г.
Мельник 
Анна Викторовна, 
15.11.1981г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2003 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 11.08.2003 г.
Мельник 
Людмила Анатольевна, 
30.11.1955 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1975 г. Медсе-
стра по физиотерапии 
поликлиники Каджером-
ской участковой больницы 
с 15.07.1975 г.
Мехеева 
Инна Ивановна, 
18.02.1970 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1997 г. Медсе-
стра травматологическо-
го отделения, медсестра 
по массажу физиотера-
певтического отделения с 
09.01.2008 г.
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Глава 10.

Их восПИтала Печора

Благодаря суровой школе Печорской медицины тысячи людей состо-
ялись в жизни и профессии. Многие из них работали и работают в 

других городах и странах, но хранят в своих сердцах благодарную память 
об истоках своих успехов, о своих учителях и друзьях, об уроках истинно-
го служения своему делу, полученных в северном краю, который проверя-
ет каждого на прочность и даёт духовную закалку на всю жизнь.

В этой главе названы лишь некоторые из них. 

АНОХИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА – заместитель главного врача 
по экспертной работе родильного дома г. Ухты. Награждена Почётной гра-
мотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ, вете-
ран труда.

АНОХИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА – врач-невролог физиотера-
певтической поликлиники г. Ухты, окончила аспирантуру по невроло-
гии в г. Санкт-Петербурге.

АРНАУТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. В 1997–2001 гг. – врач-
невролог республиканского диагностического центра в Сыктывкаре; в 
1998–2007 гг. – заместитель главного врача по клинико-экспертной рабо-
те республиканского диагностического центра; с 2007 г. – главный врач 
специализированной поликлиники Министерства здравоохранения Респу-
блики Коми.

В 2010 г. окончила Коми республиканскую академию государственной 
службы и управления, получила диплом по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление», квалификацию «Менеджер». 

Член совета Ассоциации врачей РК, член Совета главных врачей 
РК. По итогам республиканского конкурса присвоено звание «Лучший 
невролог 2003 года». Её имя занесено в книгу «Лучшие медицинские 
работники Российской Федерации», отличник здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

БОРДЮГ ЯРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ – министр здравоохранения 
Республики Коми.

Родился 29 марта 1956 г. в пос. Каджером Печорского района Коми 
АССР, в 1980 г. окончил Сыктывкарский государственный университет 
по специальности «Финансы и кредит». С 1980 г. работал в Печорском 
горисполкоме. С 1994 г. – заместитель министра – начальник бюджетного 
отдела, заместитель министра финансов РК; с 2004 г. – первый замести-
тель министра экономического развития РК; с 2009 г. – и.о. руководите-
ля, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по 
РК. 2 февраля 2011 г. распоряжением главы Республики Коми назначен на 
должность министра здравоохранения Республики Коми.

Мигловец 
Наталья Борисовна, 
02.05.1958 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1978 
г. Фельдшер-лаборант 
Каджеромской участковой 
больницы с 01.08.1978 г.
Мингалева 
Светлана Васильевна, 
04.10.1977 г.р., окончила 
Архангельский медицин-
ский колледж в 2002 г. 
Операционная медсестра 
хирургического отделения 
с 20.08.2002 г.
Минина 
Татьяна Ивановна, 
18.05.1976 г.р., окончила 
Рыльское медицинское 
училище в 1994 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 17.01.2000 г. 
по 2010 г.
Мирявец 
Римма Васильевна, 
21.07.1957 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1976 г. Медсе-
стра детской поликлиники 
№ 1 с 19.09.2002 г. по 2010 г.
Мисирова 
Елена Александровна, 
02.06.1980 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2002 г. 
Медсестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 02.09.2002 г.
Михайлова 
Елена Александровна, 
окончила Коношское меди-
цинское училище в 1972 г. 
Медсестра школы детской 
поликлиники № 1.
Михеева 
Валентина Николаевна, 
26.09.1949 г.р., окончила 
Роменское медицинское 
училище в 1968 г. Стар-
ший фельдшер ОСМП с 
19.09.1970 г. Награждена 
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Награждён Почётной грамотой Республики Коми, медалью «За заслуги 
в проведении Всероссийской переписи населения». Заслуженный работ-
ник Республики Коми.

ВЕТЧИНКИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ – врач-
реаниматолог Коми республиканского кардиологического центра, канди-
дат медицинских наук. 

ВЕТЧИНКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – врач-невролог специ-
ализированной поликлиники Министерства здравоохранения РК. Окончи-
ла аспирантуру по неврологии в г. Санкт-Петербурге.

ВТЮРИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА – заведующая дошкольно-
школьным отделением детской поликлиники г. Сыктывкара, ветеран труда.

ДОРОНИНА (ЩЕРБАКОВА) НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА окончила 
Пермский медицинский институт в 1986 г. В 1986–2000 гг. – врач акушер-
гинеколог Печорской ЦРБ. В 2000–2001 гг. – врач акушер-гинеколог пе-
ринатального центра Сыктывкара. В 2001–2003 гг. – начальник отдела 
организации медицинской помощи матери и ребёнку Министерства здра-
воохранения Республики Коми. С 2003 г. проживает в Москве.

ЖУРАВЛЁВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА – с 1994 г. – врач-фтизиатр 
высшей квалификационной категории республиканского противотуберку-
лёзного диспансера г. Сыктывкара. Награждена Почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения Республики Коми.

Почётной грамотой МЗ 
РК (1989 г.), медалью «Ве-
теран труда» (1998 г.).
Михеева 
Людмила Дмитриевна, 
01.10.1947 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1968 г. Ин-
структор по гигиеническому 
воспитанию отделения про-
филактики поликлиники № 1 
с 01.01.2004 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ РК 
(1982 г.), медалью «Ветеран 
труда» (1989 г.).
Михеева 
Наталья Николаевна, 
02.01.1979 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2000 
г. Фельдшер ОСМП с 
05.07.2000 г.
Михеева 
Татьяна Кимовна, 
08.07.1976 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицин-
ского училища в 1995г. 
Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 25.09.1995 г.
Мишанова 
Олеся Андреевна, 
16.08.1983 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1991 г. Медсе-
стра родильного отделени-
яс 06.07.2004 г.
Мишарина 
Ада Афанасьевна, 
20.12.1961 г.р., окончила 
Калининградское меди-
цинское училище в 1981 
г. Фельдшер ОСМП с 
10.10.1998 г.
Могиленских 
Людмила Павловна, 
13.01.1948г.р., окончила 
Каменск-Уральское меди-
цинское училище в 1966 
г. Медсестра участковая 
детской поликлиники № 2 с 

Закидальская Т.Н.

Ветчинкина Ю.В.Ветчинкин А.В.Арнаутова Н.А.

Втюрина Л.Н. Журавлева Т.П.



163

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

ЗАКИДАЛЬСКАЯ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА – с 1994 г. работает в 
медицинских учреждениях Республики Коми, с 2003 г. – заместитель глав-
ного врача специализированной поликлиники Министерства здравоохра-
нения РК. Награждена Почётной грамотой Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, имеет знак отличия 
«За безупречную службу Республике Коми».

ЗУЕВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ – первый заместитель министра об-
разования Республики Коми.

КРУССЕР РАИСА МИХАЙЛОВНА – бывшая заведующая терапев-
тическим отделением поликлиники г. Сыктывкара. Ветеран труда, награж-
дена Почётной грамотой Совета министров Коми АССР. В настоящее вре-
мя на заслуженном отдыхе.

КРУССЕР ЮЛИЯ СТЕПАНОВНА – врач-эндокринолог с клиниче-
ской ординатурой, работала в поликлинике г. Сыктывкара. В настоящее 
время на заслуженном отдыхе.

КРУССЕР ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА – врач-терапевт медсанчасти аэ-
ропорта в г. Сыктывкаре.

СОКОРЕВА ЮЗЕФА МИЧЕСЛАВОВНА – врач-кардиолог поликли-
ники № 3 г. Сыктывкара.

КРУТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – врач-терапевт одной из 
поликлиник г. Москвы.

ЛЕЙБОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – начальник производственно-
складского комплекса ГУП РК «ГАРК» («Государственные аптеки респу-
блики Коми»).

ЛИТВИНОВИЧ ТАМАРА ВИКТОРОВНА – заведующая женской 
консультацией г. Сыктывкара, заведующая женской консультацией Коми 
республиканского кардиологического центра, врач акушер-гинеколог 
Коми республиканского диагностического центра. Награждена Почётной 
грамотой Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, ветеран труда.

ЛУЦЕНКО НИНА ВЛАДИМИРОВНА – преподаватель республи-
канского медицинского колледжа им. И.П. Морозова. Имеет почётное зва-
ние «Лучший хирург-травматолог Эжвинского района».

ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА. В 1993–1995 гг. – глав-
ный педиатр Министерства здравоохранения РК; в 1995–1997 гг. – на-
чальник отдела охраны материнства и детства Минздрава РК; в 1997–1998 
гг. – руководитель секретариата заместителя Главы РК, министра здраво-
охранения РК. В 2000 г. окончила Академию государственной службы и 
управления в г. Санкт-Петербурге. В 1998–2001 гг. – министр по делам 
национальностей РК; в 2001–2003 гг. – консультант отдела по работе с тер-
риториями администрации Главы РК; в 2006–2009 гг. – консультант По-
стоянного представительства РК при Президенте Российской Федерации.

01.05.1995 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1987 г.), Почётной грамо-
той МЗ РК (1998 г.).
Моисеева 
Ольга Владимировна, 
07.12.1984 г.р., окончила 
ГСПОУ Сыктывкарский 
медицинский колледж в 
2005 г. Медсестра обще-
больничного персонала с 
19.02.2008 г.
Мок 
Евгения Ивановна, 
17.06.1976 г.р., окончи-
ла Печорский филиал 
Сыктывкарского меди-
цинского училища в 1995 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 17.06.2005 г. 
Молодцова 
Светлана Константиновна, 
19.07.1956 г.р., окончила 
Кировское медицинское 
училище в 1974 г. Медсе-
стра процедурная при-
вивочного кабинета дет-
ской поликлиники № 1 с 
16.10.2006 г.
Мороз 
Евгения Виленовна, 
23.08.1972 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Медсе-
стра по массажу физио-
терапевтического отделе-
ния с 10.07.1995 г.
Морокуева 
Ирина Владимировна, 
08.11.1977 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1997г. Акушер-
ка родильного отделения 
с 03.03.1997 г., старшая 
акушерка родильного от-
деления с 2011 г.
Моторина 
Вера Вениаминовна, 
08.08.1953 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-



164

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Врач – организатор здравоохранения высшей квалификационной кате-
гории, заслуженный работник Республики Коми. Награждена почётными 
грамотами Совета Министров Коми АССР и Республики Коми, Министер-
ства регионального развития Российской Федерации. Имеет Благодарно-
сти Главы РК.

Изучала опыт реабилитации и оказания специализированной медицин-
ской помощи больным в Германии (1995 г.). Организовала работу Центра 
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сахарным диа-
бетом в республиканском санатории «Лозым». 

Изучала опыт работы центров психологической помощи в США (штат 
Калифорния, 1997 г.), имеет международный сертификат психолога. Раз-
рабатывала концепцию оказания психологической помощи нуждающимся 
в Республике Коми, способствовала открытию Республиканского центра 
психологической помощи в г. Сыктывкаре.

цинское училище в 1971 г. 
Медсестра УЗД отделения 
лучевой диагностики с 
01.03.1977 г.
Музыченко 
Ольга Федоровна, 
18.05.1958 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1983 г. 
Медсестра инфекционного 
отделения с 01.08.1983 г.
Муравьева 
Надежда Васильевна, 
04.01.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1979 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.04.1988 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2005 г.).
Муринец 
Зоя Николаевна, 
20.06.1936 г.р., окончила 
одногодичные курсы при 
областном отделе здра-
воохранения г. Саратова 
в 1955 г. Медсестра ДДУ 
детской поликлиники № 1 с 
17.12.1991 г.
Мусс 
Елена Васильевна, 
30.06.1978 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1998 г. Мед-
сестра кабинета врача 
хирурга поликлиники № 2 с 
16.09.1998 г.
Мусс 
Татьяна Анатольевна, 
28.07.1957 г.р., окончила 
Шадринское медицинское 
училище в 1977г. Акушерка 
смотрового кабинет поли-
клиники № 2 с 21.04.1977 г.
Мяделец 
Зинаида Федоровна, 
02.11.1950 г.р., окончила 
7-е Ленинградское меди-
цинское училище в 1972г. 
Медсестра школы дет-
ской поликлиники № 1 с 
02.11.2002 г.

Круссер Р.М. Луценко Н.В. Терентьева С.Б.

Филиппов В.А.

Шиповалова Л.С. 

Щербаковы Г.С. и С.Н.

Юшков Н.А.
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Принимала участие в работе Международного Конгресса финно-
угорских народов в г. Хельсинки (Финляндия, 1998 г.), Международном 
Конгрессе украинцев в г. Киеве (1999 г.). В 2000 г. приняла участие в Меж-
дународном проекте «Открытый мир», проводившемся Всемирной библи-
отекой Конгресса США (штат Мичиган).

Принимала непосредственное участие в подготовке к изданию специ-
альных выпусков международного журнала «Северные просторы», жур-
нала Правительства Москвы «Этносфера», посвящённых 80- и 90-летию 
государственности Республики Коми, журнала «Парма», посвящённого 
москвичам – выходцам из РК, книги В.И. Мельникова «На орбитах вре-
мени».

Проживает в Москве. Проводит большую общественную работу, пред-
ставляя интересы коми национально-культурного общества «Парма» в 
Доме национальностей при Правительстве г. Москвы.

ФИЛИППОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (АРХИМАНДРИТ ФИ-
ЛИПП), родом из Печоры. В 1981 г. с отличием окончил Архангельский 
медицинский институт. Работал участковым терапевтом, заведующим те-
рапевтическим отделением. Прошёл специализацию в 1988 г. в Ленингра-
де – по эндокринологии, позже в Печоре – по психотерапии. В 1994 г. стал 
врачом-эндокринологом в Коми республиканском диагностическом цен-
тре в г. Сыктывкаре. В настоящее время практикует в специализированной 
поликлинике Министерства здравоохранения РК. 

К православной вере будущий отец Филипп пришёл в середине 80-х гг. 
благодаря влиянию матери и бабушки. Как говорит он сам, «подаренная ба-
бушкой икона Казанской Божьей Матери сопровождала меня всю жизнь». 
В Печоре он был активным прихожанином местного храма. В 1994 г. при-
нял иноческий постриг; через два года был рукоположен в иеромонахи и 
стал настоятелем Свято-Казанского храма в м. Кочпон Сыктывкара. Окон-
чил Свято-Тихвинский богословский институт. Доктор богословия, секре-
тарь управления Сыктывкарской и Воркутинской епархии, руководитель 
медицинского отдела, член Общественной палаты Республики Коми, член 
Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московской 
Патриархии. Преподаватель Коми филиала Кировской государственной 
медицинской академии, преподаватель Сыктывкарского Духовного учи-
лища.

Награждён Почётной грамотой Республики Коми, орденом Святого 
благоверного князя Даниила Московского III степени, медалью Святителя 
Стефана Пермского II степени. 

ФОТИЕВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА – врач-рентгенолог высшей 
квалификационной категории отделения лучевой диагностики Коми ре-
спубликанской больницы. Награждена Почётной грамотой Министерства 
здравоохранения РК. 

ЧЖАО ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, уроженец г. Печоры. Врач-
эпидемиолог Республиканской СЭС, заведующий эпидемиологическим 
отделом РСЭС, заместитель главного врача Республиканской СЭС, глав-
ный врач республиканского центра по профилактике инфекционных забо-
леваний и борьбе со СПИД. Врач высшей квалификационной категории, 
заслуженный работник Республики Коми. Награждён почётным знаком 
«За заслуги перед Республикой Коми».

Мяндина 
Тамара Ивановна, 
18.01.1950 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1969 
г. Старшая медсестра 
отделения анестезиологии 
и реанимации с 15.01.1987 
г.р. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1996г.), 
медалью «Ветеран труда» 
(1997 г.).
Назаренко 
Раиса Григорьевна, 
25.10.1948 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1968 г. Инструк-
тор ЛФК физиотерапев-
тического отделения с 
18.01.1988 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1988 г.).
Найман 
Татьяна Николаевна, 
27.04.1957 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1976 г. 
Медсестра стационара 
Каджеромской участковой 
больницы с 02.03.1982 г.
Настенко 
Надежда Ивановна, 
01.02.1960 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1979 г. Фель-
дшер ОСМП с 13.08.1982 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2008 г.).
Нелаева 
Марина Валентиновна, 
17.06.1971 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1990 
г. Медсестра невроло-
гического отделения с 
01.04.1999 г.
Нефедова 
Светлана Николаевна, 
03.08.1966 г.р., окончила 
Йошкар-Олинское меди-
цинское училище в 1984 г. 
Рентгенлаборант отделе-



166

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

ШИПОВАЛОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА родилась 19 марта 1937 
г., окончила Семипалатинский государственный медицинский институт, 
работала заведующей гинекологическим отделением Печорской цен-
тральной районной больницы. Отличник здравоохранения РФ, заслу-
женный врач Коми АССР. Государственный и общественный деятель, 
народный депутат РСФСР (1990–1993 гг.), член Комитета по делам жен-
щин, охраны семьи, материнства и детства, член Комиссии по депутат-
ской этике, член комитета по правам человека Парламентской ассамблеи 
СБСЕ (1992–1993 гг.), консультант Комитета государственной Думы Фе-
дерального собрания РФ по делам ветеранов (1996 г.). Участник работы 
Комитета ООН по положению женщин (1991, 1993 гг., г. Вена, Будапешт); 
участник работы фракций и парламентских групп «Россия», «Сотруд-
ничество», «Медицинские работники», «Коалиция реформ». Участник 
международного Форума «Женщины мира за здоровую планету» (1991 
г., г. Майами).

В настоящее время на пенсии. Проживает в г. Москве.

ЩЕРБАКОВ ГЕННАДИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ – главный врач по-
ликлиники № 1 г. Сыктывкара, заведующий городским отделом здравоох-
ранения г. Сыктывкара. Отличник здравоохранения Российской Федера-
ции, заслуженный врач Коми АССР. В настоящее время служит в Местной 
религиозной организации христианского вероисповедания «Сыктывкар-
ская церковь Христа», старейшина.

ЩЕРБАКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА в настоящее время слу-
жит в местной религиозной организации христианского вероисповедания 
«Сыктывкарская церковь Христа».

ЮШКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – заведующий эндоско-
пическим отделением Коми республиканского кардиологического центра.

Окончил Пермский государственный медицинский институт в 1973 г.; с 
1973 г. работал врачом-фтизиохирургом в Печорском противотуберкулёз-
ном диспансере до 1992 г.; в 1978–1983 гг. – главным врачом Печорского 
противотуберкулёзного диспансера; в 1992–2002 гг. – заведующим эндо-
скопическим отделением Эжвинской городской больницы.

С 2002 г. – врач-эндоскопист Коми республиканского кардиологического 
центра, заведующий эндоскопическим отделением по настоящее время.

ния лучевой диагностики с 
14.01.2008 г.
Низовцева 
Валентина Леонидовна, 
16.03.1964 г.р., окончила 
Кинель-Черкасское меди-
цинское училище в 1985 г. 
Медсестра родильного от-
деления с 02.12.1986 г.
Никольская 
Любовь Михайловна, 
06.08.1939 г.р., окончи-
ла 6-ое Ленинградское 
медицинское училище в 
1959 г. Медсестра ин-
фекционного отделения 
с 03.08.1965 г. по 2011 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1996 
г.), Почётной грамотой 
МЗ РК (2008 г.).
Никулина 
Мария Ивановна, 
04.03.1963 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1982 
г. Медсестра родильного 
отделения с 19.08.1982г. по 
2010 г.
Новик 
Светлана Александровна, 
18.04.1977 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1998 г. Медсе-
стра процедурной невро-
логического отделения с 
12.03.1998 г.
Новикова 
Мария Алексеевна, 
16.11.1961 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1984 
г. Фельдшер ОСМП с 
02.04.1984 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2009 г.).
Новоселова 
Елена Ивановна, 
12.11.1981 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1981 г. Фель-
дшер ОСМП с 29.06.2002 г.
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Глава 11.

осоБые странИцы ИсторИИ.
на фронте И в тылу:

1941–1945 годы

Печорские медики внесли свой достойный 
вклад в Победу в Великой Отечественной 

войне. Одни исполняли свой профессиональный 
долг на фронте, другие – в тылу, который зачастую 
не уступал опасностями и тяжестью испытаний те-
атру военных действий. Также в здравоохранении 
Печоры работало немало людей, детство которых 
пришлось на годы войны, а профессиональное ста-
новление – на время послевоенного лихолетья. 

К сожалению, здесь невозможно привести очер-
ки о каждом из тех, по чьей жизни прошлась война, 
но каждому – низкий поклон и великая благодар-

ность от поколений, которые живут в мирной и благополучной стране бла-
годаря их мужеству и стойкости. 

ПечорскИе медИкИ – 
участники великой отечественной войны

АВДЕЕВА Татьяна Архиповна
БЫКОВ Георгий Борисович
ВНУКОВА Мария Владимировна
ГОРБОВ Павел Петрович
ГОРЕЛОВ Владимир Андреевич
ДЕМИН Юрий Николаевич
ЕРМАКОВА Евгения Николаевна
ЗМЕЦ Зинаида Андреевна
ИЛЬИНА Татьяна Васильевна
КАПИТОНОВА Агния Васильевна
КИЦАЕВА Фаина Васильевна
КОНДРАТЕНКОВА Нина Петровна
КОРЖОВА Анна Яковлевна
КЫЗРОДЕВА Александра Васильевна
ЛУЦЕНКО (ЛЫТКИНА) Клавдия Александровна
МАКАРОВА Зинаида Яковлевна
МАКАРЧУК Елизавета Леонтьевна
МАЦЕНКО Ефимья Андреевна
МЯНДИНА Полина Марковна
ПАНЬКОВСКАЯ Наталья Андреевна
ПОНТАНОВА Анна Николаевна

Носенко 
Ирина Ивановна, 
02.04.1974 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Рент-
генлаборант отделения 
лучевой диагностики с 
05.01.2004 г.
Обидина 
Галина Алексеевна, 
22.03.1949 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1971 
г. Медицинский стати-
стик организационно-
методического отдела с 
01.03.2006 г.
Овчинников 
Дмитрий Владимирович, 
13.04.1983 г.р., окончил 
Ветлужское медицинское 
училище в 2006 г. Фель-
дшер ОСМП с 02.08.2006 г. 
по 2010 г.
Овчинников 
Павел Владимирович, 
26.09.1979 г.р., окончил 
Ветлужское медицинское 
училище в 1999 г. Фель-
дшер ОСМП с 14.12.1999г. 
по 2010 г.
Овчинникова 
Валентина Николаевна, 
31.03.1958 г.р., окончила 
Ветлужское медицинское 
училище в 1977 г. Фель-
дшер скорой медицинской 
помощи Каджеромской 
участковой больницы с 
01.11.1984 г.
Овчинникова 
Марина Владимировна, 
30.06.1979 г.р., окончила 
Ветлужское медицинское 
училище в 1999 г. Фель-
дшер ОСМП с 01.11.2001 г.
Овчинникова 
Нина Леонидовна, 
21.08.1956 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1974 г. 
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РАГОЗИН Николай Николаевич
РИМСКИХ Тамара Андреевна
САВИНА Нина Васильевна
СЕРЕБРО Дора Яковлевна
СКАКУН Г.С.
ФЕДОРОВА Инна Филипповна
ЩЕПИН Евгений Павлович

Богданова Раиса Петровна
Воспоминания Раисы Петровны Богдановой, 

9 января 2007 г., Печора.
 

Богданова (Шемякова) Раиса Петровна, 13.10.1936 
г.р., уроженка г. Курска. Родилась в семье рабочего-
железнодорожника. Отец – Петр Алексеевич Шемяков, 
1904 г.р., слесарь депо; мать – Анна Митрофановна Шемя-
кова, 1913 г.р. Восемь сестёр, трое умерли во время войны. 
Семья находилась под оккупацией, а отец – в народном 
ополчении. Во время оккупации в их квартире располагался 
штаб эсэсовцев. В 1950 г. отца как железнодорожника на-
правили на Северо-Печорскую железную дорогу. В 1955–1957 
гг. с сестрой Тамарой окончили курсы медсестёр общества 
Красного Креста в г. Печоре. Работала до пенсии медсе-
строй в Отделенческой больнице ст. Печора. Председатель 
совета ветеранов НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Печора 
ОАО «РЖД» и заместитель председателя совета ветеранов 
Печорского железнодорожного узла. Сын и дочь живут в 
Печоре. 

Отличник санитарной обороны СССР, почётный донор России, почётный ветеран 
Республики Коми. Награждена медалью Н.И. Пирогова (1810–1881) за работу с донорами 
в обществе Красного Креста, «Почётным знаком Советского Красного Креста», значком 
«Лучший пропагандист СОКК и КП СССР».

Жили мы в г. Курске. У нас была большая и бедная рабочая семья. 
Отец работал слесарем в депо. Мать – домохозяйка. У меня было 

восемь сестёр: три младшие умерли от голода в годы войны, ещё одна – 
сразу после войны от кори. 

Помню первый налёт вражеской авиации. Как говорили потом, 500 не-
мецких самолётов участвовали в налёте. Это был воскресный день. Дом 
наш сильно пострадал, и мы с беременной матерью, без отца (он ушёл 
в народное ополчение), добирались до деревни, где жили родственники. 
Там обитали в коровнике, так как беженцев было множество, и они ещё 
до нас заняли все места в избах. Помню, что нас заедали блохи, мы рвали 
полынь, обкладывали место ночёвки, но это мало помогало. Выли волки 
по ночам, и мама затыкала нам уши, чтобы мы смогли заснуть. Под зиму 
пришлось вернуться в полуразрушенный городской дом, привели его в по-
рядок, как могли. Город постоянно бомбили. Через три дома, в подвалах 
бывшего купеческого здания, было бомбоубежище. Мать просила нас чи-
тать молитву «Отче наш», пока мы добегали до бомбоубежища. Однажды 
налетели самолёты в тот момент, когда мы, дети, играли в кузове машины, 
загруженной досками. Все бросились на землю, кроме меня, я спряталась 
в досках, так как боюсь прыгать вниз с высоты. Когда налёт кончился, я 
услышала стон рядом с грузовиком, увидела подружку с оторванной но-
гой, еле выбралась из кузова, побежала домой звать на помощь. 

Медсестра УЗД отделения 
лучевой диагностики с 
07.11.2006 г.
Однороженко 
Марина Николаевна, 
13.05.1963 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1982 г. Старшая 
медсестра физиотера-
певтического отделения с 
02.08.1982 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2003 г.). 
Ожиганова 
Любовь Григорьевна, 
08.01.1960 г.р., окончила 
Кудымкарское медицинское 
училище в 1980 г. Фель-
дшер ОСМП с 21.10.1985 г.
Ольховик 
Ирина Валерьевна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1993 г. Медсестра поликли-
ники № 1 с 28.06.1999 г. по 
14.05.2004 г.
Ольшевская 
Ирина Сергеевна, 
08.11.1980 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2002 г. Фель-
дшер школы детской поли-
клиники № 2 с 01.09.2005 г.
Омельяненко 
Елена Ивановна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1992г. Медсестра отде-
ления анестезиологии и 
реанимации.
Опарина 
Надежда Петровна, 
31.10.1963 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1982г. Медсе-
стра детской поликлиники 
№ 2 с 10.01.2006г.
Оплеснина 
Галина Егоровна, 
10.01.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
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Передо мной страшная картина: кругом тела мертвых и раненых, ма-
шина моя вся изрешечена осколками – живого места нет, а на мне ни цара-
пины. Тетя тоже с оторванной ногой, сестры под кроватью, тетя Муся вся в 
крови: осколком задело. В один из налётов маму взрывной волной ударило 
об печь – два месяца не разговаривала. 

Началась оккупация. В нашем доме расположились эсэсовские офицеры 
в черной форме. Нас переселили на кухню, но относились к нам неплохо. 
Мы спаслись от голодной смерти благодаря тому, что доедали их объедки. 
В разное время сильно голодали, ели крапиву, очистки. Немцы отступали 
ночью: мы проснулись от стрёкота наших пулеметов. Жители города ра-
достно встречали нашу армию: «Наши красные звездочки!» Обнимаются, 
плачут. В день Победы все плакали от радости, плясали и пели. 

Послевоенный дом наш был разбит полностью, стена рухнула на кро-
вать. В 1950 году нас повезли на Север, отца как железнодорожника на-
правили сюда на работу. Ехали в товарных вагонах по две семьи в каждом, 
вместе со всем скарбом и живностью. В Печоре поселили в деревянном 
двухэтажном доме № 30 по улице Пушкина. В одной квартире находилось 
три семьи - 11 человек. Считалось, что это хорошие условия.

В 1955–1957 годах мы с сестрой Тамарой закончили курсы медсестёр 
общества Красного Креста в г. Печоре, в речной части города. Преподавали 
врачи горбольницы и больницы № 8. Были две группы по 30 человек. Годы 
учёбы запомнились как благополучные и весёлые, учились с удовольствием.

25 лет мы жили в коммуналке, отец там и умер. Мать умерла 15 лет на-
зад, сестра Тамара – 12 лет назад в Печоре. 

Я работала до пенсии медсестрой в Отделенческой больнице ст. Печо-
ра. У меня сын и дочь, живут в Печоре. Сейчас я являюсь председателем 
совета ветеранов НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Печора ОАО «РЖД» и 
заместителем председателя совета ветеранов Печорского железнодорож-
ного узла. У меня много забот и хлопот, надо каждого поздравить с юби-
леем, кому-то оказать практическую помощь, ведь не все ветераны боль-
ницы живут в благоустроенных квартирах. 

 
 Генталь Евгения Антоновна

Биографический очерк (в сокращении)
 

Генталь Евгения Антоновна, 04.06.1923 г.р., уроженка г. 
Саратова, литовка. Образование: Ленинградская зубовра-
чебная школа. Член КПСС. Пережила блокаду Ленинграда. 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда». В г. Печоре 
проживала с 1950 г. С 1950 г. по 1992 г. – зубной врач Печор-
ской линейной больницы водников. Умерла 15.07.2007 г.

 

Евгения Антоновна Генталь родилась 4 
июня 1923 года в городе Саратове. Отец – 

Антон Антонович Генталь (1889– 942 гг.), мать 
– Анна Ивановна Генталь (1886–1942 гг.). Семья 
Генталь, а вернее, Гинталис, – литовцы. Евгения 
Антоновна уже после Великой Отечественной 

войны разыскала всех своих родственников в Риге. 
С 1920 года семья коммуниста Генталь переехала в Саратов, куда был 

направлен на работу Антон Антонович. В конце 20-х годов Генталь пере-
ехали в Ленинград к другу. Антон Антонович сначала работал на Ижор-

ское училище в 1985 г. 
Медсестра хирургического 
отделения с 06.09.1999г. по 
2011 г.
Оралова 
Надежда Константиновна, 
24.07.1954 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1973 г. Инструк-
тор ЛФК физиотерапев-
тического отделения с 
27.06.1984 г. 
Осадченко 
Юлия Николаевна, 
19.06.1980 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2001 г. 
Медсестра кабинета врача-
хирурга детской поликлини-
ки № 1 с 16.10.2008 г.
Оситнянко 
Елена Ивановна, 
03.11.1969г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1989г. 
Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 02.08.1989г.
Осташов 
Руслан Вячеславович, 
15.10.1974 г.р., окончил 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1995 г. Рент-
генлаборант отделения 
лучевой диагностики с 
01.08.2006 г. по 2011 г.
Охонькова 
Татьяна Павловна, 
22.10.1969 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1989 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 1 с 08.06.2004 г.
Панова 
Марина Алексеевна, 
25.01.1981г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2003г. Медсе-
стра родильного отделе-
ния с 18.10.2004г.
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ской верфи, потом – главным механиком на Ульяновском военном заво-
де № 52 под Ленинградом. Завод выпускал порох, динамит, бикфордов 
шнур. В 1937 году на заводе начались репрессии в отношении инженерно-
технических работников. 

Генталь снова уехали в Ленинград. Евгения Антоновна вспоминает: 
«Когда я окончила восемь классов, хотела пойти работать на кондитер-
скую фабрику, ведь за обучение в старших классах надо было платить по 
100 рублей за полугодие. Отец сказал мне: «Учись, пока я жив. Нужно 
получить образование и хорошую профессию». Я запомнила эти слова на 
всю жизнь». В 1941 году Евгения Антоновна окончила 10-й класс средней 
школы № 367 города Ленинграда.

Из воспоминаний Генталь Евгении Антоновны «900 дней в блокаде Ле-
нинграда»: «15 июня 1941 года были сданы экзамены за 10-ый класс. В тор-
жественной обстановке нам был вручен аттестат. Я закончила среднюю 367-ю 
школу Московского района г. Ленинграда. Впереди – вступительные экзаме-
ны в фармацевтический институт, куда я собиралась поступать. 22 июня в 
Таврическом саду было назначено гуляние выпускников всех школ Ленин-
града. С утра я готовилась к этому празднику, гладила платье и ленты в косы, 
связывалась с подругами. Мы и не подозревали, что ранним утром фашисты 
нарушили воздушные границы и бомбили Киев, Минск и другие города. Об 
этом, о начале войны, в 12 часов дня выступил по радио Молотов…

Документы в фарминститут я подала, сдала экзамены и была зачислена 
на первый курс. За лето я побывала от ЖЭКа на оборонных работах – рыли 
противотанковые рвы, окопы. Появились беженцы из Ленинградской об-
ласти, Луги, их заселяли в свободные квартиры.

Немцы наступали на Ленинград и уже намечали взятие города 20 августа 
и переименовать Ленинград на Адольфсбург. Все чаще и ближе слышались 
залпы зенитных орудий, охранявших город от налётов бомбардировщиков. 

Продукты выдавали по карточкам нерегулярно, питались плохо… Уча-
стились бомбёжки.

С первых же дней учёбы в институте нас направили в город Вырицу 
под Ленинградом, где мы должны были маскировать на аэродроме ангары 
дерном, но работать не пришлось: немецкие танки входили в Вырицу, и 
мы чудом на последней электричке /пригородном поезде/ возвратились в 
Ленинград. Затем нас посылали на аэродромы в черте города, где мы рабо-
тали, маскируя дерном ангары. Паек мы получали солдатский: 400 г хлеба, 
табак, кусочек сахара, чай на заварку, в обед овсяная каша, в ней было 
много овса, и мы называли эту кашу «жуй, плюй». Обеды в институте со-
стояли из чечевичной каши.

Во время бомбежек трамваи стояли, пассажиров высаживали в ближай-
шие бомбоубежища. Пока дойдешь до института, уже конец занятиям.

8 ноября 1941 г. Ленинград был блокирован, началась блокадная жизнь 
ленинградцев.

В декабре 1941 г. начали умирать от недоедания мужчины. У меня слег-
ли от истощения и слабости папа и мама. Я бросила занятия в институте. 
К врачу вместо родителей ходила я. Врач принимал, закутавшись в пальто, 
без медицинского халата, спрашивал меня о состоянии здоровья родите-
лей и продлял больничный лист. Диагноз был у всех больных один – дис-
трофия I степени или  II, в  III степени умирали или дома, или падая на 
улице. Живые апатично перешагивали умерших и плелись дальше. 

Я уже с трудом могла подняться на стул, чтобы закрыть печную трубу. 
На карточки ничего не давали, работали только хлебные магазины… Папа 

Пархоменко 
Елена Николаевна, 
03.06.1977г.р., окончила 
Яранское медицинское учи-
лище в 1999г. Медсестра 
травматологического от-
деления с 17.08.1999 г.
Пархомук 
Надежда Васильевна, 
18.05.1956г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1974г. Стар-
шая медсестра гинеко-
логического отделения с 
01.08.1974 г.
Паршина 
Татьяна Федоровна, 
07.06.1961г.р., окончила 
Архангельское медицинское 
училище в 1981г. Медсе-
стра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 06.06.1989 г. 
по 2011 г.
Паршукова 
Ольга Витальевна, 
15.02.1968г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993г. Стар-
шая медсестра невроло-
гического отделения с 
05.07.1993г., старшая мед-
сестра первичного сосуди-
стого отделения с 2011г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2008 г.)
Пасека 
Валентина Райнгольдовна, 
04.04.1953г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1974г. Фельдшер 
скорой помощи Каджером-
ской участковой больницы 
с 23.04.1993г. по 2011 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2006 г.)
Пахмутова 
Эмилия Алексеевна, 
22.11.1965г.р., окончила 
Санчурское медицинское 
училище в 1985 г. Медсе-
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умер во сне. Папу я похоронила, а 11 февраля прибавили хлеб, объявили 
по радио, стали по карточкам выдавать крупу, мало, но все же. Спасла 
«Дорога жизни», которая была проложена по льду Ладожского озера.

25 февраля мама умерла на моих руках. Я долго не могла поверить в 
случившееся, не давала трогать маму, а тем более хоронить. Лаской и вни-
манием соседи помогли мне понять, что теперь я одна отвечаю за себя. 
Похоронили также в общей могиле на Волковском кладбище. Тащила са-
ночки с мамой и думала, куда мне идти работать, как жить? 

На три февральские карточки продуктовые я набралась сил. Был апрель 
1942 года. Устроилась я на этот же деревообрабатывающий завод Лендрев-
бумтреста в военизированную охрану. Работала по 12 часов на посту, без 
выходных дней, на посту днём и ночью с винтовкой в дождь и снег. После 
очистки города зазеленели скверы и палисадники от огородных посевов. Ле-
нинградцам выделили семена овощей. Все горожане в свободное от работы 
время – рано утром или поздно вечером – трудились на своих огородах. Мне 
на территории нашего завода тоже выделили грядки, где я посадила морковь, 
свёклу (других семян не было). До урожая было еще далеко и приходилось хо-
дить за лебедой, из которой получались травяные лепёшки. Росла она только 
на кладбищах и пустырях. В столовой, где нас кормили по карточкам, перед 
обедом обязательно нужно было выпить кружку хвойного настоя.

стра инфекционного от-
деления с 16.07.1985г.
Пац 
Марина Анатольевна, 
09.07.1984г.р., окончила 
Ярославский медицинский 
колледж в 2004 г. Медсе-
стра неврологического от-
деления с 06.03.2005 г.
Пашанова 
Евгения Филипповна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище 
в 1957 г. Диетсестра 
Кожвинской городской 
больницы. 
Пашевич 
Светлана Владимировна, 
15.10.1963г.р., окончила 
Копейское медицинское 
училище в 1984 г. Мед-
сестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
01.04.1995 г.
Пашина 
Людмила Алексеевна, 
06.07.1955 г.р., окончила 
Кудымкарское медицинское 
училище в 1973 г. Медсе-
стра стационара филиала 
МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 10.11.1979 г.
Перова 
Любовь Валентиновна, 
29.09.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1987 г. Медсестра 
отделения сестринского ухо-
да филиала МУ «Печорская 
ЦРБ» Кожвинская городская 
больница с 14.09.1992 г.
Пестрикова 
Юлия Вячеславовна, 
14.03.1977 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1998 г. Фель-
дшер ОСМП с 30.04.1998 г.
Петренко 
Марина Геннадьевна, 
07.08.1968 г.р., окончила 

Е.А. Генталь среди работников больницы водников. 
Печора. 1982 г.

Е.А. Генталь среди врачей и медсестёр больницы, 
с. Усть-Уса. 1950 г.

Е.А. Генталь. 1975 г.

Е.А. Генталь (справа) около 
поликлиники на Печорском 
проспекте. Печора. 80-е гг.
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В августе появились овощи и на моем участке земли, только на моем 
появились ещё и грибы, как я потом узнала, это были шампиньоны. 

Прошла осень, зима. Всё те же дежурства на крышах домов, дежурство 
на посту. Весной 1943 года я решила идти в армию. Уже собиралась идти 
в горисполком Московского района, но вызвал директор завода Морозов 
Николай Александрович и просил перейти работать в цех. Он знал моего 
отца и принимал участие в моей судьбе. Я стала работать в деревообделоч-
ном цеху техником-нормировщиком.

Зимой 1943 года – 12 января ленинградцы услышали шум орудий. Он 
слышался в районе Приладожья. Началось наступление наших войск на 
прорыв блокады. Соединились два фронта – Волховский и Ленинградский 
– у станции Синявино. 

Много погибло наших солдат, много было раненых. Везли их в Ленин-
град, в госпитали. Нужна была кровь. Прозвучал призыв на заводах, в цехах 
– к молодёжи обратились помочь донорской кровью раненым. На нашем 
предприятии откликнулась вся молодёжь. Пошли мы в Институт перели-
вания крови. После тщательного обследования мне разрешили сдать 200 г 
крови. Так я стала донором. Каждый месяц я сдавала по 200 г крови… 

Прошла зима 1943 года. В 1944 году я задумала поступить учиться. Первое 
объявление, которое я увидела в трамвае, – объявляла набор зубоврачебная 
школа. Город оживал. А я задумала поступить в зубоврачебную школу, там 
надо было учиться 3,5 года. Осенью 1944 года я сдала экзамены и поступила в 
Ленинградскую зубоврачебную школу, получая стипендию 18 рублей. Чтобы 
иметь рабочую карточку, я продолжала сдавать кровь в Институте перели-
вания крови каждый месяц до окончания школы, до 1947 года. Преподавали 
сильные профессора. Учились мы на базе стоматологического института, ко-
торый перед войной эвакуировался во Владикавказ. Практику проходили во 
всех больницах города. Студенческие годы быстро пролетели. 

Я окончила зубоврачебную школу и была направлена в Псковскую об-
ласть, но оказалось, что места там нет. Нам не выдавали продуктовые кар-
точки, пока не возьмём направление. Пришлось взять в Коми АССР, туда 
было 20 точек. Подъёмные были самые большие – 60 руб. Так я и моя 
подруга Тоня Иванова поехали в Сыктывкар. Сначала ехали поездом до 
Котласа, затем пароходом до Сыктывкара по реке Вычегде. В Сыктывкаре 
кончились продукты и деньги, нас снабдили и тем, и другим. Пошли на 
базар покупать хлеб, везде коми речь. Но добыли все, что нужно.

Подругу направили в Ижму, а меня – в Усть-Цильму, и мы радовались, 
что будем близко друг от друга, но машинистка при печатании приказа вме-
сто Усть-Цильмы написала Усть-Уса. Так я попала в с. Усть-Уса. Самолётом 
вылетела в Ижму подруга, через день также самолётом доставили в Усть-
Усу меня. Работала в маленькой поликлинике, где было два врача – детский 
и терапевт, один фельдшер и я. В стационаре тоже два врача. Затем прибыл 
из Архангельска ещё врач-хирург и врач-терапевт, из Омска врач санэпи-
демстанции. Здесь, в Усть-Усе, я через год, т.е. в 1948 году, вышла замуж. 

В 1950 году в мае по семейным обстоятельствам переводом прибыла 
в Печору. Работала в Печорской линейной больнице с мая 1950 г. до мая 
1992 г. 42 года отдано больнице, плюс общественные нагрузки».

Евгения Антоновна Генталь в 1943 г. была награждена медалью «За 
оборону Ленинграда», в 2004 г. – медалью «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», в 2005 г. – медалями «В честь 60-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады», «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1988г. 
Старшая медсестра 
терапевтического отде-
ления поликлиники № 1 с 
09.02.1998г. по 2011 г.
Петровых 
Надежда Адиковна, 
12.01.1967 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1987г. Фельдшер 
ОСМП с 06.07.1987 г.
Пешкина 
Раиса Ефимовна, 
окончила 2-годичные 
курсы Красного Креста в 
г.Печора в 1965 г. Медре-
гистратор справочного 
бюро с 16.10.1998 г. по 
02.08.2004 г.
Пискун 
Лилия Александровна, 
31.08.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1987 г. Акушерка 
родильного отделения с 
01.04.1987 г.
Плутахина 
Татьяна Михайловна, 
22.01.1953 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1973 г. Заве-
дующая ФАП д.Березовка 
с 30.03.1973 г. Награж-
дена Почётной грамотой 
МЗиСР РК (2005 г.)
Поварова 
Елена Владимировна, 
09.06.1975 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицин-
ского училища в 1995 г. 
Медсестра-анестезист 
отделения анестезиологии 
и реанимации с 20.05.1996 г.
Поворозник 
Ольга Николаевна, 
11.10.1960 г.р., окончила 
Никопольское медицинское 
училище в 1981г. Медсе-
стра по физиотерапии 
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В Усть-Усе на новогоднем вечере в клубе Евгения Антоновна познако-
милась с Михаилом Михайловичем Завьяловым. В 1948 году они пожени-
лись, в 1949 году родился сын Борис, в 1951 году – второй сын, Анатолий. 
В 1950 году семья переехала в Печору. Евгения Антоновна с 1950 г. по 1992 
г. работала зубным врачом в больнице водников. Михаил Михайлович За-
вьялов всю свою жизнь посвятил развитию спорта в Печоре, в течение 21 
года возглавлял добровольное спортивное общество «Водник» Печорско-
го бассейна. В 2000 г. он умер. Борис Михайлович – преподаватель фило-
софии, живет в Сыктывкаре. Анатолий Михайлович – художник, живет в 
Тарусе. У Евгении Антоновны шесть внуков и два правнука.

За многолетний и добросовестный труд Евгения Антоновна неодно-
кратно награждалась почётными грамотами и благодарностями, была на-
граждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд». 

Засенко Валентина Иосифовна
Биографический очерк (в сокращении)

Засенко (Радинюк) Валентина Иосифовна, 25.05.1920 г.р., 
уроженка с. Стецки Шепетовского (Грицевского) района 
Хмельницкой области Украинской ССР. Украинка. Призвана 
Тамбовским ГВК 15.04.1943 г. Старший сержант. Прохо-
дила службу в составе 10-го танкового корпуса в отдельном 
зенитно-пулемётном полку  в должности повара, зенитного 
пулеметчика. Демобилизована 25.06.1945 г. В Печоре прожи-
вает с 1948 г. Работала в Печорстрое, в стоматологической 
поликлинике Печорской центральной городской больницы.

 

Валентина Иосифовна родилась в украинском 
селе Стецки. Родителей своих не помнит. 

Когда маленькой Вале был всего годик, умерла её 
мама. Отец – Иосиф Радинюк – вместе с детьми Ва-
силием, Марией, Анисьей и Валентиной переехал в 
село Кургановка к новой жене. У неё было двое сы-

новей – Марко и Дмитрий. Вскоре родилась общая дочь – Оленка.
Валентина Иосифовна вспоминает: «Наша семья была самой бедной. В 

шесть лет я уже работала – пасла соседям гусей. У нас земли не было,  только 
маленький огородик возле дома, который не мог прокормить большую семью. 
Мы нанимались к зажиточным людям нянчить детей, ухаживать за скотиной. 
В школу я ходила всего несколько месяцев, пока не выпал снег, потому что не 
было тёплой одежды и обуви. В семь лет осталась я круглой сиротой. Мачеха 
отправила меня на хутор Домброво нянчить детей у польской семьи. Жила  там 
несколько лет. Потом хозяев раскулачили и выслали. Я устроилась работать в 
коммуну. В 1933 году, когда был страшный голод, меня сёстры забрали к себе 
в Кургановку. От голода умерла мачеха. Как мы выжили? Ходили каждый день 
на поле и собирали колоски. Я сразу же пошла работать в колхоз. Мне норму 
давали, как взрослой… Когда работа закончилась, я пошла в Шепетовку…

Я обратилась в райком комсомола, чтобы помогли найти работу. Меня 
устроили на хлебозавод. Сначала была уборщицей, потом научилась «ка-
тать» хлеб, и меня назначили катальщицей… В первые же дни войны Ше-
петовку бомбили. В соседнем лесу немцы выбросили десант. По домам 
нас уже не отпускали, выдали винтовки.  Вскоре склады начали эвакуи-
ровать. Мы сначала погрузили все имущество в вагоны, а потом охраня-

физиотерапевтического 
отделения с 25.10.1993 г.
Погибельная 
Наталья Анатольевна, 
17.07.1978 г.р., окон-
чила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1999г. Фельдшер ОСМП с 
16.07.1999 г.
Подольская 
Ольга Александровна, 
22.04.1964 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1984г. Медсе-
стра дневного стацио-
нара поликлиники № 2 с 
23.03.1988 г.
Подъянова 
Светлана Демьяновна, 
12.01.1965 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1984г. Рент-
генлаборант отделения 
лучевой диагностики с 
20.11.2000 г.
Поздеева 
Лидия Семеновна, 
03.11.1968 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1988 г. 
Медсестра детского от-
деления с 28.07.1988 г.
Позднякова 
Галина Савельевна, 
10.05.1941 г.р., окончила 
Бердское медицинское 
училище в 1959 г. Медсе-
стра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 01.04.1967г. 
по 2010г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.)
Покровская 
Лариса Юрьевна, 
28.09.1970  г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1990г. 
Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 03.09.1990 г.
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ли его в дороге. Я была вольнонаёмной рабочей. Склад двигался вслед за 
фронтом. Самым главным для нас было обеспечить маскировку. В начале 
войны было всякое – и в окружение попадали, и реки форсировали на пон-
тонах, и на переднем крае оказывались».

Весной 1943 года склад, на котором работала Валентина Иосифовна, 
оказался в Тамбове. По радио она услышала о призыве добровольцев-
девушек на фронт. Не раздумывая, комсомолка Радинюк пошла в воен-
комат. Женский батальон, в который попала Валентина, был направлен в 
недавно освобождённый от фашистов Старый Оскол, затем Белгород. 

Валентина Иосифовна вспоминает: «Мы на окраине Белгорода были 
долго, где-то полгода. Работали в госпитале. За хорошую работу мне как-
то дали увольнительную в город. В городе я зашла в комендатуру и по-
просилась на передовую. Комендант выдал бумагу для моего начальства, 
чтобы меня отпустили. Все девчонки расспрашивали, как мне удалось до-
биться перевода на фронт. Многие из них тоже хотели попасть на передний 
край». Через несколько дней Валентина Иосифовна уже служила поваром 
в полевой кухне 10-го танкового корпуса, но всё время мечтала сменить 
поварёшку на винтовку. Однажды её мечта осуществилась. 

После переформирования части боец Радинюк попала в отдельный 
зенитно-пулемётный полк. Пройдя курсы подготовки, Валентина Иоси-
фовна стала зенитным пулемётчиком. Службу проходила в Минске. «Был 
со мной случай: задремала на посту, обняв винтовку. Открываю глаза, а 
рядом командир стоит. Думала, он меня накажет, а он прислал смену и 
отправил меня спать. Только уснула в казарме, слышу: «Девушки! Вста-
вайте! Война кончилась!». Нас вскоре после Победы демобилизовали, и я 
вернулась в Шепетовку», – вспоминает Валентина Иосифовна.

Устроилась работать поваром в ресторан, но через некоторое время 
была осуждена и отправлена в Коми АССР. Валентина Иосифовна расска-
зывает: «Посадили меня из-за коровы. Эту корову одна женщина привела 
как-то ночью в ресторан, чтобы сдать её на мясо. Тогда было очень строго 
– государство запрещало сдавать коров на мясо. Я отвела эту женщину к 
нашему заготовителю, не подумав о последствиях. Где-то через полгода 
меня арестовали. На суде я узнала, что эта женщина отомстила своему 
дяде, бывшему полицаю. Он отправил ее в Германию в рабство. Вот она 
и украла у него корову. Мне за то, что помогла ей, дали четыре года. В 
1948 году я попала в Печору. Сначала работала в пошивочной мастерской, 
а потом на железной дороге – носила шпалы, рельсы, забивала костыли. 
Работала в Мишаяге, Ошъеле. Я была бесконвойная. За хорошую работу 
меня освободили досрочно». В октябре 1950 года Валентина Иосифовна 
устроилась на железную дорогу, потом работала прачкой, вахтёром, рабо-
чей базы Печорстроя, уборщицей-истопником магазина № 1 Печорстроя. 

В 1976 году она перешла на должность санитарки в стоматологическую 
поликлинику ЦРБ, где работала до выхода на пенсию в 1986 году.

В 1953 году Валентина Иосифовна вышла замуж за Николая Иванови-
ча Засенко. Супруги прожили вместе тридцать шесть лет. Долго жили в 
НИБе, держали свиней, выращивали цветы. Николай Иванович работал 
бульдозеристом в центральных ремонтных мастерских Печорстроя. 

В.И. Засенко награждена орденом Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. За многолетний добросовестный 
труд Валентина Иосифовна неоднократно поощрялась благодарностями и 
денежными премиями.

 

Полозова 
Наталья Викторовна, 
16.04.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1984 г. Медсе-
стра детского отделения с 
01.07.1992 г.
Полякова 
Оксана Ивановна, 
24.07.1974 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Старшая 
медсестра травмато-
логического отделения с 
01.07.1993 г.
Помогаева 
Лариса Александровна, 
04.10.1975 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1999 
г. Фельдшер ОСМП с 
16.07.1999 г.
Помыткина 
Ольга Валерьевна, 
04.04.1977 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1997 г. 
Медсестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 16.11.2004 г.
Попенкова 
Ольга Альбертовна, 
23.03.1972 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицин-
ского училища в 1995 г. 
Медсестра процедурной 
инфекционного отделения 
с 04.08.1995 г.
Попова 
Александра Григорьевна, 
12.04.1955 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1975г. 
Фельдшер отделения 
скорой помощи филиала 
МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 09.03.2004 г. по 
2010 г.
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Кожевина Лидия Васильевна 
 Биографический очерк (в сокращении)

Кожевина (Мохова) Лидия Васильевна, 1921 г.р., урожен-
ка с. Шандариха Кулинского района Кировской области. 
Окончила семь классов школы. Получила специальность 
фармацевта в трёхгодичной фармацевтической школе в 
г. Кирове, окончила её в 1940 г. 28.07.1941 г. мобилизована 
Вятско-Полянским РВК Кировской области. Служила на 
Дальневосточном фронте. Лейтенант медицинской служ-
бы. Демобилизована в сентябре 1945 г. Награждена орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 
Японией». Жила до 2001 г. в с. Мохча. До 1971 г. работала 
заведующей аптекой Ижемской районной больницы. Умерла 
29.09.2008 г.

 

Лидия Васильевна родилась в 1921 году в 
селе Шандариха Кулинского района Киров-

ской области, была старшим ребёнком. Отец Ва-
силий Михайлович работал агрономом, мать Валентина Константиновна 
– учительницей. Дед Лидии Васильевны по материнской линии, Констан-
тин Верещагин, был священником, а двоюродный брат деда известен нам 
как художник Верещагин.

Когда Лидии Васильевне исполнилось семь лет, отца направили рабо-
тать в Сибирь, в Шадринский округ. «Выехали туда осенью на лошадях 
и до места назначения добрались лишь к Пасхе. Отец работал в сельско-
хозяйственной коммуне. Когда началась эпидемия брюшного тифа в 1932 
году, он заболел. Заболел и мой брат. Отец, выхаживая брата, умер», - 
вспоминает Лидия Васильевна. Валентина Константиновна осталась одна 
с четырьмя детьми. Вскоре им пришлось вернуться в Кировскую область, 
в село Кумены. 

Начальное образование Лидия получила в Сибири, а семилетку заканчи-
вала уже в Куменах. В 1940 г. получила специальность фармацевта в трёх-
годичной фармацевтической школе в г. Кирове. Год трудилась в районной 
аптеке. В июне 1941 года ей дали отпуск. Собралась было к маме, но по 
радио объявили о том, что «враг вероломно нарушил границу СССР…».

28 июля 1941 года Л.В. Мохову мобилизовали на Дальневосточный 
фронт. Лидия Васильевна вспоминает это так: «Велели взять с собой 
кружку, котелок, ложку и пару комплектов белья. Поехала в белых пару-
синовых тапочках. В армии уже выдали кирзовые сапоги, синюю юбку, 
гимнастёрку».

С 1941 года по 1943 год Лидия Мохова служила заведующей аптекой 
при госпитале на станции Раздельная, рядом с китайской границей. «Ра-
неные в госпитале были постоянно, но в первые месяцы войны их было 
особенно много», – вспоминает военное время Лидия Васильевна.

В 1943 году перевели её в Хабаровский госпиталь, заведующей аптечным 
прифронтовым складом. Здесь Лидия Васильевна познакомилась с будущим 
мужем, фельдшером Тихоном Степановичем Кожевиным. Тихон Степанович 
был родом из с. Мохча Ижемского района. «Очень красивый, с роскошными 
усами, спокойный мужчина. Очень любил свой родной край, лес», – с нежно-
стью поделилась своими воспоминаниями Лидия Васильевна.

В мае 1945 года молодую семью Кожевиных перевели на Южный Саха-
лин, где им пришлось жить в доме в 10 метрах от моря; питались в основ-

Попова 
Вера Антоновна, 
03.10.1956г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1976 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 1 с 15.05.1978 г. 
Попова 
Галина Ивановна, 
18.10.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1980 г. Акушерка 
женской консультации с 
09.04.1980 г.
Попова 
Наталья Геннадьевна, 
02.04.1969 г.р., окончила 
Пермское медицинское учи-
лище в 1988г. Медсестра 
ПИТ детского отделения 
реанимации с 24.09.1993 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2000 г.).
Попова 
Надежда Ивановна, 
29.07.1955 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1973 г. С 1973 
по 1978 г. – медсестра-
воспитатель детского 
комбината Печорской 
РЭБ; 1978–1983 гг. – мед-
сестра детской поликли-
ники № 1 Печорской ЦРБ; 
в 1983–2006 гг. – старшая 
медсестра педиатриче-
ского отделения детской 
поликлиники. 
Поповская 
Юлия Владимировна, 
03.06.1987 г.р., окончила 
ГОУ СПО Сыктывкарский 
медицинский колледж 
в 2008 г. Фельдшер-
лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 01.08.2008 г.
Портнягина 
Валентина Васильевна, 
23.05.1951 г.р., окон-
чила курсы РОКК 
г. Печоры в 1970 г. 
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ном морепродуктами. А в сентябре того же года лейтенанта медицинской 
службы Л.В. Кожевину демобилизовали. Затем были Хабаровск, Владиво-
сток, где у Кожевиных в 1947 году родился сын Владимир.

Тихон Степанович привёз семью в родное село Мохча. Лидия Васи-
льевна работала заведующей аптекой Ижемской районной больницы, муж 
– фельдшером в Ижемском районе. Жила в с. Мохча до 2001 года, затем – в 
г. Печоре у сына.

 

Луценко Клавдия Александровна 
Биографический очерк (в сокращении)

Луценко (Лыткина) Клавдия Александровна родилась 2 
апреля 1919 г. в деревне Дав (с. Выльгорт) Сыктывдинского 
района Коми АССР. Абсолютная чемпионка Коми АССР 
1937–1941 гг. по лыжным гонкам. С 1939 г. по окончании 
Сыктывкарской фельдшерско-акушерской школы работала 
заведующей здравпунктом в п. Максаковка под Сыктывка-
ром.

В июне 1941 г. добровольцем пошла на фронт 
(призвана Сыктывкарским ГВК). Воевала в 

997-м полку, 119–м отдельном полку связи осо-
бого назначения 263-й стрелковой дивизии на Ка-
рельском, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 
3-м и 2-м Белорусских фронтах. Командир взвода 

санитаров-носильщиков, санинструктор разведроты. С 1943 г. – опера-
ционная сестра отдельной роты медицинского усиления. Победу встре-
тила под Варшавой. Награждена орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Начинала войну в чине младшего лейтенанта, окончила 
старшим лейтенантом. Демобилизована в июле 1946 г.

Лаборант клинико-
диагностической лабо-
ратории с 02.08.1989 г. 
Награждена медалью 
«Ветеран труда» (2001 
г.).
Постолатий 
Ирина Ярославовна, 
28.07.1951 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1971 г. Заведую-
щая ФАП п. Трубоседъель с 
14.09.1998 г.
Поточкина 
Любовь Николаевна, 
08.08.1965 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1985 г. 
Медсестра по массажу 
физиотерапевтического 
отделения с 21.11.1991 г.
Преминина 
Людмила Николаевна, 
04.03.1949 г.р., окончила 
Ардатовское медицинское 
училище в 1967 г. Главная 
медсестра МУ «Печорская 
ЦРБ». Награждена По-
чётной грамотой МЗ Коми 
АССР (1989 г.), медалью 
«Ветеран труда» (1988 г.).
Пригорнева 
Лариса Валентиновна, 
28.08.1968 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1986 г. Медсе-
стра кабинета здорового 
ребенка детской поликли-
ники № 2 с 01.11.2004 г.
Пурецкая 
Ольга Анатольевна, 
04.11.1965 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1986 г. Мед-
сестра стационара филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 01.06.1987 г.
Пыстина 
Ольга Андреевна, 
25.06.1984 г.р., окончила 
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С 1942 г. – член коммунистической партии. 1 августа 1942 г. в респу-
бликанской газете «Вöрледзысь» было опубликовано обращение воен-
фельдшера Клавдии Лыткиной к коми девушкам, с призывом заниматься 
спортом, изучать военное дело, овладевать военной техникой, быть гото-
выми в любую минуту встать на защиту Родины. В 1943 г. в газете «Ком-
сомольская правда» был напечатан портрет санинструктора К. Лыткиной 
с заметкой, в которой говорилось, что она спасла 600 раненых. 

В 1946–1947 гг. работала в Сыктывкарской фельдшерско-акушерской шко-
ле. В 1950–1952 гг. – старшая медицинская сестра терапевтического отделе-
ния республиканской больницы (г. Сыктывкар). С 1952 г. по 2002 г. жила в Пе-
чоре. С 1952 г. до 1994 г. работала в Печорской линейной больнице водников. 
Ветеран труда, отличник здравоохранения, почётный донор СССР.

Вела активную общественную работу. 15 лет была секретарём партбю-
ро. Возглавляла совет ветеранов. Организатор всех спортивных меропри-
ятий, хоровой группы в больнице водников. Участница городского хора 
ветеранов войны и труда. 

Умерла 21 марта 2007 г., похоронена в г. Сыктывкаре.
 

Мурашко Аделаида Марковна
Биографический очерк (в сокращении)

 
Мурашко (Кунаева) Аделаида Марковна, 09.12.1925 г. – 
05.03.2009 г., уроженка г. Запорожье, Украина. Окончила 
девять классов школы, затем - курсы санинструкторов, 
получила звание старшего сержанта медицинской служ-
бы. Работала на военном заводе в г. Ташкенте. Призвана  
летом 1943 г. Фрунзенским РВК г. Ташкента. В ноябре 
1943 г. окончила 10-е окружные курсы поваров с присвое-
нием квалификации старшего повара. Воевала в составе 
99-й Житомирской Краснознамённой дивизии. На фронте 
стала комсоргом. Награждена медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. Демобилизована в апреле 
1945 г. Член КПСС с июня 1947 г.  

В п. Трубоседъёльск Печорского райо-
на – с 1956 г. Работала заведующей 

фельдшерско-акушерским пунктом. Ветеран тру-
да. Ударник коммунистического труда. В 2000 г. приказом Главнокомандую-
щего РФ ей присвоено звание старшего лейтенанта медицинской службы. 

Аделаида Марковна родилась 9 декабря 1925 года в г. Запорожье на 
Украине. Мать Евдокия Фёдоровна преподавала украинский язык. Отчим 
работал в горисполкоме. В 1932 году Ада пошла в школу. 9 классов окон-
чила в шестнадцать лет. Дальнейшие планы девушки нарушила война, за-
ставшая её в родном городе. Их семью эвакуировали на Северный Кавказ, 
потом – в Ташкент. Здесь, как и другие подростки, Ада работала на воен-
ном заводе. Одновременно училась на курсах санинструкторов. 

Призвали девушку летом 1943 года. В ноябре 1943 года окончила кур-
сы поваров Упродснаба Средниазиатского военного округа в г. Ташкен-
те. Здесь она прошла строевую и стрелковую подготовку, химподготовку, 
изучила уставы, организацию питания и технику приготовления пищи в 
полевых и стационарных условиях. 

Сыктывкарский медицин-
ский колледж с 2005 г. Аку-
шерка женской консульта-
ции с 20.07.2005 г.
Радецкая 
Татьяна Григорьевна, 
16.03.1952 г.р., окончила 
Кировское медицинское 
училище в 1982 г. Медсе-
стра кабинета профилак-
тики поликлиники № 1 с 
08.10.2008 г.
Ракина 
Елена Владимировна, 
06.08.1966 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993г. Медсе-
стра терапевтического, 
физиотерапевтического 
отделений с 12.07.1993 г. 
по 2011 г.
Рамхен 
Римма Васильевна, 
21.11.1958 г.р., окончила 
Салехардское медицинское 
училище в 1978 г. Заве-
дующая ФАП п. Причал с 
15.10.1990 г.
Растворова 
Галина Юрьевна, 
26.01.1984 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2004 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 03.08.2004 г.
Расулова 
Наталья Ивановна, 
01.01.1970 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1988 г. Медсе-
стра детского отделения с 
01.08.1988 г.
Решетникова 
Лариса Евгеньевна, 
21.09.1974 г.р., окончила 
Ветлужское медицинское 
училище в 1994 г. Медсе-
стра неврологического 
отделения с 01.08.2004 г. 
по 2010 г.
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В начале 1944 года Аделаида Марковна оказалась на передовой. Во-
евала в составе 99-й Житомирской Краснознамённой дивизии. Боевой 
путь санинструктора, старшего сержанта медицинской службы, а потом 
и старшины А.М. Кунаевой лежал через Киев, Житомир, Тернополь, 
Молдавия, Секешфехервар, Будапешт… На фронте её избрали комсор-
гом батальона.

Хрупкие, молодые девушки-санинструкторы, сколько им пришлось вы-
нести на своих плечах! Под обстрелами и бомбёжкой оказывали первую 
помощь солдатам, выносили с поля боя тяжелораненых, доставляли в мед-
санбат. А если надо было – брали автомат и бросались в атаку.

В музее хранится вырезка из фронтовой газеты, из которой видно, ка-
кими качествами обладала боец Кунаева: «Комсорга подразделения тов. 
Адель Кунаеву всегда можно видеть в боевых порядках. Где создаётся 
наиболее тяжёлое наряжённое положение, там и тов. Кунаева. Во вре-
мя одного боя немцы, имея превосходство в силах, подходили к нашим 
боевым порядкам. В это время погиб командир. В рядах красноармейцев 
возникло некоторое замешательство. И тут на выручку пришла товарищ 
Кунаева. Выскочив вперёд, она громко крикнула: «Слушайте мою коман-
ду – вперёд!». И бойцы, воодушевлённые отвагой своего комсорга, дви-
нулись вперёд. Не выдержав стремительного натиска советских воинов, 
фашисты побежали, бросая оружие и боеприпасы. Оставив на поле боя 
свыше десятка трупов своих солдат, немцы больше не пытались атаковать 
наши позиции».

Этот бой проходил в Тернопольской области у реки Сирет. Короткий 
и горячий. За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте с немецкими захватчиками и проявленное при этом доблесть и му-
жество отважная комсомолка была награждена медалью «За отвагу».

Санинструктор А.М. Кунаева внесла достойный вклад в приближение 
долгожданной Победы. И как комсорг она всегда была впереди, своим 
личным примером вдохновляла бойцов, вела за собой.

«Трудно было на фронте. Но мы всегда думали о будущем. Мы мечтали 
о том, какая хорошая жизнь будет после войны. Наверно, в этом и был за-
лог нашей победы, так как нельзя победить того, кто мечтает о созидании, 
стремится к нему, защищая его даже ценой жизни. Мы не представляли 
себе своего личного счастья без счастья всего народа, своей Родины», – 
писала ветеран в газете «Ленинец».

В апреле 1945 года Аделаида Марковна приехала в Запорожье в отпуск. 
По болезни была демобилизована. По её просьбе от военкомата направили 
учиться в Запорожскую транспортную фельдшерскую школу, по оконча-
нии которой работала некоторое время  в больницах Ташкентской желез-
ной дороги, а затем подалась на Север. 

С 1956 года жила она в Трубоседъёльске, посёлке Печорского райо-
на. Активно участвовала в работе Красного Креста. Многие годы заве-
довала фельдшерско-акушерским пунктом. Участвовала в обществен-
ной жизни посёлка, вела пропагандистскую и воспитательную работу 
среди молодёжи. Долгое время была секретарём партийной организа-
ции. Была председателем первичной организации общества «Знание», 
депутатом Каджеромского поссовета. Награждена медалью «Ветеран 
труда». В 1964 году ей присуждено звание «Ударник коммунистическо-
го труда».

В Трубоседъёльске Аделаида Марковна создала семью и вырастила 
двух дочерей, у которых уже дети и внуки.

Рзаева 
Елена Сулетдиновна, 
02.04.1987 г.р., окончила 
Дербентское медицинское 
училище в 2008 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 08.10.2008 г.
Рзаева 
Наталья Леонидовна, 
30.07.1969 г.р., окончила Ве-
ликоустюгское медицинское 
училище в 1988 г. Фельдшер 
школы детской поликлини-
ки № 1 с 01.10.1996 г.
Розумная 
Нина Ивановна, 
06.08.1962 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1980 г. Старшая 
медсестра хирургического 
отделения с 01.09.1980 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2008 г.), 
Почётной грамотой МЗ 
РФ (2011 г.).
Ромахина 
Наталья Ивановна, 
16.02.1964 г.р., окончила 
Макаровское медицинское 
училище в 1984 г. Медсе-
стра прививочного каби-
нета детской поликлиники 
№ 2 с 09.03.1993 г.
Ромшина 
Вера Аксентьевна, 
14.10.1964 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1983 г. 
Медсестра-анестезист 
отделения анестезиологии 
и реанимации с 19.01.1987 г. 
Рочева 
Алевтина Павловна, 
15.01.1949 г.р., окончи-
ла Воркутинское меди-
цинское училище в 1968 
г. Лаборант-гистолог 
патологоанатомического 
отделения с 10.12.1979 г. 
Награждена медалью «Ве-
теран труда» (1999 г.).
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Разумихина Лидия Николаевна
Биографический очерк (в сокращении)

 
Разумихина Лидия Николаевна, 12.11.1923 г.р., уроженка 
с. Никольск Вилегодского района Архангельской области, 
русская. Призвана 15.12.1942 г. Котласским  РВК, рядовая, 
медсестра. Проходила службу в 9-м отдельном аэросанном 
батальоне с декабря 1942 г. по сентябрь 1943 г.  Демобилизо-
вана 15.09.1943 г. В Печоре проживает с 1950 г. 

 

Разумихина (Бровина) Лидия Николаевна ро-
дилась 12 ноября 1923 года в селе Никольск 

Вилегодского района Архангельской области. Ро-
дители были колхозниками. Отец – Бровин Нико-
лай Дмитриевич (1892–1944 гг.) – после того как 
во время гражданской войны заболел эмфиземой 
легких, не мог заниматься тяжелым трудом, он 

был колхозным бригадиром. Мама – Евдокия Васильевна (1891– 978 гг.) – 
работала дояркой. В семье Бровиных было семеро детей.

Вспоминает Лидия Николаевна: «Жили не всех беднее, но и не зажи-
точно. Николай учился на фельдшера в Великом Устюге. Я окончила 7 
классов в 1938 году. Тоже мечтала стать фельдшером»… И она поехала 
в Великий Устюг поступать в школу медсестёр. «Я поступала на фель-
дшерское отделение. Экзамены сдавала очень хорошо, но «срезалась» на 
знании Конституции СССР. Расстроилась, конечно, очень, потому что из-
за этого меня не взяли на фельдшерское отделение, но предложили учить-
ся на сестринском. Я очень хотела стать медиком, поэтому согласилась. 
Окончила я школу медсестёр в 1940 году, и меня направили в Котлас в 
водздрав», – рассказывает Лидия Николаевна.  6 августа 1940 года Л.Н. 
Бровина была принята на должность медсестры в Лимендский лечебно-
профилактический участок Северодвинского водздравотдела, где прора-
ботала до 30 ноября 1942 года.

Вспоминает Лидия Николаевна: «Очень хорошо помню день, когда 
началась война. Я работала медсестрой в больнице водников. В вос-
кресенье, 22 июня 1941 года, у меня было дежурство, а девчонки наши 
поехали в Котлас за покупками. Посетители, которые пришли к кому-то 
из больных, сказали, что началась война. Я не поверила. Потом верну-
лись подружки и тоже сказали, что началась война. Мы еще не осозна-
вали, что это может нас коснуться, все  были очень молодыми. Вечером 
мы пошли в парк на танцплощадку, там мы встречались с курсантами 
речного училища. К танцплощадке подъехал офицер на коне, он при-
вез из военкомата повестки ребятам. Мы заплакали и побежали соби-
рать их на фронт. Из нашей больницы очень многих врачей и младшего 
медперсонала забрали в армию, оставшихся перевели на казарменное 
положение. Мне ещё не исполнилось восемнадцати, поэтому я не была 
военнообязанной. Работы было очень много, спали по три-четыре часа 
в сутки. 

Из Мурманска и Кандалакши прибывали баржи с эвакуированными. 
Многие из эвакуированных были больны. Мы их подлечивали и отправ-
ляли дальше в Сибирь. В ноябре мне исполнилось восемнадцать лет, 
и  меня поставили на военный учет. Мобилизовали на трудовой фронт в 
Кандалакшу, но вернули прямо с поезда и снова направили в больницу 
водников. Там я работала до 30 ноября 1942 года, когда меня снова мо-

Рочева 
Валентина Владимировна, 
12.03.1961 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1982 г. 
Рентгенлаборант отделе-
ния лучевой диагностики с 
16.03.1998 г.
Рочева 
Вера Георгиевна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 1968 
г. Медсестра детской по-
ликлиники № 2 с 01.07.1988 
г. по 17.05.2004 г.
Рочева 
Мария Ивановна, 
13.01.1984 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2004 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 01.09.2004 г.
Рубцова 
Севиль Григорьевна, 
01.11.1982 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2003 г. Фель-
дшер отделения скорой 
помощи филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
07.07.2003 г.
Рубчакова 
Наталья Юрьевна, 
24.03.1980 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2001 г. Мед-
сестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
12.01.2004 г. по 2010 г.
Руденко 
Ольга Николаевна, 
10.07.1980 г.р., окон-
чила Сыктывкарский 
медицинский колледж в 
2000г. Фельдшер ОСМП с 
19.07.2000 г.
Руденко 
Светлана Юрьевна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
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билизовали, но уже в действующую армию. В Лименде стояла воинская 
часть, они отправлялись на фронт. Им нужен был санинструктор.  Утром 
я пришла на дежурство как обычно, и уже на работу мне из военкомата 
привезли повестку, этой же ночью эшелон увозил меня на фронт под 
Сталинград. 

Ехали очень долго… Нас перебросили к городу Котельниковский. Там 
немцы стянули большие силы для помощи Паулюсу».  

Бои за Сталинград были ожесточенными. Санинструктор Бровина вы-
таскивала на себе раненых, оказывала им первую помощь, но вспоминать 
об этом она не любит. 

В конце лета 1943 года часть, в которой она воевала, была направлена на 
переформирование в Низовку, что недалеко от Котласа. Часть собирали из 
оставшихся в живых бойцов, пополняя её  недоучившимися танкистами и 
лётчиками. Лидию Николаевну демобилизовали в сентябре. На фронте вое-
вали два её братья, оба прошли всю войну и вернулись с победой домой.

В ноябре 1943 года Л.Н. Бровина была принята на должность мед-
сестры врачебного участка дорсанслужбы Печорской железной доро-
ги. С октября 1944 года Лидия Ивановна была переведена на станцию 
Ираёль. «Сначала меня туда направили на период отпусков подменять 
местных медработников. Но там, в Ираеле, я встретилась с Николаем 
Ивановичем Разумихиным, вышла за него замуж. Так и осталась в Ираё-
ле. Николай Иванович работал машинистом паровоза в депо. Я работала 
на вызовах по всей линии от Айювы до Каджерома. Когда в 1950 году 
МПС приняло Печорскую железную дорогу от МВД, депо Ираёль было 
переведено в Печору. Переехали и мы. Нам дали комнату в двухквар-
тирном доме по улице Пионерской, недалеко от железной дороги. Жили 
с соседями – семьей машиниста-инструктора Корниевского. Потом нам 
дали квартиру в д. 32 по улице Советской, а в 1962 году мы получили 
благоустроенное жильё.

Мне ещё какое-то время не отпускали с работы, поэтому я продолжала 
ездить в Ираёль. Только в октябре 1950 года я стала работать в медпункте 
на Печорском вокзале. В 1954 году построили больницу № 8, тогда она 
называлась лечебное объединение станции Печора, и я пошла туда рабо-
тать медсестрой сначала в родильное, а потом в хирургическое отделение. 
Работала с хирургом Веригой Николаем Александровичем. Он был из ре-
прессированных, очень грамотный специалист. Именно он и сказал, что 
мне надо работать в хирургии», – вспоминает Лидия Николаевна.

Постановлением Совета Министров СССР № 748 от 13.07.1959 года 
Печорская железная дорога объединена с Северной железной дорогой 
и переименована в Северную железную дорогу. Приказом № 55\43 от 
14.05.1964 г. начальника Северной железной дороги лечебное объедине-
ние переименовано в отделенческую больницу станции Печора Северной 
железной дороги. 

Лидия Николаевна до 1976 года работала в хирургии медсестрой, а с 
марта 1976 года по декабрь 1992 год – медсестрой в приёмном покое, сто-
матологическом отделении.

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Л.Н. Разумихина 
награждена орденом Отечественной войны II степени, за участие в Вели-
кой отечественной войне – медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941– 1945 гг.». Лидия Николаевна за долголетний 

1990 г. Медсестра детско-
го отделения. 
Руднева 
Ирина Владимировна, 
01.03.1966 г.р., окончила 
Выборгское медицинское 
училище в 1986 г. Медсе-
стра приемного отделения 
с 28.04.1986 г.
Румянцева 
Тамара Николаевна, 
05.04.1949 г.р., окончила 
Кяхтинское медицинское 
училище в 1977 г. Заведую-
щая приёмным отделением 
с 21.03.1977 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2001 г.).
Рыжова 
Рея Николаевна, 
19.04.1934 г.р., окон-
чила Сыктывкарскую 
фельдшерско-акушерскую 
школу в 1952 г. Медсестра 
по физиотерапии физиоте-
рапевтического отделения 
с 11.10.1977 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.). 
Савина 
Нина Никандровна, 
25.04.1944 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1964 г. 
Медсестра инфекционного 
отделения с 05.06.1964 г.
Садова 
Галина Егоровна, 
03.03.1955 г.р., окончи-
ла Ярославское меди-
цинское училище в 1978 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 13.01.1999 г.
Сакерина 
Ольга Сергеевна, 
04.05.1985 г.р., окончила 
ГОУ Кировский медицин-
ский колледж в 2005 г. 
Медсестра кабинета врача 
уролога поликлиники № 1 с 
01.10.2007 г.
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доблестный труд награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран 
труда», памятным знаком ОАО «РЖД» «Ветерану-железнодорожнику в 
честь 60-летия Победы», значком «Ветеран труда», имеет многочислен-
ные почетные грамоты, благодарности. Имя Лидии Николаевны Разуми-
хиной в 1990 году занесено на Доску Почёта отделенческой больницы 
станции Печора Северной железной дороги, в 1970 годы ей присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда». 

 

Тюбина Василиса Николаевна 
 Биографический очерк (в сокращении)

Тюбина Васса Николаевна, 18.11.1925 г.р., уроженка д. 
Малая Чибирь Селтинского района, Удмуртия. Окончила 
начальную школу. В 1944 г. – школу ФЗО по специальности 
автогенщик. С 1944 г. по 1954 г. работала на военном заводе 
№ 71 в г. Ижевске в должности автогенщицы. Награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». В п. Берёзовка Печорского района про-
живает с 1963 г. Рабочая специальность – санитарка. На 
пенсии с 1980 г.

 

Васса Николаевна Рязанова родилась 18 но-
ября 1925 года в Удмуртии, деревня Малая 

Чибирь Селтинского района. Родители Николай 
и Анна занимались крестьянским хозяйством. В 
семье Рязановых было много детей, но все в мла-
денчестве умерли. Осталось у родителей только 

двое – старшая Василиса и Герман. Окончила Василиса четыре класса.
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. В конце 

1943 года взяли Василису на учёбу автогенщицей в школу ФЗО. 16 июня 
1944 года Васса Николаевна была принята на военный завод города Ижев-
ска, о чём в трудовой книжке и сделана соответствующая запись. В войну 
работала, не оглядываясь на время, и по 10 часов, а иногда и больше…

Годы шли своей чередой. Тяжёлая работа сказалась на здоровье Васи-
лисы Николаевны, заболели ноги. 25 января 1954 года В.Н. Рязанова была 
уволена с завода по инвалидности II группы. В 1956 году вышла замуж за 
Михаила Григорьевича Тюбина. Тогда она работала в районной больнице 
прачкой. В 1962 году в семье Василисы Николаевны и Михаила Григорье-
вича родился сын, назвали его Володей. 

Тюбины решили переехать на Север вслед за родственниками. «Прие-
хали мы в Берёзовку в 1963 году. Никогда не забуду, 5 мая был сильный 
разлив реки, – вспоминает ветеран, – ой, думаю, куда это я попала. А сей-
час в лучшем месте, чем Берёзовка, и не мечтаю жить». 

Василиса Николаевна более 17 лет проработала санитаркой. Среди на-
град есть у неё медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также не одна благодарность за чуткое отношение 
к больным и добросовестный труд. 

Непросто сложилась её жизнь. За это время многое ей пришлось пере-
жить – смерть мужа, сына. Несмотря на тяжёлые испытания и нелегкий 
труд, Василиса Николаевна по-прежнему общительная и внимательная, 
заботливая женщина. 

 

Сапсай 
Екатерина Федоровна, 
28.11.1952 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1972 г. 
Фельдшер отделения ско-
рой помощи филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
03.06.1972 г.
Сачко 
Галина Егоровна, 
17.12.1978 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2000 
г. Медсестра гинеколо-
гического отделения с 
17.07.2000 г.
Светличная 
Валентина Сергеевна, 
28.07.1972 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Медсе-
стра по массажу физио-
терапевтического отделе-
ния с 27.05.1996 г.
Свечникова 
Светлана Николаевна, 
12.10.1970 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1990 г. 
Медсестра участковая 
детской поликлиники № 2 с 
05.12.1995 г. 
Секереш 
Татьяна Николаевна, 
окончила двухгодичные 
курсы Красного Креста 
г. Печоры в 1970 г. Медсе-
стра ЛОР отделения.
Семенова 
Александра Анатольевна, 
06.03.1954 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1992 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 2 с 18.08.1987г. 
по 2010 г.Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(2005 г.).
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Чистозвонова Мария Ивановна
Биографический очерк (в сокращении)

Чистозвонова Мария Ивановна, 10.11.1925 г.р., уроженка 
д.  Гольцово Кардымовского района Смоленской области. 
Окончила семь классов НСШ. С лета 1941 г. по 1946 г. 
состояла на штатной должности санитарки, санин-
структора по вольному найму в частях действующей 
армии (в\ч 73193, эвакогоспиталь № 4842). Западный и 
3-й Белорусский фронта. В Печоре проживала с 1973 г. 
Умерла 05.05.2008 г.

 

Мария Ивановна Чистозвонова (Силь-
ченкова) родилась 10.11.1925 г. на 

Смоленщине в семье крестьян. Отец – Силь-
ченков Иван Иванович, мать – Ефросинья Оси-
повна – колхозники. Держали своё хозяйство 
– корову, сад, огород. В семье было шестеро 
детей, которые с малолетства помогали роди-

телям, поэтому росли сильными и выносливыми.  Маша Сильченкова в 
1941 году окончила семь классов, ей было пятнадцать лет. В первые дни 
войны на фронт ушли отец и старший брат Василий. Василий вскоре по-
гиб, Иван Иванович прошел всю войну, был ранен. 

В оборонительных работах в полосе Западного фронта участвова-
ло около трёхсот тысяч трудящихся Смоленской области, в их числе 
– Маша Сильченкова…16 июля 1941 года Смоленск был оставлен на-
шими войсками. Маша стала вольнонаёмной в одной из пехотных  ча-
стей. Опять приходилось рыть окопы, недосыпать, недоедать, мучиться 
от неизвестности – как там, в оккупации, мама с младшими сёстрами 
и братьями. 

Потом были курсы санинструкторов, в течение трёх месяцев нуж-
но было научиться оказывать первую медицинскую помощь, стрелять, 
ползать по-пластунски. После курсов - сразу на фронт. Санинструктор 
Сильченкова, которой от роду было всего шестнадцать лет,  вытаскива-
ла на себе с поля боя раненых бойцов. Тяжело было и страшно, кругом 
трупы, искорёженное железо, стоны раненых, неразбериха. В одном из 
боёв Мария Ивановна была контужена и ранена, рядом разорвался сна-
ряд, осколки попали в обе ноги, спину, левую руку, оставив отметины на 
всю жизнь.

Воинская часть № 73193, в которой служила Мария Ивановна, в со-
ставе 3-го Белорусского фронта участвовала в освобождении Литвы. В 
ходе пятидневных боев 13 июля 1944 года был освобождён город Виль-
нюс.  Затем в январе-апреле 1945 года – тяжелейшие бои по разгрому не-
мецкой группировки в Восточной Пруссии. Советские войска овладели 
городом Гумбиннен (ныне г. Гусев), городом Инстербург (ныне г. Чер-
няховск), городом Кенигсберг (ныне г. Калининград). При штурме этих 
городов было очень много раненых, работа санинструкторов не прекра-
щалась ни на минуту… 

9 мая 1945 года наступил долгожданный день Победы, но для Марии 
Ивановны война не закончилась. В составе эвакогоспиталя № 4842 она от-
правилась на войну с Японией, участвовала в освобождении острова Са-
халин. Демобилизовалась она только в 1946 году. Вернулась в Смоленск, 
устроилась на работу в больницу. Вышла замуж, в 1949 году родилась дочь 

Семенова 
Вера Исааковна, 
17.09.1953 г.р., окончила 
Кудымкарское медицинское 
училище в 1974 г. Медсе-
стра отделения сестрин-
ского ухода филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
03.03.1997 г.
Семукова 
Наталья Ивановна, 
19.03.1970 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1989 г. Фель-
дшер подросткового каби-
нета детской поликлиники 
№ 1 с 01.04.1989 г.
Семушова 
Наталья Анатольевна, 
27.01.1973 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1992 г. 
Медсестра детского от-
деления с 01.07.1992 г.
Сенчук 
Розалия Ивановна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1957 г. Медсестра детской 
поликлиники № 1. 
Сибилева 
Мария Викторовна, 
20.09.1986 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2008 г. 
Медсестра хирургического 
отделения с 04.08.2008г. по 
2011 г.
Сидорова 
Ольга Андреевна, 
23.05.1984 г.р., окончила 
Ярославское медицинское 
училище в 2004 г. Медсе-
стра ПИТ отделения ане-
стезиологии и реанимации 
с 12.07.2004 г.
Синдеева 
Людмила Юрьевна, 
25.07.1981 г.р., окончила 
Шуйское медицинское учи-
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Светлана.  Довелось Марии Ивановне поработать с 1952 года по 1955 год 
в Калининграде в строительно-монтажном поезде № 204, восстанавливая 
разрушенный войной город. Затем был снова Смоленск. Второй муж Ма-
рии Ивановны, Чистозвонов Виктор Игнатьевич, работал на строитель-
стве газопроводов. 

Семье приходилось переезжать из города в город, так в 1971 году Чи-
стозвоновы приехали в Коми АССР, сначала в посёлок Чикшино, а по-
том в Кожву. Дочери Людмила и Рита учились в Печоре в школах № 65 
и № 83, жили в интернате. В 1973 году Виктора Игнатьевича перевели в 
Печору. Жили сначала в НИБе, в вагончике, потом в бараке, а затем по-
лучили благоустроенную квартиру. Мария Ивановна с 1973 года по 1995 
год работала в Центральной городской больнице в психоневрологиче-
ском диспансере. 

За многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран 
труда» (1984 г.), знаком «Победитель социалистического соревнования 
1978 года», благодарностями, почётными грамотами. Имеет звание «Удар-
ник коммунистического труда».

Дочери Марии Ивановны, работали в торговле, сейчас уже на пенсии, 
Людмила живет в Екатеринбурге, Рита – в Печоре. У Марии Ивановны два 
внука, внучка и  четверо правнуков. 

Ракин Александр Павлович
Биографический очерк (в сокращении)

Ракин Александр Павлович, 1927 г.р., уроже-
нец д. Ракинская Прилузского района Коми 
АССР. Призван Прилузским РВК в ноябре 
1944 г. Ноябрь1944 г. – май 1945 г. – стрелок, 
87-й стрелковый полк МВД; май 1945 г. – 
октябрь 1945 г. – стрелок, 20-й мотострел-
ковый полк; октябрь1945 г. – апрель 1951 
г. – стрелок, в/ч 3179. Ефрейтор. Участник 
Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве. 
Демобилизован в апреле 1951 г. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалью «За победу над Германией в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг.», юбилейными медалями. 

После войны жил в Каджероме, работал 
водителем машины скорой помощи Кадже-
ромской участковой больницы, по совмести-
тельству – председатель административ-
ной комиссии Каджеромского поссовета. 
Умер в мае 1995 г., похоронен в пос. Кадже-
ром Печорского района Коми АССР. 

 Неугомонный человек

За дверью послышались уверен-
ные шаги. И вскоре в кабинете 

председателя поссовета появился широкоплечий бодрый мужчина.
– Я вот с ночной, решил забежать, посоветоваться, – будто оправдыва-

ясь, говорил он председателю.
А тот, оглядывая старого доброго знакомого, шутил: 

лище в 2002 г. Медсестра 
травматологического от-
деления с 29.01.2004 г. по 
2011 г.
Синцова 
Светлана Николаевна, 
22.11.1981 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 2002 г. Медсе-
стра поликлиники филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 07.04.2009 г.
Синяя 
Елена Ивановна, 
19.04.1986 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2007 
г. Фельдшер ОСМП с 
09.07.2007 г.
Скипидарова 
Наталья Юрьевна, 
09.10.1960 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1980 г. 
Операционная медсестра 
гинекологического отделе-
ния с 14.08.1989 г.
Скоркина 
Светлана Анатольевна, 
01.12.1979 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1998 г. Медсе-
стра хирургического от-
деления с 27.08.1998 г.
Скоробогатая 
Елена Владимировна, 
07.02.1972 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 1991 г. 
Старшая медсестра дет-
ского отделения реанима-
ции с 30.08.1991 г.
Скоробогатая 
Оксана Теодоровна, 
28.02.1969 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1989 г. 
Медсестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
15.11.2001 г.
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– Всё бегаешь, как молодой...
– А что? До пятидесяти несколько дней, – в свою очередь ответил муж-

чина.
– Неужто пятьдесят? – уже серьёзней спросил председатель.
– Да это так, к слову. Я же по делу. – И тут же начал излагать суть во-

проса. Председатель внимательно слушал депутата, что-то помечая в сво-
ем блокноте... А позже, когда мы остались одни, сказал:

– Неугомонный у нас человек Ракин. Вопрос его придётся решать без-
отлагательно, иначе не успокоится, – и, задумавшись, добавил:

– Наверное, такие и приносят самую ощутимую пользу.
...Александра Павловича Ракина хорошо знают в Каджероме не только 

как старожила, но и как инициативного депутата. Впервые высокое право 
– представлять интересы народа в органах местной власти – каджером-
цы оказали ему восемь лет назад. И не ошиблись. Зачинателем многих 
добрых мероприятий явился новый избранник. С тех пор и остался он в 
депутатах.

Как-то так получилось, что Александр Павлович сразу нашёл для себя 
область деятельности. Ею стала борьба с хулиганами, расхитителями и 
прочими нарушителями соцзаконности и правопорядка. Неравнодушный 
с малых лет к таким явлениям, он рьяно взялся за работу. Очень помога-
ла в этом деле непримиримость, принципиальность. После депутатских 
проверок улучшалась работа предприятий торговли, быта, общественного 
питания.

Жизненный опыт депута та, большая заинтересованность в актив-
ной обществен ной работе помогают А.П. Ракину успешно справлять-
ся с обязанностями председателя административной комиссии Кад-
жеромского поссовета. Руководит ею Александр Павлович уже шесть 
лет.

А труд этот не простой. Ведь для того, чтобы оштрафовать человека, 
надо опираться на соответствующее правовое положение, указ, грамот-
но применить их в сложившейся ситуации. Большое внимание изучению 
этих документов уделяет А.П. Ракин. Немалую роль играют и семинары 
председателей административных комиссий, где разъясняются такие до-
кументы. Порой приходится обращаться за консультацией к юристам. Но 
самое главное – самообразование в этой области. Работающий с большой 
заинтересованностью, Александр Павлович хорошо изучил все необходи-
мые материалы.

Только за прошедший год возглавляемая им комиссия рассмотрела 53 
дела, нало жила штрафов на сумму 275 рублей. Дела разные – нарушение 
паспортного режима, различных Указов Президиума Верховного Совета 
РСФСР. И, может быть, не было бы от деятельности комиссии той эффек-
тивности, если бы не подходил А.П. Ракин к делу творчески. Он регулярно 
проводит анализ рассмотренных дел. На заседаниях исполкома, отдель-
ных комиссий громко звучит его голос.

Много дел выполняет он как председатель комиссии. Но борется с не-
достатками он и как житель посёлка – рабочий человек. Около двадцати 
лет водит он «скорую» Каджеромской участковой больницы. На работе 
или во время отдыха никог да не пройдёт мимо беспорядка Александр Пав-
лович. За это и уважают его в посёлке, оказывают высокое доверие быть 
депутатом.

Сластина 
Елена Васильевна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1992 г. Акушерка Кож-
винской городской боль-
ницы.
Слепнева 
Галина Афанасьевна, 
02.06.1953 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1973 г. Медсе-
стра дневного стацио-
нара поликлиники № 1 с 
09.01.2008 г.
Слита 
Лариса Викторовна, 
07.09.1972 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1991 
г. Лаборант-гистолог 
патологоанатомического 
отделения с 02.09.2009 г.
Сметанина 
Валентина Васильевна, 
23.01.1937г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1958 
г. Медсестра отделения 
профилактики поликлиники 
№ 1 с 29.07.1958 г. по 2010 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1984 г.).
Смирнова 
Светлана Валентиновна, 
07.02.1977г.р., окончила 
Шуйское медицинское 
училище в 1987 г. Мед-
сестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
01.08.2007 г.
Смирнова 
Татьяна Ивановна, 
04.03.1950 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1969 г. Мед-
сестра участковая поликли-
ники № 2 с 11.10.1977 г.
Снижко 
Ляна Дмитриевна, 
04.04.1965 г.р., окончила 
Кокчетавское медицинское 



185

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

«Все силы и любовь передаю я им –
 моим больным»

Генриэтта Сергеевна Нефёдова, дочь первого главного врача 
больницы п. Канин (ныне г. Печора) Вассы Васильевны Горской, 
труженик тыла, ветеран труда, г. Екатеринбург, 15 мая 2012 г.

Первым медицинским работникам больницы: первой заведующей рай-
онным отделом здравоохранения Александре Адольфовне Рочевой, перво-
му главному врачу Вассе Васильевне Горской, старшей медсестре – фель-
дшеру Анастасии Дмитриевне Стреловой и другим стоявшим у истоков 
сегодняшнего здравоохранения – выпали суровые испытания работой в 
экстремальных условиях в годы Великой Отечественной войны.

70 лет. Это большой, трудный путь развития здравоохранения Печо-
ры. Сегодня больница оснащена современным оборудованием диагности-
ческого и лечебного назначения. В городе работают сотни медицинских 
работников: врачи, медсёстры и младший медперсонал. Объём оказывае-
мой помощи населению стоит на одном уровне с республиканским. Но 
значимость труда первых медицинских работников Печоры не меркнет с 
течением времени.  

«Горжусь Печорою своей, 
И места нет её родней»

В. Горская

Все силы и любовь передаю я им – моим больным

Жизнь на Печоре, годы – 
Были лучшей полосой, 
Не миновали их невзгоды,
Но остались жизнью молодой.
Первый шаг – её больница.
У Горской будут здесь лечиться:
Лесник, райпрокурор, строитель, 
Учитель школы – просветитель.
День и ночь – всего лишь поле, 
Слились в один рабочий час.
По совести, гражданской воле,
Лечила всех, в том числе и вас.
Она работала одна.
Замены нет. Война.

Без выходных и в праздничную ночь
Шла к больным, чтоб им помочь.
Работала не покладая рук, 
До боли и сердечных мук.
Замены нет. Идёт война.
Она работает одна.

училище в 1984 г. Медсе-
стра перевязочной трав-
матологического отделе-
ния с 22.12.1988 г.
Соколова 
Екатерина Алексеевна, 
10.12.1970г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1990 г. Медсе-
стра амбулатории врача 
общей практики п. Чикши-
но с 17.09.2003 г.
Сосновская 
Наталья Алексеевна, 
08.09.1977 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1997 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 11.02.2002 г.
Софьина 
Людмила Сергеевна, 
11.01.1983 г.р., окончи-
ла ГОУ СПО Пермское 
медико-фармацевтическое 
училище в 2003 г. 
Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.08.2003 г.
Старостина 
Елена Владимировна, 
27.08.1961 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1979 г. 
Медсестра перевязочной 
хирургического отделения 
с 01.11.1985 г.
Старцева 
Ольга Васильевна, 
15.11.1977 г., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1996 г. 
Медсестра детского от-
деления с 14.11.2005 г.
Стельмак 
Елена Омаровна, 
03.04.1970 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1989 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.09.1989 
г. по 2011 г.
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Степаненко 
Елена Владимировна, 
23.04.1970 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1991 г. 
Медсестра прививочного 
кабинета поликлиники № 1 
с 01.08.1991 г.
Степаненкова 
Зоя Алексеевна, 
17.07.1967 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1986 г. Медсе-
стра гинекологического 
отделения с 02.09.1986 г.
Степанова 
Светлана Алексеевна, 
26.01.1970г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1993 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 23.03.1993 г.
Сторожева 
Галина Николаевна, 
15.01.1956 г.р., окончила 
Кудымкарское медицин-
ское училище в 1976 г. 
Медсестра участковая 
детской поликлиники № 1 с 
11.10.1990 г.
Стрекаловская 
Елизавета Евгеньевна, 
23.09.1983 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 2004 г. 
Фельдшер отделения ско-
рой помощи филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
01.08.2004 г.
Стрекаловская 
Марина Михайловна, 
15.04.1983 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2005г. Медсе-
стра ПИТ отделения ане-
стезиологии и реанимации 
с 09.08.2005 г.
Студенникова 
Лариса Александровна, 
21.09.1989г., окончила Ух-
тинское медицинское учи-

И с трубкою в руке, в халате
Ведёт осмотр больных в палате.
Для неё чужая боль не мода, 
Должна скорей унять и отвести
И помогает Мать-Природа
До каждого с душою подойти.
Как врач, как мать,
Расспросит, обогреет,
Ласку подарит глазам,
В сердце радость посеет,
А всходы – счастливым слезам.

P.S. Помню я посёлок Канин,
Слышу тихий голос мамин:
«Идёт война. Работаю одна. Прости меня.
Работаю одна – все силы и любовь предаю я им:
Моим больным, моим больным»…

                                                                                        Генриэтта Нефёдова (Горская).
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лище в 2007 г. Фельдшер 
ОСМП с 01.08.2007 г.
Суворова 
Светлана Евгеньевна, 
18.04.1956 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1979 г. Медсе-
стра стационара филиала 
МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 09.07.1979 г.
Сурина 
Тамара Алексеевна, 
26.10.1948 г.р., окончи-
ла Воркутинское меди-
цинское училище в 1968 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 22.08.1968 г.
Сутырина 
Елена Алексеевна, 
28.02.1983 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 2003 г. 
Медсестра травмато-
логического отделения с 
13.06.2006 г.
Сучкова 
Людмила Васильевна, 
20.08.1955 г.р., окончила 
Стерлитамакское меди-
цинское училище в 1974 
г. Акушерка родильного 
отделения с 12.07.1984 г. 
Награждена медалью «Ве-
теран труда» (2002 г.).
Сушкова 
Ольга Пантилеевна, 
01.03.1953 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1971 г. Диет-
сестра Каджеромской 
участковой больницы с 
12.02.2001 г.
Счастливая 
Ольга Леонидовна, 
01.02.1966 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1986 г. Заведую-
щая ФАП п. Красный Яг с 
10.01.1991 г.

Жизнь продолжается, 
или «Никто не смеет прикрывать войной 

безобразное отношение к бытовым нуждам 
трудящихся»

Документы периода Великой Отечественной войны 1941–1945 
гг., хранящиеся в муниципальном архиве МО МР «Печора», 

дают хорошее представление о широком спектре вопросов лечебной 
и санитарно-гигиенической работы, которые решались усилиями ру-
ководителей и медиков Печорского района, несмотря на все тяготы и 
лишения того времени. Ряд документов приводится в сокращении.

71. О мерах по борьбе с кишечными заболеваниями в п. Канин Нос 
и среди рабочих Печорстроя. (Комаринский, Рочева, Дроганов, Фи-
липпов и Пархачёв).

Отмечая наличие значительного количества желудочно-кишечных забо-
леваний в п. Канин-Нос и среди рабочих Печстроя, Оргкомитет Печорского 
Окружного Совета депутатов трудящихся по Кожвинскому району решил: 

1. Обязать зам. начальника Печречстроя тов. Дроганова в 3-дневный 
срок предоставить помещение под амбулаторию и стационар не менее чем 
на 10 коек с соответствующим оборудованием…

5. В связи с исключительно серьёзным положением в райцентре просить на-
чальника Кожвинского отделения тов. Дунаевского отвести помещение под амбу-
латорию районного центра в бараке № 11, занятом под квартиру тов. Перевалова.

136. О развёртывании ясельной сети по Кожвинскому району
В целях дальнейшего освобождения женщин-матерей для участия в про-

мышленности и колхозном производстве, Оргкомитет Печорского Окруж-
ного Совета депутатов трудящихся по Кожвинскому району решил:

1. Предложить председателям колхозов… обсудить на колхозном собрании 
организацию на базе имеющихся сезонных колхозных дет. яслей постоянных 
дет. яслей и их обеспечение необходимым инвентарём. оборудованием, пита-
нием, мобилизовав для этого средства колхоза и самих колхозников.

2. Разрешить заведующему Райздравотделом тов. Рочевой в помощь 
колхозным дет. яслям выделить за счёт колхозных средств из имеющихся 
у неё мануфактуры 100 метров на пошивку детского белья и постельных 
принадлежностей и прикрепить к Конецборским и Соколовским дет. яс-
лям для организации правильного ухода за детьми патронажных медсе-
стёр Томову М.Я. и Коюшеву А.Ф. с отнесением содержания таковых со-
ответственно за счёт Канинской и Песчанской амбулатории.

5. Обязать зав. Райторготделом тов. Матюшева выделить для детских яс-
лей мануфактуры 200 м за сентябрь и октябрь месяц и ежемесячно обеспе-
чить детские ясли нарядами на молоко, крупы и прочие продукты питания.

 
169. О проведении мероприятий по борьбе с заболеваниями среди 

рабочих Печорречстроя
Оргкомитет Печорского Окружного Совета депутатов и трудящихся по 

Кожвинскому району решил:
1. В связи с тем, что среди рабочих Печорречстроя имеются случаи забо-

левания, подозрительные на паратифозные, создать эпидемическую тройку 
под председательством тов. Пархачёва Константина Кузьмича и членов: на-
чальника НКВД тов. Старцева и зав. Райздравотделом тов. Рочевой.
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2. Обязать начальника Печорречстроя тов. Пинатьева в суточный срок 
выделить помещение под стационар на 10-15 коек.

3. Просить Окрисполком воздействовать на Печводздравотдел в отно-
шении немедленного направления на постоянную работу Медпункт Во-
дников при Печорречстрое в пос. Канине одного врача и выделить для 
временного стационара необходимый инвентарь, бельё, оборудование. 

4. Обязать заведующего Медпунктом Водников при Печорречстрое тов. 
Митюнину в 2-суточный срок организовать стационар и госпитализиро-
вать имеющихся больных, подозрительных на паратифы.

§ 89. Об усилении сбора аптекарской посуды от населения
В соответствии с постановлением СНК Коми АССР от 22.12.1941 г. за № 

1405 «Об усилении сбора аптекарской посуды от населения» Оргкомитет 
Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвинскому району решил:

 1. Утвердить план сбора посуды от населения на 1 квартал 1942 г. в 
количестве 1680 шт., в том числе: по смете главного аптечного Управления 
и райздравотдела в количестве 700 шт. и по смете райпотребкооперации – 
980 шт., согласно решению…

Из протокола № 28/а Объединённого заседания Оргбюро Обкома 
ВКП/б/ по Кожвинскому району и Оргкомитета Президиума Верховного 
Совета Коми АССР по Кожвинскому району от 28 февраля 1942 г.

§ 305. О мероприятиях по предупреждению эпидемических заболева-
ний среди населения Кожвинского района.

1. в) обязать Райздравотдел, коммунальный отдел и Райфо обеспечить 
строительство бани-прачечной при Песчанской участковой больнице со 
сроком окончания строительства её к 1/ VIII 1942 года.

г) обязать руководителей предприятий и учреждений и председателей 
сельисполкомов и колхозов к 15 марта с/года при всех банях установить 
дезокамеры-землянки простейшего типа.

д) обязать зав. Райкомхозом построить в райцентре Канин-Нос:
1. Баню-прачечную и дезокамеру-землянку с окончанием строитель-

ства и вводом в действие их с 1 июня 1942 года.
2. Построить обмывочный пункт – душевую установку на 8 рожков с 

вводом в действие 1/VIII 1942 г.
Обязать Торготдел, тов. Матюшева, и зав. Райкомхозом организовать 

при банях Райцентра, предприятий и лесоучастков продажу мочалок, ве-
ников, мыла и его заменителей…

3. Поручить прокурору тов. Макарову привлекать к уголовной ответ-
ственности лиц, не выполняющих требования органов Государственной 
санитарной инспекции.

 
Из протокола № 28/а Объединённого заседания Оргбюро Обкома 

ВКП/б/ по Кожвинскому району и Оргкомитета Президиума Верховного 
Совета Коми АССР по Кожвинскому району от 28 февраля 1942 г.

§ 306. Об улучшении жилищно-бытовых условий рабочих Печречстроя, 
предупреждении эпидемических заболеваний среди населения рабочих 
посёлка строительства и создание условий работы медучреждений и водз-
дравотдела в пос. Канин-Нос.

1. Обязать начальника Печречстроя т. Пинатьева к 20 марта 1942 полно-
стью ликвидировать в рабочих общежитиях сплошные нары, для чего:

а) закончить строительство нового барака № 5 к 20.03.1942 г., разгрузив за 

Сыромятникова 
Ирина Викторовна, 
14.05.1968 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1968 г. Инструк-
тор ЛФК физиотерапев-
тического отделения с 
15.09.2001 г.
Тарабонда 
Галина Николаевна, 
15.05.1956 г.р., окончила 
Глазовское медицинское 
училище в 1974 г. Мед-
сестра кабинета врача-
отоларинголога дет-
ской поликлиники № 1 с 
15.12.1982 г.
Тарасенко 
Галина Брониславовна, 
08.11.1955 г.р., окончила 
Ярославское медицинское 
училище в 1974 г. Медсе-
стра процедурной ин-
фекционного отделения с 
01.10.1981 г.
Телепко 
Людмила Иосифовна, 
14.04.1953г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1973 г. 
Медсестра хирургическо-
го отделения с 10.08.1973 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2002 г.).
Терентьева 
Валентина Валентиновна, 
09.07.1969 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1988 г. Медсе-
стра стоматологического 
кабинета филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больницас 
01.12.1999 г.
Терентьева 
Дина Алексеевна, 
18.07.1978 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1997 г. Медсе-
стра процедурной невро-
логического отделения с 
01.08.1997 г.
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Терентьева 
Ирина Алексеевна, 
09.10.1961 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1986 г. Медсе-
стра поликлиники филиа-
ла МУ «Печорская ЦРБ» 
Кожвинская городская 
больница с 02.06.1997 г.
Терентьева 
Любовь Григорьевна, 
27.08.1964 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1982 г. Медсе-
стра участковая поликли-
ники № 1 с 01.10.2008 г.
Терентьева 
Майя Ивановна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1975 г. Медицинский ста-
тист. 
Терентьева 
Татьяна Николаевна, 
16.04.1963 г.р., окончила 
Сальское медицинское учи-
лище в 1982 г. Медсестра 
стационара Каджером-
ской участковой больницы 
с 26.02.1990 г.
Теряева 
Марина Ивановна, 
11.10.1967 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1987 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 03.08.1987 г.
Тимушева 
Нина Ивановна, 
15.12.1985 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2005 г. Мед-
сестра травматоло-
гического отделения с 
11.07.2005 г.
Тихомирова 
Елена Григорьевна, 
11.06.1949 г.р., окончила 
двухгодичные курсы Крас-
ного креста г. Минска 
в 1970 г. Медсестра по 

счёт него бараки № 3 и № 4 и временное общежитие при столовой Торгреч-
транса, доведя жилищную площадь всех общежитий рабочих до 2,5 кв. м;

б) во всех общежитиях рабочих выделить соответствующие помещения 
и к 20.03.1942 г. оборудовать их под сушилки, изжив полностью просушку 
рабочей одежды и обуви в жилых помещениях;

в) к 5.03.1942 г. закончить строительство жаровой дезокамеры и сдать 
её в эксплуатацию;

г) обязать начальника лечсанотдела объединения водников тов. Фоми-
чева, нач. Печорречстроя тов. Пинатьева и заказчика тов. Давыдова изы-
скать средства для установления дезокамеры и пустить в эксплуатацию не 
позднее 1/V 1942 года;

д) перевести с 5 марта 1942 года имеющуюся баню и жаровую камеру 
на круглосуточную работу…

1. В целях создания элементарных условий для работы амбулатории и 
стационара водников до строительства специальных зданий, обязать тов. 
Пинатьева освободить вторую половину здания частично уже занимаемо-
го стационаром, отремонтировать /обшить изнутри фанерой, отеплить/ и 
передать в распоряжение леч. сан. объединения водников к 15/III 1942 г.

2. Просить начальника Печводздравотдела тов. Коротяева изыскать 
средства и открыть:

а) дет. ясли на 50 коек – к концу 1 квартала с/года – с охватом всех 
детей ясельного возраста рабочих Печорречстроя в целях освобождения 
женщин-матерей для работы на производстве;

б) молочную кухню для обеспечения лечебными молочными смесями 
детей до 1,5 лет с началом её функционирования с мая с/года.

5. Обязать Торгречтранс, тов. Вурдова, обеспечить стационар, дет. ясли 
и молочную кухню продуктами питания из расчёта существующих норм 
больничного и детского питания. 

6. Обязать начальника леч. санотдела объединения водников тов. Фо-
мичева навести полный порядок в работе и хозяйстве подведомственных 
ему медучреждений и организовать бесперебойное и культурное обслу-
живание медицинской помощью население Печорречстроя, через свою 
санслужбу добиться санитарного порядка на территории Печорречстроя 
в его рабочих цехах, общежитиях, торговых и пищевых предприятиях и 
своевременное проведение профилактических мероприятий, не допустив 
вспышки эпидзаболеваний среди рабочих Печорречстроя в текущем году.

План проведения лечпрофмероприятий по Печорречстрою на 1942 год 
представить к 15/III 1942 г. в Кожвинский Райздравотдел.

7. Поручить Райздравотделу, тов. Рочевой, контролировать выполнение 
настоящего постановления.

 
§ 346. О санитарном содержании дворов, улиц, площадей сельских 

населённых пунктов, территорий рабочих посёлков, заводов и про-
мышленных предприятий.

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвин-
скому району решил:

1. Обязать начальников отделений Печоржелдорлага, Воркутлага, вхо-
дящих в территорию Кожвинского района, начальника Интинского лагеря, 
начальника 6-го отделения Севжелдорлага, начальника строительства пор-
та, директора Кожвинского леспромхоза, всех руководителей колхозных и 
кооперативных организаций, предприятий, учреждений, домовладельцев 
и квартирохозяев в районном центре и сельских местностях: 
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физиотерапии физиотера-
певтического отделения с 
04.01.2002 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1984 г.).
Тихомирова 
Людмила Андреевна, 
окончила Кузнецкое меди-
цинское училище в 1969 г. 
Фельдшер школы, фель-
дшер по приему вызовов по 
10.01.2003 г.
Тихомирова 
Татьяна Александровна, 
26.01.1957 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1979 г. Заве-
дующая ФАП п. Сыня с 
01.02.2006 г.
Тищенко 
Гульнара Габделхаковна, 
31.10.1969 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1989 г. Фель-
дшер школы детской поли-
клиники № 2 с 01.04.1989 г.
Ткаченко 
Татьяна Владимировна, 
11.09.1983 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2004 г. Медсе-
стра хирургического от-
деления с 12.07.2004 г.
Томова 
Елена Анатольевна, 
23.03.1982 г.р., окончила 
Бугурусланское медицин-
ское училище в 2002 г. 
Медсестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 01.08.2002 г.
Торгашова 
Алла Анатольевна, 
29.12.1970 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1990 г. 
Медсестра хирургического 
отделения с 23.08.1990 г.
Торопова 
Анастасия Александровна, 
25.07.1982 г.р., окончила 

а) систематически очищать улицы, дворы, площади, парки от мусора, 
навоза и грязи, постоянно поддерживать их в чистоте и полном порядке;

б) своевременно вывозить образующиеся загрязнения и накапливаю-
щийся мусор;

в) всякого рода мусор, нечистоты и отбросы, собранные с дворов, улиц 
и площадей, вывозить только на места свалки, а навоз вывозить на поля в 
качестве удобрения;

г) построить в достаточном количестве и надлежащей ёмкости помойные 
ямы для мусора, помоев и кухонных отбросов; уборные с выгребными ямами; 
привести в надлежащий порядок уже имеющиеся и содержать их в чистоте.

2. Госсанинспекции района, санитарным частям лагерей и ГСИ Печ-
водздравотдела на обслуживаемых ими территориях отвести специальные 
места для свалки мусора и нечистот…

§ 360. О развёртывании прибольничных хозяйств при участковых 
больницах Кожвинского района.

В целях улучшения питания больных, поступающих на коечное лече-
ние в стационары, и уменьшения зависимости участковых больных от 
централизованных фондов на продукты питания и в исполнении военно-
хозяйственного плана сельхозработ на 1942 год:

1. Обязать зав. Райздравотделом тов. Рочеву и персонально заведующих 
соответствующими медучреждениями при Песчанской и Петруньской участ-
ковых больницах, при вновь открываемой в райцентре Канинносской боль-
нице, при Пиня-изских, Песчанских и Войской точильной фабрике дет. яслях, 
не имеющих своих подсобных хозяйств, организовать в текущем 1942 году 
прибольничные подсобные сельские хозяйства и обеспечить своевременное 
проведение сева с тем, чтобы уже в текущем году снять первый урожай.

2. Обязать зав. Райзо тов. Канева не позднее 5 мая сего года через пред-
седателей сельисполкомов выделить в распоряжение участковых больниц 
и дет. яслей земельные участки и сенокосные площади, близкорасполо-
женные от соответствующих лечучреждений, согласно плану…

4. Обязать зав. Райзо тов. Канева дать наряд на закупку скота для орга-
низации прибольничных хозяйств согласно разнарядке…

5. Обязать соответствующие колхозы оказать помощь больницам, дет. 
яслям в предоставлении в их распоряжение сельскохозяйственных машин 
и лошадей для проведения сева и прочих сельхозработ. 

§ 409. Об организации постоянного медицинского пункта в с. Со-
колово.

1. Обязать зав. Райздравотделом т. Рочеву в с. Соколово Соколовского 
сельсовета не позднее 1 июня 1942 года открыть постоянный фельдшер-
ский медпункт с включением в его медицинский участок всей территории 
Соколовского сельсовета.

2. Обязать председателя Соколовского сельсовета к 20 мая 1942 года 
выделить и отремонтировать помещение для медпункта из двух комнат.

3. …назначить на постоянную работу в указанном медпункте фельдше-
ра Песчанской больницы Стрелову Анастасию Дмитриевну.

Из протокола № 46/61 Объединённого заседания Оргкомитета Пре-
зидиума Верховного Совета Коми АССР и Оргбюро Обкома ВКП/б/ по 
Кожвинскому району от 17 октября 1942 г.

§ 532. О жилищно-бытовых условиях рабочих Печречстроя.



191

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2003 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 01.08.2003 г.
Торопова 
Лидия Александровна, 
08.12.1959 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1980 г. Медсе-
стра участковая поликлини-
ки филиала МУ «Печорская 
ЦРБ» Кожвинская город-
ская больница с 01.06.1988 
г. Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2007 г.).
Травкина 
Оксана Викторовна, 
15.08.1979 г.р., окончила 
Шарьинское медицинское 
училище в 1999 г. Фель-
дшер ОСМП с 25.01.2002 г. 
по 2010 г. 
Трегубова 
Татьяна Викторовна, 
04.10.1988 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2009 г. 
Медсестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
05.10.2009 г.
Третьякова 
Галина Александровна, 
18.08.1950 г.р., окончи-
ла Воркутинское меди-
цинское училище в 1968 
г. Лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 01.08.1983 г.
Трибунская 
Нина Ивановна, 
окончила двухгодичные 
курсы Красного Креста в 
г. Печоре в 1970 г. Медсе-
стра детской поликлини-
ки № 2 с 15.04.1991 г. по 
18.07.2004 г.
Троепольская 
Наталья Борисовна, 
03.03.1974 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-

…общежития рабочих Печречстроя к зиме оказались не подготовленными.
…ни в одном бараке, где живут рабочие, нет двойных рам, также кир-

пичных печей. Из имеющихся железных печей многие пришли в негод-
ность и не обогревают жилой площади.

В бараках большая скученность, грязь, холод и во многих даже отсут-
ствуют вода и освещение. Засыпка потолков песком не произведена, а так-
же не утеплены двери.

Молодым рабочим, недавно окончившим школу ФЗО и пришедшим на 
производство, также не созданы нормальные жилищные условия. Работа 
бани не налажена, что лишает возможности рабочим нормально пользоваться 
ею. Общежития рабочих дровами не обеспечены. Все вышеуказанные безоб-
разия свидетельствуют о пренебрежительном отношении руководства Печор-
речстроя к созданию нормальных жилищно-бытовых условий для рабочих.

«Война требует лишений и жертв от народа. Но никто не смеет при-
крывать войной безобразное отношение к бытовым нуждам трудящихся. 
Партия этого не позволит!»

(Из передовой газеты «Правда» от 24/IХ с.г.).
Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми АССР и Оргбюро 

Обкома ВКП/б/ по Кожвинскому району решили:
1. Осудить пренебрежительное отношение начальника строительства и се-

кретаря парторганизации к созданию нормальных жилищно-бытовых усло-
вий для рабочих и предупредить их о недопущении подобных безобразий.

Обязать …: 
а) закончить строительство двухквартирного дома к 20.11;
б) закончить строительство колодца для жилого посёлка и бани к 25.10;
в) за счёт уплотнения конторы выделить конторы для жилья рабочих…

675. О мероприятиях по борьбе с туберкулёзом среди населения 
Кожвинского района.

В соответствии с постановлением Совнаркома Коми АССР от 1.1.1943 
г. за № 6670 «О мероприятиях по борьбе с туберкулёзом и целях решитель-
ного улучшения профилактической лечебной работы по борьбе с туберку-
лёзом среди населения Кожвинского района».

Оргкомитет Президиума Верховного Совета Коми АССР по Кожвин-
скому району решил:

1. Установить, что работающие на предприятиях, больные с активной 
формой туберкулёза к сверхурочным работам не привлекаются. Разрешить 
руководителям предприятий предоставлять больным с активной формой 
туберкулёза по заключению туберкулёзного диспансера или врачебно-
консультационной комиссии района очередные отпуска.

2. Установить, что заболевшие туберкулёзом рабочие, служащие по за-
ключению ТД и ВКК освобождаются от работы в ночной смене и перево-
дятся в дневную или утреннюю смену.

4. Обязать Райздравотдел: а) довести нормы питания туберкулёзных 
больных, находящихся на стационарном лечении в больницах Кожвинско-
го района, до нормальной калорийности и бесперебойно снабжать их про-
дуктами питания (маслом, мясом, сахаром).

Из протокола № 47 заседания Исполкома Кожвинского Райсовета 
депутатов трудящихся от 31 октября 1945 г.

§ 662. О готовности медицинских учреждений Канинского лечобъеди-
нения Водздравотдела к работе в зимних условиях 1945–1946 гг.
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тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Медсе-
стра по массажу физио-
терапевтического отделе-
ния с 03.05.2000 г.
Тулина 
Лидия Александровна, 
24.01.1986 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2009 
г. Фельдшер школы дет-
ской поликлиники № 1 с 
01.07.2009 г.
Тырбылева 
Надежда Владимировна, 
30.12.1977г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1997 г. Медсе-
стра прививочного каби-
нета поликлиники № 2 с 
14.07.1997 г.
Тычина 
Елена Олеговна, 
31.08.1985г.р., окончила 
Ивановский медицинский 
колледж в 2007 г. Заве-
дующая ФАП п.Путеец с 
10.12.2007 г.
Тычина 
Наталья Владимировна, 
30.04.1973 г.р., окончила 
Воркутинское медицинское 
училище в 1993 г. Заве-
дующая ФАП с. Соколово с 
12.10.2006 г.
Улле 
Татьяна Александровна, 
28.02.1946 г.р., окончила 
Пермское медицинское 
училище в 1965г. Акушерка 
поликлиники Каджером-
ской участковой больницы 
с 01.06.1968 г. Награждена 
медалью «Ветеран труда» 
(1996 г.).
Урусова 
Анна Леонидовна, 
25.11.1959 г.р., окончила 
Ярославское медицинское 
училище в 1980г. Акушер-
ка родильного отделения 

Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся отмечает, что 
медицинские учреждения Канинского Водздравотдела к работе в зимних 
условиях текущего сезона не подготовлены и руководство объединения 
к их ремонту и отоплению на сей день фактически ещё не приступала, а 
именно: помещение больницы, стены не проконопачены, оштукатурка не 
произведена, санпропускник – ванная больницы – не работает из-за непра-
вильной установки титана и отсутствия канализационных труб от ванны к 
отводным каналам, в результате чего больные продолжают мыться в общей 
бане порта, расстояние от больницы до бани полтора километра, что со-
вершенно недопустимо в период зимних холодов. Подсобные помещения 
– кладовые – не отремонтированы, прачечной нет, и стирка производится 
в землянке, где проживает часть обслуживающего персонала больницы. 
Дрова по больнице, амбулатории и дет. яслям заготовлены только лишь 
на полтора-два месяца. Помещение амбулатории тесное, лаборатория раз-
мещена в одной комнате с бухгалтерией и не обеспечивает нужды лечуч-
реждений. В детских яслях приёмная не утеплена, в силу чего наружный 
воздух при открывании дверей проходит в помещение.

Исполком Кожвинского Райсовета депутатов трудящихся решил… (Далее 
следует перечень конкретных дел по устранению нарушений – Составители).

Из протокола № 2 2 сессии Кожвинского Райсовета от 19 марта 1948 
г. «О работе лечебно-профилактических учреждений района».

Выступление Климишева А.И. – зав. Райздравотделом: «… по Канину: 1/3 
детской смертности падает на ПУРП, а на один только дом младенца в Канине 
падает больше половины из всех случаев детской смертности по Канину или в 
доме младенца умерло больше детей, чем по району в системе Райздравотдела».

…население водой снабжается только с реки Печоры. На весь Канин 
только один колодец и то закрыт. Воду приходиться брать из реки и подни-
маться с водой по ледяной горе. (Кызродева – зав. СЭС Райздравотдела)

… До сих пор в пос. Канин в центре района нет молочной кухни, для 
детской консультации – отдельного помещения.

… детская консультация проводит приём в районной амбулатории с 12 
ч. дня до 4 ч. вечера, после чего в этом же кабинете принимает врач боль-
ных с разными заболеваниями… (Бальсевич – патронажная сестра) 

 
Выступает Бабаев, депутат Райсовета, зам. нач. Печорстроя МВД 

СССР:
«Печорстрой на своей территории имеет одну хорошую оборудованную 

больницу, … два рентгеновских кабинета, зубной кабинет. …За последние 
2 месяца … обслужено 47 тыс. чел.

Открыта биологическая станция, которая поставила своей целью найти 
растения, имеющие в себе большое количество витаминов. Большое зна-
чение имеет акклиматизация ягод – клубники, малины, земляники.

… В ближайшее время дом младенцев будет переведён в хорошо устро-
енные дома в Красный Яг».
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с 14.04.1986 г. по 2011 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (2002 г.).
Уткина 
Наталья Алексеевна, 
30.08.1959 г.р., окончила 
Калужское медицинское 
училище в 1981 г. Фель-
дшер ОСМП с 30.06.1982 г.
Фаррахутдинова 
Раиса Акрамовна, 
окончила Туймазинское ме-
дицинское училище в 1965 
г. Медицинский статистик 
Кожвинской городской 
больницы.
Фатеева 
Алла Геннадьевна, 
окончила Печорский фили-
ал Сыктывкарского меди-
цинского училища в 1993 г. 
Медсестра стоматологи-
ческого кабинета.
Фатхиева 
Валентина Геннадьевна, 
28.04.1966 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 1986 
г. Медсестра терапев-
тического отделения с 
19.12.1989 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (2005 г.).
Федорчук 
Ольга Валерьевна, 
29.01.1973 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1993 г. 
Медсестра-анестезист 
отделения анесте-
зиологии и реанимации с 
09.12.1994г.
Федоряко 
Мария Николаевна, 
05.08.1981 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 2001 г. 
Медсестра травмато-
логического пункта с 
14.08.2001 г., заведующая 
приёмный отделением с 
2010 г.

Глава 12.

душой И сердцем
Медицинские работники и руководители органов исполнительной 

власти, удостоенные звания «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН г. Печоры» – 
это люди, на разных постах душой и сердцем служившие делу охраны 
здоровья печорцев.

Серпунина Нина Ильинична 
(1924–2010) 

Родилась 4 октября 1924 года в деревне Яков-
цево Великоустюгского района Вологодской 
области. В 1941 году после окончания Велико-
устюжской фельдшерско-акушерской школы сем-
надцатилетняя Нина по распределению приеха-
ла на строившуюся к Воркуте железную дорогу. 
Первое место работы – станция Пиярга, что под 
Абезью. Затем почти десять лет заведовала фель-
дшерским пунктом в Хальмеръю. Жила в бре-
зентовых палатках, обложенных мхом бараках. 

Только заключённых на ее попечении находилось около 1200 человек. 
В Печоре – с 1955 года. Начала работать старшей медсестрой невроло-
гического отделения линейной больницы – и соответствующая запись в 
трудовой книжке осталась до её выхода на пенсию в сентябре 1997 года. 
Нина Ильинична сорок два года служила делу охраны здоровья печорцев. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями и почётными грамотами. 
Звание «Почётный гражданин города Печоры» присвоено в 1992 году.

Смолева Аэлита Степановна
Родилась в городе Орле 8 мая 1935 года. С 

1947 года проживает в Печоре. Окончив город-
скую среднюю школу, продолжила учёбу в Одес-
ском педагогическом институте. Вернувшись в 
Печору в 1959 году с дипломом преподавателя, 
начала работать в школе № 87 – сначала пред-
метником, затем заведующей учебной частью. 
В 1963 году возглавила коллектив средней шко-
лы № 49 и проработала директором до 1971 
года. В 1971–1975 годы А.С. Смолева заведова-
ла Печорским отделом народного образования. 

В 1975 году Аэлиту Степановну избрали заместителем пред-
седателя исполкома Печорского горсовета; на этой от-
ветственной должности она работала четырнадцать лет. 
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Федотова 
Ирина Леонидовна, 
07.07.1970 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1989г. 
Медсестра приёмного от-
деления с 10.01.1990 г.
Федяева 
Елена Анатольевна, 
22.08.1983 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 2003 г. 
Медсестра ПИТ отде-
ления анестезиологии и 
реанимации с 01.11.2007 г.
Фешина 
Светлана Александровна, 
30.04.1970 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 1989 
г. Медсестра приемного 
отделения с 29.12.2000 г., 
медсестра школы детской 
поликлиники № 1 с 2011 г.
Филиппова 
Ирина Ивановна, 
25.01.1967 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1985 
г. Медсестра по физио-
терапии физиотерапев-
тического отделения с 
06.07.1989 г.
Филиппова 
Роза Артемовна, 
17.05.1964 г.р., окончи-
ла Воркутинское меди-
цинское училище в 1983 
г. Медсестра детского 
отделения с 16.10.1993 г. 
Награждена Почётной 
грамотой МЗ РК (1998 г.).
Фирсова 
Ирина Николаевна, 
окончила Сыктывкарское 
медицинское училище в 
1984 г. Медсестра дет-
ской поликлиники № 1.
Фоминых 
Любовь Николаевна, 
27.11.1949 г.р., окончила 
Советское медицинское 

С 1988 по 2011 год проработала директором государственно-
го специального (коррекционного) образовательного учреж-
дения для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 6 VIII вида» города Печоры. 
Заслуженный учитель Коми АССР, заслуженный учитель школ 
РСФСР, награждена медалью «За трудовое отличие», в 2010 году 
– знаком отличия «За безупречную службу Республике Коми». Зва-
ние «Почетный гражданин города Печоры» присвоено в 1999 году. 
Находится на заслуженном отдыхе, проживает в Печоре.

Цыбулько Валерий Григорьевич 
Родился 20 сентября 1939 года в селе Явлено-

Покровка Павлоградского района Омской области. 
После окончания в 1956 году средней школы ра-
ботал учителем в школах Павлоградского района. 
В 1958 году поступил в Омский медицин-
ский институт, который окончил в 1964 году. 
С 1964 г. работал по распределению врачом-
педиатром в узловой больнице ст. Микунь Се-
верной железной дороги. С 1970 года Валерий 
Григорьевич работал в отделенческой больни-
це города Печора: до 1986 года – заместителем 

главного врача по поликлинической работе, за-
тем до 2000 года – главным врачом. После выхода на пенсию в 2000 
году В.Г. Цыбулько работал заместителем главного врача по поликли-
нической работе. Печорцы  дважды  избирали  Валерия  Григорье-
вича  депутатом  Совета города. Награждён медалями «За освоение 
целинных и залежных земель», «Ветеран труда», Почётной грамо-
той Республики Коми. Имеет звание «Почетный железнодорожник». 
Звание «Почётный гражданин города Печоры» присвоено в 1999 году. 
Находится на заслуженном отдыхе, проживает в г. Конаково Тверской 
области.

Красовский Александр Алексеевич
Родился 7 ноября 1929 года в селе Красное Ко-

стромской области. Окончил Ярославский госу-
дарственный медицинский институт. Три года ра-
ботал хирургом и заведующим райздравотделом в 
селе Сторожевск Коми АССР. 

В 1957 году А.А. Красовского переве-
ли в Печору; почти три десятилетия – до 1985 
года – он руководил сначала районным, за-
тем городским отделами здравоохранения. 
Город с больницей на 40 коек в бараке с печным ото-
плением и десятки сёл и деревень Припечорья от 

Подчерья до Мутного Материка – всю эту огромную территорию необходимо 
было обеспечить медицинским обслуживанием. Во многом благодаря уси-
лиям А.А. Красовского база здравоохранения в Печоре активно развивалась. 
Под его руководством количество коек в районе увеличилось со 140 до 820. 
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училище Кировской обла-
сти в 1969 г. Медсестра 
участковая поликлиники № 
1 с 01.04.2008 г. по 2010 г.
Фомичева
Светлана Николаевна, 
01.04.1975 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1997 г. 
Операционная медсестра 
травматологического от-
деления с 01.08.1997 г.
Францева 
Валентина Агеевна, 
17.01.1958г.р., окончила 
Вологодское медицинское 
училище в 1976 г. Опера-
ционная медсестра хи-
рургического отделения с 
15.01.1992 г. 
Хайнурова 
Наталья Александровна, 
30.08.1976 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1996 
г. Фельдшер ОСМП с 
01.04.2007 г.
Хайрулова 
Елена Николаевна, 
04.12.1965 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1985 г. 
Медсестра по массажу 
физиотерапевтического 
отделения с 21.01.1998 г.
Харина 
Наталья Васильевна, 
10.05.1976 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1998 г. Медсе-
стра ПИТ отделения ане-
стезиологии и реанимации 
с 27.07.1998 г.
Хашиева 
Ольга Гареевна, 
окончила Чайковское меди-
цинское училище в 1987 г. 
Фельдшер ОСМП.
Хмара 
Олеся Николаевна, 
окончила Арзамасское 

Были введены в строй: главный лечебный корпус больницы на 140 
коек, детская больница на 60 коек, стоматологическая поликлиника, стан-
ция переливания крови, станция скорой медицинской помощи, противо-
туберкулёзный диспансер, психоневрологический диспансер, детская мо-
лочная кухня, участковые больницы. Были построены новые больницы в 
пос. Березовка. С. Щельябож, амбулатории в пос. Каджером и с. Мутный 
Материк. 

Александр Алексеевич уделял большое внимание оснащению лечебно-
профилактических учреждений города и района современным оборудова-
нием, аппаратурой и медицинским инвентарём, повышению качества спе-
циализированной медпомощи.

А.А. Красовский сделал много в вопросах подбора, расстановки и под-
готовки кадров лечебных учреждений. Он вырастил целое поколение вра-
чей, глубоко преданных своей профессии, в том числе успешных органи-
заторов здравоохранения, работающих не только в городе и районе, но и 
за их пределами . 

Позже, работая заведующим отделением санавиации в Печоре, А.А. 
Красовский добился строительства вертолётных площадок практически 
во всех населённых пунктах обслуживаемой территории.

Избирался народным депутатом Печорского городского Совета, яв-
лялся активным членом президиума Комитета профсоюза медицин-
ских работников, Общества Красного Креста, председателем груп-
пы народного контроля, членом бюро парторганизации больницы.  
Заслуженный врач Коми АССР, заслуженный врач РСФСР, награж-
дён знаком «Отличник здравоохранения», орденом «Знак Почёта». 
Звание «Почётный гражданин города Печоры» присвоено в 2004 году. 
Находится на заслуженном отдыхе, проживает в Печоре.

Кулаков Иван Егорович (1944–2005) 
И.Е. Кулаков, видный политический деятель 

Республики Коми, родился в семье спецпересе-
ленцев из Воронежской области в селе Ичет-ди 
Троицко-Печорского района. В 1958 году там 
же окончил семилетку, а в 1961 году в селе Ду-
тово – среднюю школу. В том же году поступил 
в Нижнетагильский горно-металлургический 
техникум. В 1964 году поехал по распреде-
лению в Тулу, с 1965 по 1967 годы служил в 
радиотехнических войсках в г. Борисоглебске. 
Затем приехал в Печору, поступил на рабо-

ту в «Печорстрой», за 12 лет, пройдя все сту-
пени служебного роста, стал директором этого предприятия. Был 
приглашён на партийную работу, был заведующим промышленно-
транспортным отделом, вторым секретарём Печорского ГК КПСС. В 
1986 году был избран председателем Печорского горисполкома, за-
тем руководителем администрации города. Через четыре года стал 
депутатом Верховного Совета республики. С 1993 года работал на 
постоянной основе в республиканском парламенте: три созыва в 
должности первого заместителя Председателя. В 2003 году был из-
бран Председателем Государственного Совета Республики Коми. 
Награждён орденом Почета, удостоен звания заслуженного ра-
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медицинское училище в 
1997 г. Заведующая ФАП 
п. Трубоседъельск. 
Хозяинова 
Нина Лелевна, 
01.01.1952 г.р., окончила 
1-ое Архангельское меди-
цинское училище в 1974 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 22.03.1974 г.
Хомякова 
Евгения Валерьевна, 
25.08.1982 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 2002 г. 
Акушерка родильного от-
деления с 15.08.2002 г.
Цветкова 
Елена Ильинична, 
01.03.1971 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1989 г. 
Медсестра родильного от-
деления с 02.08.1989 г.
Цивилева 
Надежда Леонидовна, 
27.04.1963 г.р., окончи-
ла Воркутинское меди-
цинское училище в 1982 
г. Медсестра ОПН с 
01.09.1982 г., медсестра 
инфекционного отделения 
с 2009 г.
Чегодаева 
Любовь Николаевна, 
04.08.1958г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1979г. 
Медсестра процедурного 
кабинета поликлиники № 2 
с 10.02.1992 г. 
Чегодаева 
Наталья Евгеньевна, 
02.07.1979 г.р., окончила 
ГОУ СПО Сыктывкарский 
медицинский колледж 
в 2009 г. Фельдшер-
лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 07.07.2009 г.

ботника народного хозяйства Республики Коми. В 1998 году при 
его активной поддержке был создан Фонд «Покаяние», благо-
даря которому начал издаваться многотомник «Мартиролога. 
Звание «Почётный гражданин города Печоры» присвоено в 2003 
году.

Ветчинкина Екатерина Васильевна 
Родилась в 7 ноября 1924 года в небольшой дере-

вушке Юрьянского района Кировской области. Во 
время войны училась в Пермском мединституте, в 
1947 году после его окончания по распределению 
приехала в Печору. На протяжении 33 лет работала в 
системе здравоохранения, возглавляла акушерско-
гинекологическую службу города. Стала поистине 
народным врачом. За годы её работы родильное и 
гинекологическое отделения райбольницы стали 
центром организационно-методическое помощи и 
подготовки акушерских кадров. Ветчинкина – врач 

высшей квалификационной категории; несколько 
созывов подряд выбиралась депутатом Кожвинского районного, а потом 
и Печорского городского Советов. Награждена знаком «Отличник здра-
воохранения», заслуженный врач Коми АССР, заслуженный врач РСФСР. 
Звание «Почётный гражданин города Печоры» присвоено в 1974 году. 
Находится на заслуженном отдыхе, проживает в Твери.
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Чеканова 
Фания Фатхибаевна, 
23.01.1953 г.р., окончила 
Свердловское медицинское 
училище в 1973г. Диетсе-
стра филиала МУ «Печор-
ская ЦРБ» Кожвинская 
городская больница с 
14.02.2005 г.
Чемоданова 
Лидия Степановна, 
07.04.1947г.р., окончила 
Лукояновское медицин-
ское училище в 1964г. 
Медсестра диетическая 
пищеблока с 01.11.1997 г. 
Награждена медалью «Ве-
теран труда» (1997 г.) 
Черепанова 
Ирина Валерьевна, 
окончила Печорский фили-
ал Сыктывкарского меди-
цинского училища в 1993г. 
Медсестра инфекционного 
отделения.
Чернакова 
Галина Ивановна, 
14.10.1966 г.р., окончила 
Архангельское медицин-
ское училище в 1987 г. 
Медсестра участковая 
детской поликлиники № 2 
с 01.04.1991 г.
Черникова 
Лариса Александровна, 
17.05.1978 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 1997 г. Медсе-
стра терапевтического 
отделения с 24.03.2009 г.
Чернова 
Галина Владимировна, 
22.09.1949 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1969 г. 
Медсестра кабинета 
врача-невролога дет-
ской поликлиники № 1 с 
22.10.1990 г.
Черных 
Татьяна Михайловна, 
09.10.1983 г.р., окончила 

ХРОНИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ  РАЗВИТИЯ 
ПЕЧОРСКОГО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1909 г.
Открыт первый фельдшерско-акушерский пункт в д. Кожва. Первый 
фельдшер – П.А. Петров.
1932 г.
Открыт лечебный пункт в д. Песчанка.
1933 г. 
Открыта линейная больница в с. Усть-Цильма. Главный врач – Ф.И. Бо-
рейко.
1934 г.
Организована санитарная служба на водном транспорте.
1935 г. 
Образован Печводздравотдел в с. Усть-Цильма. Первый начальник – 
Я.А. Соколов.
1938 г. 
Состоялся переезд Печводздравотдела в с. Усть-Уса. Начальник – И.И. Ко-
ротяев.
1941–1945 гг.
Действует Государственная санитарная инспекция в Кожвинском районе.
03.1943 г. 
Организован первый Здравпункт водников в п. Канин. Заведующий 
фельдшер – К.П. Чайка.
05.06.1941 г. 
Организован Кожвинский отдел здравоохранения. Первый заведующий – 
А.А. Рочева.
07.11.1941 г. 
Открыта больница на водном транспорте в п. Канин.
07.04.1942 г. 
Открыта врачебная амбулатория в п. Каджером Кожвинского леспромхоза. 
18.04.42 г.
Открыт первый временный стационар в лечебном участке больницы рай-
онного центра.
11.05.1942 г. 
Организован постоянный фельдшерский пункт в с. Соколово. Первый 
медработник – А.Д. Стрелкова.
16.05.1942 г. 
Открыта Канинская районная больница на 9 коек. Главный врач – 
В.В. Горская.
11.1942 г. 
Открыт зубоврачебный кабинет Канинской амбулатории.
02.03.1943 г. 
Принято решение Оргкомитета Президиума Верховного Совета Коми 
АССР по Кожвинскому району об организации в с. Кожва бюджетных дет-
ских яслей, молочной кухни, детской и женской консультаций.
1944 г. 
Организована медицинская Научно-исследовательская база (НИБ) САНО 
Печорлага – первое на Крайнем Севере научно-медицинское учреждение.
1945 г. 
Организовано врачебное объединение водников, в которое входили боль-
ница, амбулатория, СЭС, детские ясли.
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Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2004г. 
Фельдшер школы дет-
ской поликлиники № 1 с 
24.12.2009 г.
Четина 
Надежда Николаевна, 
11.06.1966 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1985г. 
Медсестра хирургического 
отделения с 02.08.1985 г.
Чумакова 
Оксана Анатольевна, 
27.08.1974 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Медсе-
стра детского отделения с 
05.08.1993 г.
Чупрова 
Ирина Александровна, 
02.01.1974 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицинского 
училища в 1993 г. Старшая 
медсестра инфекционного 
отделения с 30.01.2004 г.
Чупрова 
Нина Алексеевна, 
26.12.1948 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1968г. Мед-
сестра детского отделе-
ния с 01.07.1992 г. по 2010 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1989 г.).
Чупрова 
Ольга Петровна, 
11.09.1962 г.р., окончила 
Атбасарское медицин-
ское училище в 1981г. 
Медсестра участковая 
поликлиники филиала МУ 
«Печорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
21.09.2007 г.
Чура 
Рита Галактионовна, 
02.05.1969 г.р., окончила 
Печорский филиал Сык-
тывкарского медицин-

01.01.1946 г. 
Открыта Печорская клиническая больница в п. Печора – в связи с пере-
ездом Управления Печорлага из Абези на базе НИБа. 
09.1946 г. 
Организована санитарно-эпидемиологическая станция в п. Печора.
27.10.1946 г. 
Состоялась Конференция научно-исследовательской базы санитарного 
отдела и Центральной клинической лаборатории Печжелдорлага, органи-
зованная профессором Г.М. Данишевским в п. Канин Нос Кожвинского 
района. Участники конференции – заключённые и вольнонаёмные врачи – 
выступили с докладами о влиянии климата Севера на жизнедеятельность 
человека.
20-22.04.1948 г. 
Состоялась первая научная конференция врачей Северных строек, органи-
зованная Научно-исследовательской базой Санотдела Северо-Печорской 
ИТЛ, в п. Печора. В работе конференции принимали участие профессор 
Г.М. Данишевский, А.И. Жвиронас, врачи Д.Н. Грацианский, А.Д. Рем-
пель, В.П. Шарка.
18.02.1949 г. 
Подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о преобразова-
нии рабочих посёлков Печора и Канин Кожвинского района Коми АССР 
в город районного подчинения и присвоения ему наименования Печора 
(01.02.1963 г. г. Печора преобразован в город республиканского подчи-
нения). 
1949 г. 
Объединены Государственная санитарная инспекция и Санэпидемстанция.
10.07.1950 г.
Открыта больница железнодорожников в здании барачного типа. 
1951 г.
Организована санитарная служба на железнодорожном транспорте.
04.04.1952 г.
Решено начать строительство медицинского комплекса МПС – Постанов-
лением Совета Министров СССР. 
27.08.1953 г.
Открыто бюро судебно-медицинской экспертизы в г. Печоре. 
20.09.1953 г.
Открыта станция скорой помощи с расположением в портовой части г. Пе-
чоры.
1953 г. 
Ликвидирован Печводздравотдел.
11.01.1954 г. 
Подписан акт Государственной комиссии о сдаче в эксплуатацию 
Больничного городка Печорской железной дороги в г. Печоре – перво-
го не только в г. Печоре, но и по всей Северной железной дороге пол-
ностью обустроенного медицинского комплекса.
1958 г. 
Организовано хирургическое отделение ЦРБ. Первый заведующий – Э.И. 
Мазуро.
12.09.1959 г. 
Введён в эксплуатацию новый медицинский комплекс (Больничный 
городок) районной больницы (ныне Печорской ЦРБ).
1959 г. 
Открыто родильное отделение на 20 коек. Первая заведующая отделением 
– Е.В. Ветчинкина, старшая акушерка – Е.И. Шаверина.
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ского училища в 1995 г. 
Медсестра ПИТ детского 
отделения реанимации с 
03.07.1995 г.
Чурина 
Мария Александровна, 
03.04.1948 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 1967 г. 
Медсестра прививочного 
кабинета детской поли-
клиники № 1 с 09.01.2007 
г. Награждена медалью 
«Ветеран труда» (1998 г.).
Шалаев 
Владимир Юрьевич, 
03.05.1985 г.р., окончил 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2007 
г. Фельдшер ОСМП с 
01.01.2010 г.
Шалунова 
Ольга Леонидовна, 
13.08.1968 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1987 г. 
Медсестра приемного от-
деления с 15.08.1986 г.
Шашева 
Алевтина Леонидовна, 
25.05.1955 г.р., окончила 
Сыктывкарское медицин-
ское училище в 1975 г. Мед-
сестра по физиотерапии 
физиотерапевтического 
отделения с 22.03.2006 г. 
Награждена медалью «Ве-
теран труда» (2003 г.).
Шварговская 
Надежда Федоровна, 
17.08.1948 г.р., окончила 
Юргамышское медицин-
ское училище в 1969 г. 
Медицинский стати-
стик организационно-
методического отдела с 
13.02.1990 г.
Шевелева 
Наталья Владимировна, 
07.11.1980 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2002 г. 

1960 г. 
Организована клинико-диагностическая лаборатория в ЦРБ. Первая заве-
дующая отделением – А.Д. Муртазина, первый лаборант – Е.А. Балина-
Червонная.
1960 г.
Открыто инфекционное отделение ЦРБ. Первая заведующая отделением 
– Р.В. Родионова, старшая медсестра – Н.А. Панковская.
01.04.1960г.
Открыта психоневрологическая больница на 20 коек.
10.05.1961 г. 
Открыта Левобережная участковая больница. Первый главный врач 
– В.Н. Пурецкая.
01.02.1965 г. 
Открыта стоматологическая поликлиника. Первый главный врач – 
А.П. Ожиганов, старшая медсестра – Е.А. Воронцова.
1965 г. 
Организована детская больница. Первый главный врач – В.Ф. Павло-
ва, старшая медсестра – С.В. Панасюк.
07.1966 г.
Открыт противотуберкулёзный диспансер.
01.01.1966г. 
Левобережная больница переименована в Кожвинскую участковую 
больницу. Главный врач – С.А. Горшков, главная медсестра – М.А. Су-
пила.
1966 г. 
Открыт здравпункт на площадке геологов. Первая заведующая – 
Г.С. Позднякова.
1968 г.
Открыта женская консультация. Первая заведующая – Е.В. Ветчинки-
на, старшая акушерка – Е.И. Шаверина.
18.03.1969 г.
Открыт центр медицинской профилактики (врачебно-
физкультурный диспансер). Первый главный врач – В.Н. Сосыкин, 
старшая медсестра – Р.И. Филиппова.
1969 г. 
Открыто гинекологическое отделение на 20 коек. Первый заведую-
щий отделением – А.И. Баранова (Никольская), старшая медсестра 
– А.М. Урусова.
01.02.1973 г. 
Открыт кожно-венерологический диспансер. Первый главный врач – 
Л.П. Кондрашков, старшая медсестра – Л.О. Юдина. 
1973 г. 
Сдан в эксплуатацию новый корпус Печорской центральной районной 
больницы.
10.1973 г. 
Открыто терапевтическое отделение ЦРБ на 60 коек. Первая заведующая 
отделением – Н.П. Полякова, старшая медсестра – К.В. Пиминова.
1973 г. 
Открыто отоларингологическое отделение ЦРБ. Первый заведующий от-
делением – В.В. Фомин, старшая медсестра – Н.В. Филиппова.
1973 г. 
Открыта поликлиника № 1. Первая заведующая отделением – Н.В. Фро-
лова, старшая медсестра – З.К. Паншина.
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12.1973 г.
Сдан в эксплуатацию патологоанатомический корпус ЦРБ. Первый за-
ведующий отделением – Г.А. Кричко.
06.09.1973 г.
Организовано неврологическое отделение ЦРБ. Первая заведующая отде-
лением – М.П. Артеева, старшая медсестра – Г.А. Скопина.
10.1973 г.
Организовано хирургическое отделение ЦРБ. Первый заведующий от-
делением – Д.И. Поляков.
02.1974 г.
Открыта станция переливания крови. Первый главный врач – 
Г.А. Проворова, старшая медсестра – А.В. Шубина. 
05.1975 г.
Преобразован здравпункт на площадке Геологов – в поликлинику № 2. 
Первая заведующая поликлиникой – З.М. Кулагина, старшая медсестра 
– Г.В. Илатовская.
1979 г.
Открылась палата интенсивной терапии в ЦРБ.
1981 г. 
Открыто детское отделение в составе ЦРБ. Заведующая отделением – 
М.И. Осташова, старшая медсестра – Н.М. Сазонова.
1981 г. 
Детская поликлиника № 1 переведена в состав ЦРБ. Заведующая поли-
клиникой – С.Б. Терентьева, старшая медсестра – Т.А. Стрельникова.
1982 г.
Открыто травматологическое отделение ЦРБ. Первый заведующий от-
делением – В.Д. Поляков, старшая медсестра – А.Г. Николенко.
23.08.1983 г.
Реорганизована Кожвинская участковая больница – в Печорскую 
районную больницу. Главный врач – Е.М. Дюдькина.
02.1987 г.
Вводится в действие новое здание поликлиники № 2 в микрорайоне 
Энергетиков, куда переезжают поликлиника № 2 из пос. Геологов и 
детская поликлиника 8-й больницы. Заведующая детской поликлини-
кой № 2 – Л.Н. Сунцова, старшая медсестра – Л. Корытова.
01.11.1989 г. 
Печорская районная больница в пос. Кожва переименована в город-
скую больницу. Главный врач – А.И. Артёменко, старшая медсестра 
– С.А. Курноскина.
1991 г. 
В ЦРБ организовано отделение функциональной диагностики. Заведу-
ющая отделением – Г.М. Цуканова, старшая медсестра – Р.Ф. Елгина.
1996 г. 
Организовано физиотерапевтическое отделение ЦРБ. Первая заведую-
щая – В.И. Быстрова, старшая медсестра – М.Н. Однороженко.
2005 г. 
Реорганизована Отделенческая больница ст. Печора.
2008 г. 
Больница водников передана в муниципальную собственность.
2009 г.
Открыто первичное сосудистое отделение. Заведующая отделением – 
Е.Е. Костенецкая, старшая медсестра – Л.В. Кузьмина.
05.08.2011 г.
Открыто отделение гемодиализа в ЦРБ. Заведующий отделением – 
М.В. Забросаев, старшая медсестра – Т.М. Васикова.

Медсестра ПИТ отделения 
анестезиологии и реанима-
ции с 05.08.2002 г.
Шевченко 
Алла Анатольевна, 
13.05.1960 г.р., окончила 
Ленинградское медицин-
ское училище в 1980г. 
Операционная медсестра 
гинекологического отде-
ления с 05.10.1992г.
Шейко 
Ольга Николаевна, 
10.12.1976 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1998 г. 
Медсестра ОФ и УЗД с 
23.07.1998 г.
Шелестова 
Анастасия Сергеевна, 
23.03.1984 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2005 г. Мед-
сестра травматоло-
гического отделения с 
01.06.2006 г.
Шныркевич 
Светлана Владимировна, 
13.07.1978 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 1998 
г. Лаборант поликлиники 
филиала МУ «Печор-
ская ЦРБ» Кожвинская 
городская больница с 
05.01.1999 г.
Шор 
Надежда Ильинична, 
04.11.1970 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1990г. 
Медсестра прививочного 
кабинета поликлиники № 
1 с 23.06.2007 г.
Шоференко 
Лариса Александровна, 
23.07.1970г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1989 
г. Старшая медсестра 
ОПН с 01.04.1989 г., 
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медсестра первичного 
сосудистого отделения с 
2010 г.
Шохова 
Любовь Анатольевна, 
22.03.1958 г.р., окончила 
Вологодское медицинское 
училище в 1976г. Опе-
рационная медсестра 
хирургического отделения 
с 06.12.1979 г. по 2010 г.
Штомпель 
Татьяна Алексеевна, 
05.08.1955 г.р., окон-
чила Саратовское 
медицинское училище 
в 1974 г. Фельдшер-
лаборант клинико-
диагностической лабора-
тории с 04.07.1977 г.
Шулепова 
Надежда Михайловна, 
14.11.1953 г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1974 г. 
Старшая медсестра ста-
ционара филиала МУ «Пе-
чорская ЦРБ» Кожвин-
ская городская больница с 
30.01.1984 г. Награждена 
Почётной грамотой МЗ 
РК (1996 г.).
Эккерт 
Елена Николаевна, 
18.01.1980 г.р., окончила 
Ухтинское медицинское 
училище в 2000 г. Медсе-
стра участковая поли-
клиники Каджеромской 
участковой больницы с 
10.10.2006 г.
Элькинсон 
Эльвира Михайловна, 
05.11.1986 г.р., окончила 
Великоустюгское меди-
цинское училище в 2009 
г. Фельдшер ОСМП с 
01.10.2009 г.
Юдина 
Людмила Евгеньевна, 
24.12.1955 г.р., окончила 

Главные врачи 
Печорской ЦРБ

Горская Васса Васильевна – с мая 1942 г.
Иванов Иван Иванович – с 02.01.1953 г. по 01.07.1955 г. 
Карлин Ельяш Шоломович – с 21.04.1956 г. по 19.06.1957 г. 
Потапов Ричард Яковлевич – с 29.10.1957 г. по 14.10.1974 г.
Чудов Валерий Константинович – с 03.02.1975 г. по 04.02.1978 г. 
Орлов Валентин Феодосиевич – с 21.02.1978 г. по 31.07.1983 г. 
Трыкин Александр Михайлович – с 22.09.1983 г. по 01.07.1988 г. 
Чудов Валерий Константинович – с 23.08.1988 г. по 19.02.1991 г. 
Ветчинкин Владимир Александрович – с 19.02.1991 г. по 16.01.1996 г. 
Башканов Алексей Сергеевич – с 23.01.1996 г. по 15.07.1997 г. 
Чупрова Наталья Леонидовна – с 21.07.1997 г. 

Заведующие
Печорским горздравотделом 

Красовский Александр Алексеевич – с 1952 г. по 1985 г.

Заведующие
Печорским райздравотделом

Иванов Иван Иванович – с 20.08.1948 г. по 23.01.1952 г. 
Кротова (Родионова) Раиса Васильевна – с 23.01.1952 г. по 21.07.1954 г. 
Карлин Ельяш Шоломович – с 21.07.1954 г. по 21.04.1956 г.
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Медицинские работники, 
удостоенные наград и почётных 

званий 

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения 
РСФСР и Российской Федерации»

Абрамова Ида Петровна
Александровская Людмила Алексеевна
Артюхин Леонид Петрович
Белоголова Людмила Леонидовна
Большакова Ольга Николаевна
Бутикова Нина Васильевна
Ветчинкина Екатерина Васильевна
Гладилина Вера Ивановна
Дернова Зоя Александровна
Дюдькина Елена Михайловна
Едемская Валентина Пантелеймоновна
Ефимова Галина Александровна
Канева Ольга Петровна
Карельская Марина Константиновна
Козлова Римма Александровна
Комягина Светлана Васильевна
Красовский Александр Алексеевич
Кратюк Мария Николаевна
Кулагина Зоя Михайловна
Куликова Надежда Андреевна
Мусаева Зинаида Михайловна
Никольская Анна Ивановна
Онучина Валентина Парфеновна
Орлов Валентин Федосеевич
Полякова Вера Васильевна
Попова Мария Петровна
Проворова Галина Афанасьевна
Раюшкина Галина Гдальевна

Хорогское медицинское 
училище в 1975 г. Опе-
рационная медсестра 
травматологического от-
деления с 09.04.1988 г.
Юдина 
Наталья Борисовна, 
28.02.1960 г.р., окончила 
Златоустовское медицин-
ское училище в 1981 г. За-
ведующая ФАП п. Изъяю с 
01.01.2001 г.
Яковлева 
Галина Петровна, 
окончила Караталь-
ский филиал Талды-
Курганского медицин-
ского училища в 1968 
г. Старшая медсестра 
травматологического 
отделения.
Яковлева 
Дарья Евгеньевна, 
23.01.1987 г.р., окончила 
ГОУ СПО Лукояновский 
медицинский колледж в 
2008 г. Фельдшер ОСМП 
с 01.08.2008 г.
Яковлева 
Зинаида Ивановна, 
09.12.1960 г.р., окончила 
Лисичанское медицинское 
училище в 1979 г. Медсе-
стра дневного стацио-
нара поликлиники № 1 с 
01.11.2001 г.
Яковчук 
Валентина Николаевна, 
26.08.1956г.р., окончила 
Воркутинское медицин-
ское училище в 1975г. 
Медсестра участковая 
поликлиники Каджером-
ской участковой больни-
цы с 09.11.1977 г. 
Янина 
Татьяна Владимировна, 
17.05.1963 г.р., окончила 
Сыктывкарское меди-
цинское училище в 1985 г. 
Фельдшер отделения са-
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нитарной авиации с 1985 
г., медсестра по физио-
терапии физиотерапев-
тического отделения с 
02.12.1999 г.
Ярошик 
Татьяна Леонидовна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1976 г. Фельдшер ОСМП. 
Ярушин 
Константин Владими-
рович, 
окончил Воркутинское ме-
дицинское училище в 1993 
г. Медсестра по массажу 
физиотерапевтического 
отделения.
Яскович 
Ольга Николаевна, 
22.02.1976 г.р., окончила 
Сыктывкарский меди-
цинский колледж в 2001 
г. Фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории с 
01.08.2001г.

Психоневрологический 
диспансер

Верховод 
Валентина Михайловна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1966 г. Медсестра 2-го 
отделения.
Иванова 
Валентина Аркадьевна, 
окончила двухгодичные 
курсы РОКК г. Печоры в 
1966 г. Старшая медсе-
стра 2-го отделения.
Кулемеева 
Галина Егоровна, 
окончила Абаканское 
медицинское училище в 
1961 г. Медсестра 2-го 
отделения.

Римских Петр Дмитриевич
Рубцов Владимир Константинович
Савинкова Евстолия Дмитриевна
Сазонова Нина Михайловна
Соколова Клара Михайловна
Соколова Юлия Григорьевна
Сынкова Алевтина Петровна
Тепляшина Екатерина Васильевна
Терентьева Наталья Петровна
Тихвинская Мария Ивановна
Трыкина Людмила Николаевна
Филиппова Любовь Александровна
Фролова Нина Васильевна
Шашева Маргарита Михайловна
Шиповалова Лидия Степановна
Щербаков Геннадий Станиславович
 

Звание «Заслуженный врач Коми АССР»

Андреева Валентина Андреевна
Белоголова Людмила Леонидовна
Большакова Ольга Николаевна
Ветчинкина Екатерина Васильевна
Дюдькина Елена Михайловна
Красовский Александр Алексеевич
Куликова Надежда Андреевна
Колесова Нина Александровна
Коновалова Евдокия Гавриловна
Никольская Анна Ивановна
Нестерова Анастасия Ивановна
Немчинова Надежда Александровна
Павлова Валентина Федоровна
Потапова Александра Тимофеевна
Поляков Дмитрий Иванович
Полякова Надежда Павловна
Фомина Антонина Трофимовна
Фомин Валерий Владимирович
Фролова Нина Васильевна
Хвиюзов Альберт Васильевич
Чиж Тамара Алексеевна
Чибирякова Раиса Федоровна
Шиповалова Лидия Степановна

Звание «Заслуженный врач Республики Коми»

Александровская Людмила Алексеевна

Звание «Почётный врач Республики Коми»

Осташова Мария Ивановна



204

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Звание «Заслуженный врач РСФСР»

Ветчинкина Екатерина Васильевна
Белоголова Людмила Леонидовна
Красовский Александр Алексеевич
Куликова Надежда Андреевна
Кабанцев Ростислав Григорьевич

Звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации»

Васкевич Евгений Павлович
Никольская Анна Ивановна

Звание «Заслуженный работник 
Республики Коми»

Бутикова Нина Васильевна
Васкевич Евгений Павлович
Ефимова Галина Александровна
Карпова Нина Андреевна
Матвеева Галина Васильевна
Пучкова Людмила Георгиевна
Трошева Любовь Анатольевна

Знак отличия «За безупречную службу 
Республике Коми»

Рубцов Владимир Константинович
Хвиюзов Альберт Васильевич

Памятный знак «90 лет Республике Коми»

Артюхин Леонид Петрович

Почётная грамота Республики Коми, 
Верховного Совета Коми АССР, 
Совета Министров Коми АССР

Александровская Людмила Алексеевна
Артюхина Алевтина Федоровна
Васкевич Евгений Павлович
Ветчинкина Екатерина Васильевна
Еракова Лидия Николаевна
Карельская Марина Константиновна

Пономарева 
Ирина Валерьевна, 
окончила Великоустюг-
ское медицинское училище 
в 1986 г. Медсестра 2-го 
отделения.
Сальникова 
Людмила Николаевна, 
окончила Пензенское 
медицинское училище в 
1979 г. Медсестра 2-го 
отделения с 17.01.2000 г. 
по 01.07.2004 г.

Станция переливания 
крови

Поташова 
Татьяна Ивановна, 
окончила Санчурское 
медицинское училище в 
1977 г. Операционная 
медсестра с 05.09.1994 г. 
по 19.08.2004 г.

Стоматологическая 
поликлиника

Александровский 
Александр Викторович, 
окончил Сыктывкарское 
медицинское училище 
в 1994 г. Зубной врач с 
1994г. по 25.12.2001 г.
Артеева 
Наталья Григорьевна, 
окончила двухгодичные 
курсы Красного Креста в 
г. Печоре в 1970 г. Рент-
генлаборант.
Галущенко 
Евгения Николаевна, 
окончила Кировское меди-
цинское училище в 1958 г. 
Зубной врач.
Годунова 
Евгения Валерьевна, 
окончила Сыктывкарский 
медицинский колледж 
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Карпова Нина Андреевна
Красовский Александр Алексеевич
Кулагина Зоя Михайловна
Луценко Нина Владимировна
Матвеева Галина Васильевна
Нестерова Анастасия Ивановна
Нощенко Евгений Васильевна
Потапов Ричард Яковлевич
Пучкова Людмила Георгиевна
Римских Петр Дмитриевич
Родионова Раиса Васильевна
Терентьева Светлана Борисовна
Трошева Любовь Анатольевна
Филиппов Владимир Иванович
Фомин Валерий Владимирович
Фролова Нина Васильевна
Чиж Тамара Алексеевна
Чупрова Наталья Леонидовна
Шиповалова Лидия Степановна
Щербаков Геннадий Станиславович

Орден «Знак Почёта»

Гладилина Вера Ивановна
Дуркина Алевтина Павловна
Красовский Александр Алексеевич
Морозова Тамара Михайловна
Нелаева Антонина Семеновна, врач-терапевт
Орлов Валентин Федосеевич
Рочева Раиса Николаевна
Фомин Валерий Владимирович
Щепина Анна Кирилловна

Орден Трудового Красного Знамени

Андреева Валентина Андреевна
Ветчинкина Екатерина Васильевна
Никольская Анна Ивановна
Павлова Валентина Федоровна

Орден Красной Звезды

Остахов Евгений Титович
Федоров Иван Федорович

Орден Славы III степени

Щепин Евгений Павлович

в 2004 г. Медсестра с 
04.10.2004 г. 
Едемская 
Валентина Пантелей-
моновна, 
окончила Сыктывкарскую 
ФАШ в 1947 г. Медицин-
ский статистик.
Полаумова 
Нина Михайловна, 
окончила Салехардское 
медицинское училище в 
1980 г. Рентгенлаборант 
с 14.12.2004 г.
Пригорнева 
Лариса Валентиновна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1986 г. Медсестра.
Резник 
Надежда Александровна, 
окончила Сыктывкарский 
медицинский колледж 
в 1998 г. Зубной врач с 
04.10.2004 г.

Кожно-
венерологический 

диспансер

Кукушкина 
Альбина Дмитриевна, 
окончила двухгодичные 
курсы Красного Креста 
г. Ярославля в 1966 г. 
Лаборант.
Прохорова 
Нина Николаевна, 
окончила двухгодичные 
курсы медсестёр г. Ле-
нинграда в 1966 г. Медсе-
стра.
Юдина 
Лариса Одваровна, 
окончила Воркутинское 
медицинское училище в 
1969 г. Старшая медсе-
стра.
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Послесловие

Дорогой читатель, коллега, друг!

Наше повествование закончено.
Перед вами прошли страницы истории Печоры, человеческие судьбы многих и многих людей –  

знакомых и не знакомых вам, возможно, и тех, с кем вы на протяжении многих лет рядом жили или  
работали. Прочитав эту книгу, вы открыли их для себя заново, узнали больше об их жизни и профес-
сиональной деятельности. Вы были участниками этих событий сами, пережили минуты волнения, 
сопереживания и гордости за свой край, коллектив, свою профессию. Если это так, то авторы из-
дания трудились не зря.

Многие десятилетия печорская медицина развивалась по ведомственному принципу, так сложи-
лось исторически. Вместе с районной больницей работали больница водников, где лечились труже-
ники речного флота, отделенческая больница, обслуживавшая железнодорожников. Замечательные 
традиции были у каждого лечебного учреждения, талантливые люди в белых халатах трудились в 
них.

Однако жизнь не стоит на месте. Наша страна сделала очередной виток своего исторического 
развития. Время распорядилось так, что сегодня упразднено ведомственное здравоохранение, кото-
рое для печорцев казалось уже привычным, но что оставило взамен?

Осталась память о первых коллективах больниц, о деятельности репрессированных врачей с той 
школой профессионализма, через которую прошли все, кто работал с ними, о высокой квалификации 
и высоком чувстве профессионального долга и бескорыстного служения избранному делу медицин-
ских работников, их непререкаемый авторитет среди населения. Неизменной осталась профессия, 
объединившая людей.

Память добра и великодушна – она хранилище всего самого примечательного и ценного, что слу-
чилось с нами, что довелось пережить. Она – лучшее доказательство того, что каждому человеку 
отведено своё время жить, работать и созидать и, несмотря ни на что, жизнь прекрасна и удиви-
тельна.

Авторы, как участники этой жизни, посчитали своим долгом по возможности восстановить 
историю медицины Печоры, чтобы почувствовать себя звеном в живой цепи поколений тех, кто 
жил, живёт и будет жить, для кого Печора была и остаётся родным домом, кому предназначено 
продолжать историю.

А нам остаётся преклонить головы перед светлой памятью тех, кто посвятил свою жизнь здравоох-
ранению Печоры и кого уже нет среди нас. Мы их помним...
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фотографии к главе 2. «Больница водников»

Депутатский билет, 1947 г.

Депутатский билет, 1967 г.

Колонна ветеранов, 1-й ряд: Рудаков Александр Иванович, Носова Али-
са Павловна, Чудинова Клавдия Петровна, Левингер Зинаида Констан-
тиновна

Второй справа рентгенлаборант Горбов П.П., 1963 г.Щельяюрская больница водников, 1938 г.

Группа санитарок больницы водников

Резниченко Алексей Иванович, кандидат мед. наук, за-
служенный врач  РК, с 1977 г. в больнице водников
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Сотрудники больницы с. Мутный Материк, апрель 1948 г.

Врач-анестезиолог

Калинина Р.И.

Калинина Р.И.

Красный уголок поликлиники водников. Празднование Дня медра-
ботника

Первый выпуск двухгодичных курсов медсестёр, печорская линейная 
больница, 1957 г.
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Большакова Ольга 
Николаевна, больница 
водников, 1983 г.

1 партийная конференция, 80-е годы

1-я слева Завьялова (Генталь) Е.И., стоматолог, Марченко З.Б., опера-
ционная медсестра, Мельничникова Н.А., медсестра

Резниченко Алексей Иванович, больница водников

Партийная конференция Печорского речного пароход-
ства и БУП, 1983 г.

Резниченко Алексей 
Иванович

Врачи больницы водников: Большакова О.Н., Гончарова 
М.Д., Романов М.Г., Тужилкин А.М., Семенова Н.Ф.
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Резниченко А.И.

На конференции «Страницы истории здравоох-
ранения на Печоре». Больница водников. Справа 
2-я Луценко К.А.

На вечере ветеранов войны и труда 2.11.75 в ДКР. Генталь, Федосее-
ва, Лукьянец, Левингер, Шаповал, Лурис, Чуркина, Мельниченкова, 
Ипатова

Коряковская Мария Гри-
горьевна, зубной врач

Коржова Анна Яков-
левна, медсестра 
поликлиники

Конкурс «Лучшая сестра-хозяйка»Врачи-хирурги больницы 
водников Закидальская 
Т.Н., Запьянцев В.Н.

Коллектив больницы водников
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Белова Н.Н., врач-хирург. 
Была зав. хирургическим от-
делением после Н.А. Вериго

Байкова Л.А., врач-
гинеколог. Зав. родильным 
отделением

Фотографии к главе 3. «По тундре, по железной дороге…» Врачи ГУЛАГа»

Фотографии к главе 5. «Восьмёрка», или  железнодорожная больница»

Ж.д. поликлиника, 1955 г. Стоят слева: Налеева, Некрасова, 
Цыбенко, Маркина, сидят: Андреева, Абрамова, ЛепетченкоСанитарные дружины на городских учениях МПВО

Поликлиника железнодорожников. 50-е годы
1-я ж.д больница. Животноводческое хозяйство, молодняк. 
Печора, июль 1959 г.

Кобелева Л.Н., ст. операцион-
ная сестра хирургического от-
деления. Работала с 1950 г.
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Санитарные дружины на городских учениях МПВО

Гараж СЭС-14

Врачи отделенч. бол.1961 г. 1 ряд слева: Роменская, Гущина, Янковская, Абрамова, 
Богатырь, Дроздова; 2 ряд: Захарова, Цыпурдеев, медстатистик Смирнов, Янков-
ский, ..., Байкова Детская поликлиника в двухэтажном 

деревянном здании

Ж.д. поликлиника, 1955 г. Стоят слева: Налеева, Некрасова, 
Цыбенко, Маркина; сидят: Андреева, Абрамова, Лепетченко

Врач Павлович и бывший главный 
бухгалтер отделенч. больницы 
А.А. Коншин, 1975 г.
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Группа врачей поликлинического раздела

Главный лечебный корпус больницы, сдан в экплуатацию 
в январе 1954 г.

Ветераны ВОВ. Стоят: М. Кондратенков, М. Целихин, 
Е. Сысоева, В. Горелов, М. Маскин; сидят: Н. Магомадо-
ва, Н. Кондратенкова

Возле главного корпуса больницы. Субботник

Группа врачей больницы в 1962 г.

Врачи отделенческой больницы ст. Печора, 1961 г.

Дом культуры железнодорожников
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Коллектив больницы на воскресной прогулке по широ-
кой реке Печоре

Инфекционный корпус больницы

Зимой в саду центральной поликлиники

Жилой дом для врачей в больничном комплексе

Здание, где до конца 80-х находилась станция переливания крови, 
Пионерская 11. Фото от 20.09.2004 г.

Коллектив детского отделения больницы. 1957 г.

В 1950-53 гг. в этом бараке располагалась поликлиника
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Коллектив отделенческой больницы, 1977 г.

Коллектив неврологического отделения Коллектив терапевтического отделения

Коллектив ЛОР отделения Коллектив инфекционного отделения
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Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Коллектив больничной лаборатории

Коллектив больницы. 
7 ноября 1959 г.

Коллектив централизованной бухгалтерии отделен-
ческой больницы

Виричева Клара Дми-
триевна . С 1951 г. в ж.д. 
больнице. Отличник 
здравоохранения

Абрамова Н.П.

Ж.д. вокзал ст. Печора, при котором работал 
медпункт
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Коллектив хирургического отделения

Почетная грамота Смирновой Ю.Г., 1949 г.

Колонна медиков у здания детской поликлиники. 7 ноября 1964 г.

Коллектив хозяйственной части больницы

Пластинин Анатолий Александрович – врач-лор; Ви-
ричева К.Д. (медсестра). Больница № 8. 1980-е гг.

Больница № 8. Гера Михайловна Холмакова – терапевт 
(1 слева); Виричева К.Д. (1 справа, 2 ряд). 1970-е гг.
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Больница № 8. 1975 г.

1958 г.

Начало 50-х годов

70-е годы. Первомай
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Красовская Т.А., невро-
патолог, зав. неврологи-
ческим отделением

Куликова Е.В., зубной 
врач больницы с 1952 по 
1962 г.

Лакоза Ю.И., кандидат 
мед. наук. Терапевт. Зав. 
терапевтическим отде-
лением с 1955 по 1959 г.

Мирзоев Г.Г., канди-
дат биологических 
наук. Зав. лаборатори-
ей СЭС-14

Железнодорожная 
больница.  Начало 
1970-х гг.

На демонстрации 1 Мая. Семья Поглад в 
первомайской колонне больничного коллек-
тива

Мельникова Таисия Фёдоровна – заведующая терапевтическим отделением 
в 1-м ряду 1 слева
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Первые операционные мед. сёстры:  Ольга Крыса, 
Лариса Кобелева, Серафима Ципурдеева. 1956 г. 
Больница № 8

Комлева М.И. – гл. сестра больницы. Совет сестёр. 
Больница № 8. 1950-е гг.

Медики больницы на демонстрации 1 мая 1963 г.

На шахматном турнире больничной организации 
ДСО «Локомотив»

На субботнике. 1960 (1970-е гг.). Богатырь Александра Алексеевна – 
гл. врач больницы № 8 (на переднем плане)

Врачи больницы № 8. Терских В.К., Белова Н.Н., Целихин (терапевт), 
Перельман Л.М., Вериго Н.А., Шавель Л.Р.

Виричева (Сотникова) Клара Дмитриевна – медсестра (3-я). Медсё-
стры, санитарки в кабинете нач. поликлиники Алексеевой. 1953 г.



221

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

Аптека № 9. 1960 г.На субботнике. 1958 г.

За обедом на пищеблок. 1960 г. Принесли обед. Больница № 9. 1960 г.

Детское отделение № 2. 1958 г.

Главврач Козенюк С.Д.

Ветераны больницы. 1975 г.

Дорога от больницы железнодорожников. 1960 г.
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Железнодорожная поликлиника с января 1954 г. г.Печора

Тубкорпус больницы № 9. 1960 г.

Хирургический корпус больницы № 9. 1960 г.

Тубкорпус больницы № 9. 1958 г.

Концерт в детском отделении больницы № 9. 1960-1961 гг.

Концерт в детском отделении. 1960-1961 гг.

Хоз. комплекс больниццы – гараж, прачечная, аптека, паросило-
вой цех
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Операция в хирургическом отделении больницы. Оперирует 
зав. отделением Н.А. Вериго. 1957 г.

Операция по забору крови в отделении переливания крови. 
В операционной врач Б.В. Комлев и операционная сестра 
Маслова

Охота и её результаты. Врач Вл. Белов 
с добычей и врач Г. Вазин за обработкой 
добычи

40-летие больницы № 8. 1990 г.

Работники хирургического отделения 
В. Есемчук и Т. Суханова на речной про-
гулке. Ударно работаем, весело отдыхаем
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Политзанятия

Е.Ф. Лукьяненко

Плисова Т.Г., зав. лабо-
раторией больницы в 
1950-1958 гг.

Первомайская колонна больницы. 1 мая 1964 г.

Студенцова М.А., педи-
атр, зав. детским от-
делением

Соснин М.М., 
слесарь-сантехник

Янковский Г.И. 
главный врач в 1961-
1964 гг.

Совещание руководите-
лей медицинских учреж-
дений Воркутинского 
отделения Северной 
ж.д.
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Субботник по озеленению и благоустройству

Хирургическое отделение, октябрь 1961 г.

Участники 5-й фотовыставки работ фотолюбителей боль-
ницы

Делегация медиков Печоры на Дорожную научно-
практическую конференцию Северной железной дороги

Коллектив центральной поликлиники
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Фотографии к главе 6. «Они были первыми. История ЦРБ: начало»

Оленеводы – в малице врач Муртазина А.Ф.

Кожвинская городская больница – Варламова 
Н.В., Курноскина С.Н.

Кожвинская городская больница – Курно-
скина С.Н.

На субботнике – строительство пристройки к поликлинике № 1

Сотрудники больницы, 1956 г.
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Прошина А.Я., 1953 г.

Сосновская Л.А.

Чудова, Рогозин И.Н., Орлов В.Ф., Нощенко Е.Н.

Попова Г.И. Козеева Р.А.

Фролова Н.В., 1965 г. Воронина З.А., 1978-80 гг.

Колесова

Сотрудники больницы – Айзатулова О.И., Семенова А.Ф., Соснов-
ская Л.А., Прошина А.Я., 1953 г.

Слева главный врач Степков А.В.
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НИБ гинекология, пос. Пятиминутка

Палата новорожденных ЦРБ, 1964 г.

Главный корпус райбольницы, 1959 г.

Бабенко

Горская Васса Васильев-
на, 1-й главврач районной 
больницы

Береснева А.А. – врач-
лаборант

Ветеран больницы
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Леонова В.А., гл. медсестра, 
60-е годы

Бакалейко Л.К., медрегистра-
тор, 60-е годы

Ветеран больницы

Ветераны больницы Административный корпус

Коллектив больницы, 1963 г.

Заюкова Татьяна Андреев-
на, ветеран ЦРБКП

Коллектив отделения реанимации на демонстрации 1 Мая
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Коллектив райбольницы, 1962 г.

Горбунова, 1962 г.Детская комната, родильное отделение

Врач Поляков с персоналом хирургического отделения во 
время операции, 1962 г.

Больница, 1948 г.
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Выезд врача Фроловой Н.В. в с. Мутрый Материк

Инфекционное отделение, 1962 г. Зубопротезный, 1948 г.

Зоя Константиновна Дмитрий Иванович Поляков – хирург ЦРБ, 1960 г.

Воскресник. Репин В.И. – врач, Иванова Н. – санитарка, Величко Л.С. – 
медсестра, Овчинникова М.С. – стат., Воронина З.А. – санитарка. 1963 г.
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Колоярова В.М. – врач-лаборант Картошка

Канева Акушерка Капляр вручает новорожденного молодому отцу, 
1962 г.

Симоненко (Быкова) В.В., Муринец З.Н. Кузьмина Н.С. – лаборант
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Коллектив 
медработни-
ков, сентябрь 
1960 г.

Машьянова

Первое здание райбольницы – до 1957 г.
Фомина А.Т., 1962 г.
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Колонна медиков на первомайской демонстрации, 1965 г.

Мед. конференция. Крайний справа Поляков Д.И. Начало 50-х гг.

Окулист Фомина А.Т., 1961 г.

Врач В.В. Фомин, 1968 г.

Выхаживание недоношенных новорожденных в «кроватке-грелке»
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Здание СЭС до 1959 г.

Больница, 1948 г.

Канева Г.В., первый 
фельдшер с. Соколово

Андреева В.А., зам. 
главврача Печорской рай. 
больницы, 1967 г.

Никольская (Баранова) А.И., Усть-Воя, 
1960 г.

Наркоз

Субботник
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Е.Д. Савенкова – врач тубдиспансера ЦРБСедоваЗдание стационара райбольницы до 1959 г.

Старое здание ЦРБ. Фото 1990-х гг. Плановый медицинский осмотр оленеводов, 1959 г.

Годичные курсы медицинских сестёр, Печора, 1966-1967 гг.
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Поликлиника, 1959 г.

Райбольница, 1958 г.

Родильный зал Родильное отделение,  1962 г.

Поликлиника, 1961 г.

Профсоюз и народный контроль в действии

Туберкулёзный кабинет
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Сотрудники райбольницы 1948-62 гг.

Серафима Михайловна

Смирнова

Сотрудники райбольницы, 1949 г. Медсестра Васина Н.А.
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Сотрудники райбольницы, 1962 г.

Рентгенолог Щепин Е.П.

Чупрова Фомина А.Т.

Электрокардиографическое обследование
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Здание каджеромской участковой больницы

Зубной врач Федосеева В.Н. и фельдшер Королева А.Д., 
1945 г.

Физиопроцедура

Усть-Войская участковая больница, 1960 г.

Врачи Александровская Л.А.,  Красовский А.А.,  Чиж Т.А., 2002 г.

Врачи ПТД Сметанина Г.А., Матюгин В.А., Кукуашвили Л.А., 
Ежак А.М.

Коллектив женской консультации
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Фельдшер Чурина М.А.

Акушеры-гинекологи: Шиповалова Л.С., Белоголова Л.Л., Артюхина 
А.Ф., Айдарбекова А.С., Пучкова Л.Г., Гретченко В.П. Педиатры роддо-
ма: Бутикова Н.В., Чалайдюк З.Н.

Серпунина Г.С.Врач отделения функциональной и уль-
тразвуковой диагностики Сунцова Л.Н.

Семья Кабанцева Р.Г. с друзьями

Сотрудники «Оптики» Горохова В. и Поташова Н.
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Диетсестра Чемоданова Л.С.

Сотрудники пищеблока

Старшая медсестра Кожвинской городской больни-
цы Дмитрук А.И. и главный врач Тимшин А.С.

Бухгалтер-ревизор Мельник Н.П.

Грехнева А.М., Ефимова Г.А., Николь-
ская Л.М.

Каджеромская УБ. Главный врач Гейван-
дянц Г.М., педиатр Криницына Л.П.

Сотрудники КВД. В центре главный врач Мальгина Л.В., 1996 г.

Врач-неонатолог Чалайдюк З.Н.

Служба МЧС Печорской ЦРБ 60 лет
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Медсестра Меграбян А.А. Коллектив отдела кадров Ванина Е.А., зам гл. врача по меди-
цине, Чупрова Н.Л., главврач ЦРБ, 
Карельская, зав. КДЛ

Медсестра Кудашева Н.В.Ефимова Г.А., Артеменко А.И., 
Авдеева Н.Ю.

Фотографии к главе 7. «Застойные восьмидесятые». История ЦРБ: продолжение»

Врач Рогозин И.Н Коллектив Левобережной больницы, 1974 г.

Рентгенолог Репин В.И., 1987г.

Дернова З.А.
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Коллектив отделения реанимации

Рентгенслужба на отдыхе

Врачи ЦРБ Филиппов В.И., Демин Ю.Н., Трошев В.А.

Коллектив детского отделения на привале

Сотрудники Кожвинской больницы

Бессменный конферансье Ясов В.А.

Сотрудники отделения лучевой диагностики,  крайние справа: 
Фомин А.В., Грабарская Н.И.
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Коллектив скорой медицинской помощи (70-е годы)

На демонстрации, справа Белоусов С.А.

Медсестра Самсонова Л.С. с детьми

Фельдшера скорой помощи Гретченко В.А., Науменко В.Г., Егорки-
на Т.П., Большакова Н.Н.

Коллектив скорой помощи, в центре главный врач 
Овчинников Ю.Д.

Ветераны больницы, 1971 г.

Коллектив на отдыхе

Красовский А.А., сидят: председатель ревкома про-
фсоюзов Широбоков А.Х., члены президиума
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Врач-терапевт Круссер Р.М.

Терентьева Э.В.

Заведующая травматологи-
ческим отделением Луценко 
Н.В. – первая женщина  трав-
матолог

Самсонова Л.С. Марчук И.В.

Медсестра Филиппова И.И. Первая перевязочная медсестра 
травматологического отделения 
Болотова Г.А.

Первый заведующий травматологиче-
ским отделением Поляков В.Д.

Рентгенлаборант Скляр Н.И.

Врач-педиатр Втюрина Л.Н.

Общество книголюбов

Педиатр Федорова И.Ф.

Хирург Григорьев, 1975 г. Стоматолог Смолев И.Н., 1980 г. Хирург Гиберт А.К., 1983 г.

.... ФоминаА.Т., Цивунина Т.
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Заместитель главного врача 
по лечебной части до 1980 г. 
Коновалова Е.Г. Цывилева Н.Л.Детская сестра

Детская медсестра

Коллектив в турпоходе

Медсестра физиопроцедурного 
кабинета Величко Л.С.

Скляр Н.И., Величко Л.С., Резни-
ченко В.И.

Конкурс младших медсестёр, 1982 г.

Собрание коллектива, 1980 г.

Конкурс на лучшую медсестру в Кожвинской больнице

Медсёстры после субботника, 1979 г.
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Медработники на воскреснике, Печорская лесобаза, 1981 г.

Хвиюзова В.А., Лихачева Н.П., 1984 г.

Терапевтическое отделение ЦРБ, 3-я слева зав. отделением Матвеева Г.В.Дуркина Е.И., Грицук Г.А., Комгина Г., 
Давыденко Е., Урбанович Е.

Первомайская демонстрация, 1985 г.

Терапевтическое отделение

Профсобрание в детской больнице, 1979 г.
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Дуркина А.П., сестра-хозяйка, 1984 г.Герасимовская А.

Коллектив отдела кадров – первый слева Кра-
совский А.А.

Минуты отдыхаКоллектив Каджеромской участковой больницы, 1989 г.

Осташова М.И., Игнатова И.Н.

Коллектив Каджеромской больницы

Врач тубдиспансера Немчинов
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Женская консультация (третья справа Орлова А.Г., на 
заднем плане Мазин А.Б.)

Коллектив поликлиники № 1

Осташов В.С., ЛОР врачКондратюк Л.А.

Грищук Г.А., процедурная 
медсестра

Чепракова В.В., врач-
терапевт

Медсестра Рогуль Н.М.Хирург Трошев В.А.

Щепин Е.П. Вишневская О., Варламо-
ва Н., Мяндина Т.

Конкурс на лучшую медсестру в Кожвинской больнице
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Поликлиника № 1

Врач-хирург Александров В.П. с коллек-
тивом хирургического кабинета

Жилина А.М.

Круссер Р.М., Круссер Ю.С., Тарасова З.И., 1981 г.

Руководители врачебных учреждений Печоры на 
демонстрации. 7 ноября 1975 г.

Главный врач Кожвинской больницы Борисов Г.Д. 
с медицинскими работниками

Ефимова Г.А., Шубина Н.И., Гордиевская В.И., 
Шмарина Л.В., Глущенко С.Ф.

Казукова А.В. Операционная медсестра ЛОР-
отделения Пыстина А.Т.

Коллектив медработников женской консультации Печорской ЦРБ, 80-е гг.
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Кригер Валентина Ва-
сильевна, м.с. детского 
отделения

Кратюк М.Н., Соболева Н.Ф., Лоткина Н.В., Мельник 
О.И., Ракин А.П., Шандура Г.Д., Ракина З.В.

Щепин Е.П. за работой

Коллектив «Оптики»: Поташова Н.Т., Ку-
кушкина Г.Г., Дэвис Г.Г., сидят Смирнова Л.Д., 
Терентьева Г.М.

Коллектив КВД на первомайской демонстра-
ции

Медсестра Терентьева 
И.А., 1984 г.

Михеева

Республиканское совещание старших медсестер
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Конкурс «А ну-ка, девушки!». Члены жюри: Красикова Э.З., Терентьева С.Б., 
Ильиных  И.А., Буравцева Л.М., Стрельникова Т.А.

Коллектив ЦРБ ЛОР-отделения, медперсонал, 1-й ряд 2-й слева Фомин В.В.

Инфекционное отделение, 1979 г.

Здание ЦРБ, отдел. терапии, нервное и 
хирургии. 1975 г.

Заслуженный врач Коми АССР Солома-
ничева Н.Н., Круссер Р.М., 1996 г.

Заведующая терапевтическим отделени-
ем Полякова Н.Д.
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Слева Канев Николай Петрович, врач-
ординатор неврологического отделения, 
Хвиюзов А.В., зав. неврологическим от-
делением с 1975 г., фото 1995 г.

Сазонова Н.М.

Первомайская демонстрация, 1977 г.  Зав. гор-
здрав. отделом Красовский А.А., завэпидотде-
лом СЭС Потапова А.Т., врач СЭС Чиж Т.А., 
председс. общ. Красн. кр. Горбова К.Е.

Мухина Т.Н.

Медрегистратор за работой

Шуктомов, Потапов, Захаров, Красовский, Кабанцев

Вечер-встреча медработников ветеранов труда. 1980 г.

Е.В. Куликова

Врачи ЦРБ. 1979 г.

Рогозин И.Н., заслуж. врач РК, 
зам. главврача по хоз.части

Э.Г.Горбунов и М.Гармаш. 
70-е гг.



255

Времена не выбирают...Из истории здравоохранения Печорского края

Сотрудники КВД 1974-75 гг.

Сидят слева-направо: Колокова Г.А., Гре-
ченко В.П., Никольская А.И., Пучкова Л.Г.

Санавиация

Санавиация

Санавиация

Прохорова Н.Н.

Работники Кожвинской больницы, 
60-е годы, крайняя слева медсестра 
Иванюк Т.А.

Операционная м.с. Линт Г.А.

Станция скорой помощи. Начало 80-х гг. В.В. Фомин проводит операцию. 1982 г.

Лыжня зовёт Они были первыми

На лыжне 22 апреля 1986 г.
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Сотрудник КВД 
Фомина Н.И.

Сотрудник КВД 
Семыкина И.Я.

Сотрудник КВД 
Прохорова Н.Н.

Сотрудник КВД 
Осипова Е.Г.

Сотрудник КВД 
Мухина Т.Н.

Сотрудник КВД 
Матвиенко Н.Я.

Сотрудник КВД 
Мальгина Л.В.

Сотрудник КВД 
Малахова В.А.

Сотрудник КВД 
Ковнерева Н.А.

Сотрудник КВД 
Гончарова Н.

Сотрудник КВД 
Васько Н.В.

Сотрудник КВДСотрудник КВД

Учения по гражданской обороне. 1972 г. 1-ый 
ряд 3-я слева Горбова К.Е., Рочева Р.Н., 5-я 
слева Муртазина Ф.

Участницы лыжных соревнова-
ний Буслаева Т.П., Чиркова О.Н., 
Чурина М.А., Артеева Маша

Шубина Н.И., Балагуровская Л.В., 
Карпова Н.А.

Субботник

Шашева М.М. – первый 
председатель Красного 
креста. РайСЭС

Хирурги ЦРБ проводят 
операцию

Хирург ЦРБ Трошев В.А., 1985 г.

Кравцова Зоя Семёновна, лаборант 
детской городской больницы, конец 
80-х гг.
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Фотографии к главе 8. «История ЦРБ: современность»

Выездная бригада фельдшеров Настенко 
Н.И., Гретченко В.А.

Фельдшер по приему вызовов скорой по-
мощи Маркина Л.К.

Печорской ЦРБ 60 лет

Врачи акушер-гинекологи Терентьева 
Т.С., Пучкова Л.Г., Никольская А.И., 
Лепихина В.Ш.

Зуев Н.Б., Ефимова Г.А., Красовский А.А.

Фомина А.Т., Павлова В.Ф., Муртазина А.Д., Черкасова Л., 
Потапова А.Т., Фролова Н.В., Артеева А.П., Щепина А.К., 
Шаньгин В.

Медсестра Беспальченко С.

Медсестра травматологического от-
деления Заяц Т.

Обход проводит заведующий травмато-
логическим  отделением Запьянцев В.Н.

Арнаутова Н.А., Хиленко Г.В.. Закидаль-
ская Т.Н., Литвинович Т.В.



258

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Коллектив Каджеромской участковой больницы

Коллектив детской поликлиники № 1

Сотрудники детской поликлиники № 1

Заведующий ОПН Алексеенко С.Н.

Старшая медсестра травматологического от-
деления Яковлева Г.П. с медсестрами Штин И.Н., 
Гороховской Е.И.

Коллектив женской консультации

Заведующий неврологическим 
отделением Хвиюзов А.В.

Забросаев М.В., врач-реаниматолог

Ванина В.А., Запьянцев В.Н, Алексеенко С.Н.
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Коллектив поликлиники Каджеромской участковой больницы

Зав. ТО Андреев Б.В. в центреКоллектив приемного отделения Снегирева Н.Н., Мизерная С.М., 
Федотова И.Л., Шамшур В.Е., Румянцева Т.Н., Дедюхина В.В.

Регистратор травмпункта За-
рубина М.

Медсестра детского от-
деления Канева Л.Г.

Фельдшера-лаборанты КДЛ Ерычева С.Ю., 
Канева Н.С., Штомпель Т.А.

Старший лаборант КДЛ Артеева В.В.

Передвижное медицинское оборудование Кравченко Л.Н., Пеннер И.В., Мельник Р.Т.

Перевязочная медсестра хирургического отделения 
Старостина Е.В.
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Сотрудники КВД, 1999 г.

Матвеева Г.В., засл. врач РК, зав. тера-
певт. отделением ЦРБ. 2001 г.

Паншина Т.Ф., медсестра врачебно-
физкульт. диспансера. 2001 г.

Автоклавер Макарова Л.С.

Заместитель главного врача Ванина Е.А., 
акушерка Мельник А.В. с пациенткой

Медсестра аптечного пункта Карта-
шова Н.И.

Коллектив ТО

Ефимова Г.А., Гитарин В.А.

Каджеромская участковая больница – 
медсестра Меграбян А.А., старшая медсе-
стра Кравченко Л.Н., акушерка Улле Т.А.

Диетсестры пищеблока Чемоданова 
Л.С., Ахтырская Г.И.
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Родильное отделение ЦРБ. 1999 г. Фото Саяпина Е.А.Ветераны ЦРБ. 2001 г.

Молодой коллектив регистратурыМедсестра Рогуль Н.М., заведующая поликлиникой Игна-
това И.Н., старшая медсестра Попова Н.И., медсестра 
Красикова Э.З.

Марчук И.В. с новорождённымМедсестра гинекологического отделения 
Грязева Н.Е.

Медсестра родильного отделения Гро-
мова Е.В.

Медсестра родильного отделения Мар-
чук И.В.

Медсестры гинекологического отделения 
Артеева Л.А., Грязева Н.Е., зам.главного 
врача Ванина Е.А.

Подготовка к операции. Заведующая 
гинекологическим отделением Пуч-
кова Л.Г.



262

Времена не выбирают... Из истории здравоохранения Печорского края

Главный бухгалтер Кузьмичева И.Г.Заместитель главного бухгалтера Ши-
шова Н.Ф.

Медсестра детского отделения Филиппова Р.А. с пациен-
том

Сотрудники Кожвинской 
городской больницы

Терентьева С.Б., акушерка Лысикова 
С.А., зам. главного врача Ванина Е.А.

Процедурная медсестра инфекционного 
отделения Попенкова О.А.

Санитарка гинекологического отделе-
ния Туркина М.И.

Идёт операция. Врач-анестезиолог Чистоусов В.П.
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Фельдшер-лаборант Коро-
лева В.Г.

Заведующая КДЛ Карельская М.К., старший 
лаборант Артеева В.В.

Санитарки КДЛ Симонова П.А., Белокопытова 
М.С., Данилейчук О.М.

Лаборант КДЛ Баринова А.С. за работой

Врачи КДЛ Синцова А.И. и Шайтанова Н.М.

Медсестра отделения 
гемодиализа Князева А.В.

Пост медсестры в отделении гемодиализа

Идёт операция в хирургическом отделении
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Медсестра АРО Поварова Е.В.

Медсестра Медова Е.А.

Медсестра БИТ ПСО Снижко Л.Д.

Фельдшер-лаборант Покровская Л.Ю. Фельдшер-лаборант КДЛ Стефанова М.С.

Медсестра Носенко И.И. за работой

Заведующая ОЛД Кудрявцева О.Н., медсестра Носенко И.И.

Старшая медсестра отделения гемодиализа Васикова Т.М., 
медсестра Князева А.В., сестра-хозяйка Артеева З.П.

Фельдшера-лаборанты КДЛ Стефанова М.С. и Пертова Е.С.
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Старшая медсестра АРО Мяндина Т.И.Медсестра АРО Зинченко М.М.

Заведующая приемным отделением Румянцева Т.Н. Терентьева С.Б., старшая медсестра АРО Мяндина Т.И., 
главный врач Чупрова Н.Л.

Сотрудники АРО

Сестра-хозяйка АРО Кожевина В.В.

Врач анестезиолог-реаниматолог 
Чистоусов В.П.

Врач-анестезиолог-реаниматолог За-
харов С.В.

Инструктор-методист ЛФК За-
жигина Л.В.

ЛОР-врач Филиппов В.И., заведующий хирургическим от-
делением Артюхин Л.П., врач-уролог Тарабий А.В.
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Старшая медсестра терапевтического отделения Коломиец О.В.

Процедурная медсестра терапевтиче-
ского отделения Артамошина О.В.

Медсестра терапевтического отделе-
ния

Медсестра травмпункта Ботина Н.А., врач-травматолог 
Пархоменко Р.Н.

Врач-травматолог травмпункта Пархо-
менко Р.Н.

Медсестры ПСО Масленникова И.В., Паршукова О.В., 
Федяева Е.А.

Медсестра Масленникова И.В. за работой

Массажист Мехеева И.И.

Врач-терапевт Шабалина А.А. Врач-терапевт Кожвинской городской 
больницы Александрова  Е.А.
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Младшие медсестры ПСО Па-
нарина О.С., Епифанова О.А.

Медсестра ПСО Новик С.А.

Подготовка перевязочной травм-
пункта к работе. Медсестра 
Гуцал С.А.

Медсестра травматологического отделения Гороховская Е.И.

Медсестра терапевтического отделения 
Черникова Л.А.

Медсестра травмпункта Гуцал С.А.

Главный врач Чупрова Н.Л. с пациентом

Процедурная медсестра хирургического 
отделения Костерева М.Л.

Сестра-хозяйка хирургического отделе-
ния Бартош Г.В.

Врач-хирург Ступаков С.Н., врач-уролог 
Тарабий А.В.
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Терентьева Т.В. Свистельник И.И.

Бодарев В.В.Краснова Н.Ю.

Лызлов И.Д.

Белянин И.И.

Антонова Н.В.

Сыпченко И.А. Терентьев К.Н.

Свистельник Н.И.

Авторы

Руководитель проекта

Помощники редакционной коллегии

Терентьева С.Б. Афанасьева Т.Г.

Рулёв Н.Н. – Председатель правления
РОО «Землячество Коми» в г. Москве 
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Использованная литература

Печора. М. Пыстин. Коми книжное издательство, 1974 г.

Печора. М.С. Пыстин. Коми книжное издательство, 1979 г.

Печорский меридиан. М.С. Пыстин. Коми книжное издательство, 1989 г.

Печора и печорцы. В.В. Жёлтый. Издательство «Печорское время», 2000 г. 

Печора молодости нашей. Издательство «Печорское время», 1999 г.

Вглядываясь в прошлое. Т. Афанасьева. МУП «Издательство «Печорское время», 2009 г. 

Медицинская газета, № 91 (5812) от 21.11.97 г.

Журнал «Регион», № 6, 2001 г.

Газета «Печорское время» от 15 сентября 2000 г.

Газета «Печорское время», 2000 г.

Газета «Печорское время», 23 августа 2002 г.

Газета «Печорское время», 19 июня 1999 г.

Газета «Печорское время», 27 сентября 2006 г.

Газета «Печорское время», 23 мая 2007 г.

Газета «Печорское время», 14 сентября 2002 г.

«Добрая газета», 9 июля 2010 г.
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