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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!
ПРАВДА О ВОЙНЕ

Санаторий «Бобровниково» во время Великой Отечественной войны являлся 
Бобровниковским эвакогоспиталем

«К
нига для ре-
г и с т р а ц и и 
больных Бо-
бровников-
ского эвако-

госпиталя». Толстая картонная 
обложка, пожелтевшие страни-
цы, отсутствующая, вырванная 
первая страница, всего 13 ли-
стов горькой правды о страш-
ных днях блокадников Ленин-
града далекого 1942 го года.

У всех поступивших в Бо-
бровниковский эвакогоспи-
таль был один адрес - г. Ле-
нинград, разными были улицы 
и номера домов. Разными 
были и пол поступивших, и 
возраст, и место службы, и 
социальное положение. А вот 
диагноз, в основном, оди-
наковый: дистрофия I, II, III 
степени, авитаминоз, колит, 
пневмония....

Регистрация в журнале за-
канчивается №203. Среди 
них женского пола - 86 чело-
век, 117 были мужского, 119 
поступивших были в возрас-
те от 3-х до 20 лет, 55 - от 20 
до 50 лет и 13 человек от 50 
до 80 лет.

Самым маленьким ребен-
ком под №201 зарегистри-
рована Копылова Светлана 
Александровна, 3 года; №198 
- Лукомник Герман Алексан-
дрович, 3,5 года; № 164 - Ши-
ряева Люся, 4 года. Она на-
ходилась в госпитале 72 дня, 
выписалась 08.08.1942г.; № 
159 - Гавричев Юрий Алексан-
дрович, 4 года, находился 81 
день, выписался 17.09.1942 
года. №162 - Зеленова Инна 
Игоревна, 5 лет, пролечилась 
72 дня, выписалась 08.09.42-
го в Великоустюгскую больни-
цу. Вот еще двое семилетних: 
№54 Буряков Анатолий Пав-
лович, лечился 56 дней, выпи-
сался 23.08; №56 - Каменский 
Василий Петрович, лечился 30 
дней, выписался 20.07 в Ве-
ликоустюгский детский дом. 
Пишу о них подробно, пото-
му, что эти дети, черпнувшие 
ужас войны в своем малолет-
нем возрасте, могут быть еще 
где-то живы, ведь с 1942 года 
прошло 68 лет. Значит, тог-
дашним трех-четырех-пяти-
семилетним детям сейчас 71, 
72, 73, 75 лет!

Среди 203-х ленинград-
цев, зарегистрированных 
в книге, два десятилетних, 
один из них Федосеев Бо-
рис умер через 10 дней по-
сле поступления с диагно-
зом дистрофия III степени, 
другой - Захаров Юрий ле-
чился 56 дней и выписался 
23.08. Трое ленинградцев 
были в возрасте 11-12 лет. 
Один из них - Федоров Ев-
гений перенес пневмонию, 
дистрофию III степени, про-

лечился 76 дней и поступил 
в Великоустюгский детский 
дом 08.09.42 года. С этим 
же диагнозом двенадца-
тилетняя Авдеева Галина 
умерла через 6 дней после 
поступления. С малой долей 
вероятности можно пред-
полагать, что они тоже еще 
живы. Их тогдашний возраст 
10-12 лет предполагает, 
что дни, проведенные в на-
ших краях, запомнились им 
ярче, чем малышам 3-5 лет. 
А что если в зрелом возрас-
те кому-то из них захотелось 
соприкоснуться с пережитой 
в детстве трагедией, и они 
навестили Бобровниково?

Количество дней пребыва-
ния эвакуированных, заре-
гистрированных в журнале, 
было от 5 до 91. Кострюков 
Федор Михайлович, напри-
мер, 17 лет, учащийся ФЗО, с 
диагнозом дистрофия и рев-
матизм, был выписан через 
91 день в Великоустюгскую 
горбольницу. Многих выпи-
сывали в больницу г. Красави-
но, в детский дом г. Великий 
Устюг направлено 6 человек, 
а 11 человек были направлены 
в Морозовицкий инвалидный 
дом. Туда, в основном, попа-
ли престарелые и инвалиды. 
Были среди направленных и 
двадцатилетние. Осипов Иван 
Николаевич, например, 21 
год, с диагнозом дистрофия 
и порез нерва правой руки и 
ноги. Под номером 81 зареги-
стрирована в книге Парфено-
ва Мария Ионоховна - 68 лет, 
№76 - Цветкова Анна Егоров-
на - 61 год... Все они были на-
правлены в инвалидный дом 
Морозовицы. Как сложилась 
их дальнейшая судьба? Смог-
ли ли они получить выздоров-
ление и вернуться в свой род-
ной город?

Маленькие дети, старики, 
инвалиды... мирные жители 
Ленинграда. Как смогли они, 
изголодавшиеся, преодолеть 
такие многокилометровые 
расстояния до нашего Бо-
бровниково? Что претерпели 
они в пути, известно только 
им. Многих из них привезли 
сюда, чтобы здесь умереть. 
Многие, выздоровев, вероят-
но, вернулись домой, а, может 
быть, некоторые так и оста-
лись в наших краях?

Желтые страницы этой Кни-
ги - регистрации оживили во 
мне ужасы тех страшных лет 

войны. Нам - послевоенному 
поколению, чьи отцы воочию, 
лицом к лицу столкнулись с 
войной, очень понятны и лег-
ко воображаемы картины по-
ступления измученного на-
рода в эвакогоспиталь тогда. 
Страницы Книги хранят боль 
и страдания ленинградцев, 
волею судьбы заброшенных в 
Бобровниково.

Уже летом 1941 года в Ве-
ликий Устюг стали поступать 
группы эвакуированных из 
прифронтовой полосы. В це-
лях обеспечения жилой пло-
щадью семей эвакуирован-
ных, их трудоустройства 19 
июля 1941 года при гориспол-
коме была создана комиссия, 
в которую вошли К.П. Осиев 
(секретарь горисполкома), 
А.Н. Перевалов (начальник 
спецчасти), А.Ф. Сотников 
(зав. сектором кадров)

Самое большое количество 
эвакуированных прибыло в 
Устюжский край в 1941 году 
(в Великий Устюг — 951 че-
ловек, в Усть-Алексеевский 
район — 308 человек). С ра-
бочими, их семьями, со всем 
оборудованием в Устюг были 
переведены Шлиссельбург-
ский судоремонтный завод, 
Гомельская и Одесская ще-
тинно-щеточные фабрики, 
авиалесоуотроительная кон-
тора треста лесной авиации 
из Вологды, дошкольный дет-
ский дом из Устюжны. Боль-
ше всего эвакуированных 
было из Ленинграда и Ле-
нинградской области (в 1941 
году — 160 семей, или 307 
человек). Прибывали они и из 
Мурманской, Калининской, 
Смоленской, Московской и 
других областей, а также из 
Белоруссии, с Украины, из 
Карело-Финской ССР и др. В 
Усть-Алексеевском районе на 
12 сентября 1942 года насчи-
тывалось 493 эвакуирован-
ных. На 15 сентября 1944 года 
в Великоустюгском районе 
проживало 1247 эвакуиро-
ванных граждан. Все они рас-
селялись в домах частного 
сектора и домах горжилфон-
да на имеющуюся свободную 
площадь и в порядке уплотне-
ния. Специально для эвакуи-
рованные в городе были по-
строены на Кузнецкой улице 
два деревянных двухэтажных 
дома по 8 квартир. Дети, при-
бывшие в район без родите-
лей, устраивались в детские 

дома. Все трудоспособные 
граждане трудоустраива-
лись, причем многие получи-
ли возможность работать по 
специальности. Детей из 
эвакуированных семей устра-
ивали в детские сады, ясли, 
школы. Устюжане оказыва-
ли этим семьям необходи-
мую помощь в приобретении 
одежды и обуви, бесплатно 
доставляли дрова, выделя-
ли нуждающимся денежные 
средства, земельные участки 
под огороды

Сложнейшим делом в ус-
ловиях войны оказалось 
снабжение населения го-
рода продовольствием. 13 
октября 1941 года при гори-
сполкоме было образовано 
«Бюро продовольственных 
и промтоварных карточек». 
Население города было по-
делено на категории. В 1942 
году выдавали рабочим и 
служащим по карточкам 
первой категории 800 грам-
мов хлеба, второй категории 
— 600, третьей — 400 грам-
мов. Цены на все продукты 
питания выросли. Весной 
1942 года картофель на рын-
ке стоил 40-50 рублей реше-
то, молоко — 25-30 рублей 
литр, мука — 600-800 ру-
блей пуд. В магазинах было 
пусто. Из города в деревни 
Кичменгско-Городецкого и 
Никольского районов потя-
нулись по тракту женщины с 
санками для обмена вещей 
на хлеб, зерно, картофель. 
Пять месяцев, начиная с ян-
варя 1942 года, населению 
города не выдавали по кар-
точкам ничего, кроме хлеба.

Огромное значение в 
снабжении населения горо-

да продовольствием имело 
создание собственной про-
довольственной базы. Этот 
вопрос стал одним из глав-
ных уже весной 1942 года. 
При горисполкоме был соз-
дан специальный сельскохо-
зяйственный отдел, задачей 
которого являлась помощь 
населению и предприятиям в 
организации индивидуальных 
и подсобных хозяйств. Вы-
ращиванием зерновых, ово-
щей, скота занялись не только 
торгующие организации, но и 
промышленные предприятия, 
артели, лечебные и детские 
учреждения. В 1942 году ко-
личество подсобных хозяйств 
предприятий увеличилось с 
10 до 50. Осенью от них было 
получено 263 тонны картофе-
ля и 177 тонн других овощей. 
Коллектив щетинно-щеточ-
ной фабрики на своем под-
собном хозяйстве собрал 968 
центнеров овощей и 725 цент-
неров картофеля. Это дало 
возможность значительно 
улучшить питание рабочих. В 
подсобном хозяйстве город-
ской больницы занимались 
не только выращиванием ово-
щей, но и пчеловодством По-
севные площади в подсобных 
хозяйствах постоянно увели-
чивались: в 1941 году они со-
ставляли 758 гектаров, в 1942 
— 818, в 1943 году — 998 гек-
таров. Горожанам выделялись 
дополнительные земельные 
участки под индивидуальные 
огороды.

Для улучшения снабжения 
жителей города необходимы-
ми продуктами и товарами 
были созданы четыре ОРСа с 
сетью столовых и магазинов: 
на заводе им. Нацфлота, на 
щетинно-щеточной фабри-
ке, на Кузинском заводе, в 
Севрекпути и филиал ОРСа 
стройтреста при строитель-
ном техникуме.

Все усилия государства и 
народа были направлены 
на приближение Победы.
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5 мая - День акушерки
12 мая - Международный день медицинской сестры!

Поздравляем всех специалистов сестринского дела. Желаем чтобы Ваш 
сложный и огромный высокопрофессиональный труд укреплял здоровье 

нации и приносил Вам радость и удовлетворение.

Областной профессиональный конкурс  
«Лучшая медицинская сестра-операционная»

15 апреля состоялся Област-
ной конкурс профессионального 
мастерства «Лучшая медицин-
ская сестра» среди медицинских 
сестер операционных учрежде-
ний здравоохранения Вологод-
ской области.

В финал вышли 6 специалистов. 
Победителями стали:

I место — Гагина Ольга Ва‑
лерьевна, операционная медсе-
стра Городской больницы №1 г. 
Вологда.

II место — Каширина Светла‑
на Владимировна, операцион-
ная медицинская сестра Верхо-
важской ЦРБ.

III место ‑ Мартиневская Кри‑
стина Владимировна, операци-
онная медсестра Областной дет-
ской клинической больницы.

Итоги областного конкурса профессионального 
мастерства «Лучший врач года - 2015»

16 
апреля под-
в е д е н ы 
итоги об-
л а с т н о г о 
к о н к у р с а 

профессионального мастер-
ства «Лучший врач года — 
2015». В финале рассмотрено 

20 конкурсных дел — врачей-
педиатров, эндокриноло-
гов, кардиологов, оторино-
ларингологов, нефрологов, 
терапевтов, рентгенологов, 
хирургов, эпидемиологов, 
офтальмологов, акушеров-
гинекологов.

Победителями стали:

I место — Герасимовский 
Николай Васильевич, за-
ведующий хирургическим 
отделением Вологодской 
областной клинической 
больницы.

II место — Рыжков Николай 
Анатольевич, заведующий хи-
рургическим отделением Ни-
кольской центральной район-
ной больницы.

III место — Дугинов Андрей 
Геннадьевич, заведующий от-
делением областной офталь-

мологической больницы.

Поздравляем финалистов 
и победителей! Благодарим 

за участие в конкурсе и за 
огромный, ответственный и 

благородный труд!
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«ПРОФиdeЯ - молодежная новация»
«ТРУДИСЬ, НЕ ЛЕНИСЬ, - РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОРДИСЬ!»

С 
таким девизом 
Сборная коман-
да Вологодской 
областной ор-
ганизации Про-

фсоюза работников здравоох-
ранения РФ в лице капитана 

команды Соловьевой Елены, 
руководителей и ответствен‑
ных за подготовку к конкур‑
сам: Лебедева Павла, Све‑
женцева Никиты, Демидова 
Сергея, Аносовой Виолетты, 
Демидовой Марины направи-
лась на фестиваль молодежных 
инициатив «ПРОФиdeЯ-2015».

3 дня, 2 ночи с 17 по 19 апре-
ля 2015 года на базе санатория 
Новый источник 11 команд, 
около сотни молодых активных 
людей приняло участие в Пер-
вом фестивале молодежных 
инициатив «ПРОФиdeЯ-2015».

На протяжении этих замеча-
тельных дней команды усер-
дно готовились, представляли 
конкурсные работы, защищая 
честь организаций, предпри-
ятий, учреждений. 

Первый день прошёл продук-
тивно: команды состязались в 
интеллектуальной игре «ПРОФ 
интеллект-шоу». Игра велась по 
принципу «Брейн-ринга». Во-
просы коснулись охраны труда, 
истории Вологодского края, 
спорта, культуры, образования, 
медицины. Сборная команда 
здравоохранения, проявив свои 
способности быстро, чётко и 
интуационно отвечать на по-
ставленные вопросы, показала 
отличные результаты.

Второй день начался с утрен-
ней зарядки в 8.00, а далее ру-
ководители и профактивисты 
пошли на обучающий семинар 
по теме: «Проектный менед-
жмент для представителей 
профсоюзных организаций».

В содержание обучения вошли 
следующие вопросы:

- Целеполагание: миссия, 

цель, задачи;
- Понятие, назначение и ди-

зайн проекта.
Участники обучения узнали, 

что такое проект и из каких 
частей он состоит, какие про-
блемы он может решать, для 

чего и как правильно ставить 
цели. Наша команда разра-
ботала проект на тему: «Пути 
достижения награды «Оскар», 
по мнению Максима Петря-
ева – руководителя НП МТ 
«МУЛЬТИМАТОГРАФ», Воло-
годское областное молодеж-
ное «творческое объединение 
«ТОННА», составила хороший 
и перспективный проект. 

Не менее продуктивно прош-
ли круглые столы. Данное ме-
роприятие было ориентировано 
на активизацию молодежной 
работы на предприятии и в де-
ятельности профсоюзных орга-
низаций, а также на повышение 
эффективности делового со-
трудничества между молодеж-
ными коллективами предпри-
ятий. Для обсуждения тематик 
круглых столов были пригла-
шены руководители и специ-
алисты Вологодской областной 
Федерации профсоюзов, пред-
ставители областных и район-

ных молодежных организаций, 
другие специалисты. 

Наша команда активно уча-
ствовала в обсуждениях, ре-
ализованных проектах и пла-
нах, предложениях и помощи 
в организации мероприятий, 
направленных на сплочение 
молодёжных организаций. Обу-
чение молодёжи, обмен опытом 
команд и их взаимодействие в 
решении проблем, с которыми 
сталкиваются организации про-
шло на «ура».

День был насыщен не только 
учебным процессом, но и твор-
ческой частью, которая пред-
ставляла собой конкурс худо-
жественной самодеятельности 
молодежных коллективов пред-
приятий и конкурс видеороли-
ков. Сборная команда здраво-
охранения очень переживала, 

нервничала, на протяжении 3 
часов непрерывно репетирова-
ла, оттачивала движения, же-
стикуляцию, образы. Высту-
пали наши пятыми, в белых 
халатах, с красивыми приче-
сками, на каблучках, в брючках. 
Хочется отметить, их достой-
ное выступление, проявленную 
креативность, оригинальность 
песни «ЭКГешка серою лентою 
вьётся…»

Конкурс видеороликов на 
тему: «У нас есть профсоюз и 
это здорово!» был сформиро-
ван из тех ярких моментов на-
шего Молодёжного совета, ко-
торые сделали жизнь молодёжи 
здравоохранения насыщен-
ной, интересной, увлекатель-
ной и вместе с тем агитацион-
ной-просветительской, фото 
и видеоматериалы конкурсов 
и мероприятий: агитбригады, 
первомайская демонстрация, 
поездка «Вологда-Переславль-
Залесский», верёвочные курсы 
г. Череповец, турслет работа-

ющей молодёжи «Мост-2014», 
профсоюзный форум «Страте-
гия-2014», первенство по пла-
ванию, первый Профсоюзный 
танцевальный флешмоб, КВН-
2014, первенство по волейболу, 
Лыжный кросс, первенство по 
пулевой стрельбе, первенство 
по дартс и ЭТО не предел!

Третий день также начался с 
зарядки и продолжился в спор-
тивном ритме.

В течение 3 часов д. Стризне-
во в Центре активного отдыха и 
туризма Y.E.S. командам необ-
ходимо было пройти 11 стан-
ций, в специальном зачете шел 
«Верёвочный парк». На каж-
дом этапе всех ждали провер-
ка спортивных способностей, 
умение правильно и быстро 
выполнить задание и перейти 

к следующим испытаниям. Ис-
пытанием стали и погодные ус-
ловия! В воскресенье выпало 2 
см снега, потом всё растаяло, 
подул сильный ветер, и толь-
ко периодически выглядывало 
солнце.

В ярких красивых футбол-
ках, в фестивальной атрибу-
тике (бандана с логотипом 
ПРОФиdeЯ) команда здраво-

охранения, нацеленная только 
на победу, сплочённо и уве-
ренно шла, бежала, ползла на 
каждом этапе спортмарафона. 
Сколько сил, терпения, му-
жества, смекалки и упорства 
было в движениях, взглядах и 
действиях наших спортсменах! 
НАША ГОРДОСТЬ!!!

3 дня прошли, пролетели, 
протянулись в необычайном 
ритме, отдохнуть получалось 
только во время тишины, а его 
оставалось совсем не много. 

И самое главное! Результа-
ты были просто замечатель-
ны, приятными и безудержно 
классными, крутыми.

Итак, Сборная команда Во-
логодской областной органи-
зации Профсоюза работников 
здравоохранения РФ заняла:

I место – спецзачёт «Верё‑
вочный парк»

III  место – общий команд‑
ный зачёт по спортивному 
марафону

УРА!!!
4 диплома, 2 кубка, 2 по‑

дарка и море эмоционально‑
го впечатления!

Поздравляем с победой и 
желаем дальнейших достиже-
ний в спорте, видео и фотома-
териалах, творческих высот и 
семейного благополучия!!!

Председатель Молодеж-
ного совета Областного 

комитета Профсоюза 
работников здравоохра-
нения РФ, член админи-
стративной группы орг-

комитета фестиваля 
молодежных инициатив 

«ПРОФиdeЯ-2015»  
А.Л. Евдокимова
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Индивидуальное первенство по плаванию
«О, Спорт! Ты – Мир!»

25 
апреля со-
с т о я л о с ь 
первое об-
ластное со-
ревнование 

по плаванию среди работников 
учреждений здравоохранения 

на Кубок Вологодского област-
ного комитета Профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ 
в г. Череповце. 

Еще в древние времена 
считалось, что если чело-
век не умеет плавать, зна-
чит, он невежественный, и 
не может считаться граж-
данином. У пловцов самый 
большой объем легких. 
Вода дает силу, красоту, 
молодость, чистоту, яс-
ность ума, свежесть, бо-
дрость и красивую кожу. 
Римляне в течение шести 

столетий обходились без 
врачей, благодаря плава-
нию и купанию.

В этом спортивном 
празднике приняли участие 

23 спортсмена из 12 учреж-
дений здравоохранения 
Вологодской области. От-
радно было видеть настоя-
щих любителей физической 
культуры и спорта, цени-
телей красоты и здоровья! 

«Только в движении и толь-
ко вперёд!» - под таким ло-
зунгом начинались сорев-
нования по плаванию.

Мы видим здесь 
 приветливые лица,
Спортивный дух 
 мы чувствуем вокруг. 
У каждого здесь 
 сердце олимпийца, 
Здесь каждый спорту 
 и искусству друг.
 
Соревнования прошли в 

дружеской обстановке, было 

ощущение праздника и соли-
дарности. В спортивных за-
плывах участвовало 3 пред-
седателя Профсоюза из г. 
Череповца и председатель 

Молодёжного совета Обко-
ма Профсоюза работников 
здравоохранения г. Вологда. 
А именно: Балякова Светла-
на Борисовна, председатель 
Профсоюза БУЗ ВО «Черепо-
вецкая городская больница 
№2»; Рожко Лариса Михай-
ловна, председатель Профсо-
юза БПОУ ВО «Череповецкий 
медицинский колледж имени 
Н.М.Амосова»; Мартюшичева 
Ольга Владимировна, пред-
седатель Профсоюза БУЗ ВО 
«Станция переливания кро-
ви №2» и Евдокимова Анна 
Леонидовна, председатель 
Молодёжного совета Обкома 
Профсоюза г. Вологда. Так 
держать! Наглядный пример 
для всех членов Профсоюза!

Победители заплывов у 
женщин на дистанции 25 ме-
тров в возрастной категории 
до 35 лет:

1 место ‑ Соловьева Елена 
Николаевна, представитель-
ница БУЗ ВО «Вологодская го-
родская поликлиника №3»;

2 место ‑ Михайлова Юлия 
Сергеевна, представитель 
БУЗ ВО «Устюженская цен-
тральная районная больница»;

3 место ‑ Демидова На‑
талья Владимировна, пред-
ставительница БУЗ ВО «Че-
реповецкая Станция скорой 
медицинской помощи».

Чтобы телом, 
 душой закаляться, 
Чтобы бодрым, 
 здоровым расти, 
Надо спортом 
 всегда заниматься, 
 С физкультурой 
 по жизни идти! 
 
Победители заплывов у жен-

щин на дистанции 25 метров в 
возрастной категории старше 
35 лет:

1 место ‑ Хрящева Людми‑
ла Юрьевна, представитель-
ница БУЗ ВО «Вологодский 
детский специализированный 
психоневрологический сана-
торий Тополек»;

2 место ‑ Беляева Татья‑
на Леонидовна, представи-
тельница БУЗ ВО «Вологод-
ская областная клиническая 
больница № 2»;

3 место ‑ Балякова Свет‑
лана Борисовна, представи-
тельница БУЗ ВО «Череповец-
кая городская больница №2».

Спорт отлично развивает, 
Закаляет тело, крепит дух. 
И учиться помогает, 
Спорт надежный, 
 славный, верный друг.

 Победители заплывов у 
мужчин на дистанции 50 ме-
тров в возрастной категории 
до 35 лет:

1 место ‑ Смирнов Сергей 
Николаевич, представитель 
БУЗ ВО «Устюженская цен-
тральная районная больница»;

2 место ‑ Карпов Дми‑

трий Евгеньевич, пред-
ставитель БУЗ ВО «Бюро 
судебно-медицинской экс-
пертизы» г. Вологда;

3 место ‑ Ханмамедов 
Анди, представитель БПОУ ВО 
«Череповецкий медицинский 
колледж имени Н.М.Амосова».

Пусть нам спорта мгновенья 
Дарят радость движенья,
И душе вдохновенье 
Пусть всегда дарит спорт!

Победители заплывов у муж-
чин на дистанции 50 метров в 
возрастной категории старше 
35 лет:

1 место ‑ Гусев Роман Аль‑
бертович, представитель БУЗ 
ВО «Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы» г. Вологда;

2 место ‑ Куз‑
нецов Андрей 
Н и к о л а е в и ч , 
представитель 
БУЗ ВО «Воло-
годская област-
ная клиническая 
больница № 2»;

3 место ‑ Кля‑
ченков Влади‑
мир Викторович, 
представитель 
БУЗ ВО «Черепо-
вецкая Станция 
скорой медицин-
ской помощи».

Чтобы быть 
смелым и отваж-
ным в бою,

И уберечь нам 
Отчизну свою,

Мы должны сильными 
 и ловкими стать,

Плавать как рыбки 
 и ловко нырять!

Награждение участников 
заплывов проводили пред-
седатели Молодёжных сове-

тов Профсоюза работников 
здравоохранения г. Вологда 
Евдокимова Анна Леонидов-
на и г. Череповца Чиркунова 
Елена Николаевна.

Областные соревнования 
по плаванию закончились, 
но не стоит тосковать, ведь 
впереди нас ждут новые по-
беды! Счастливых стартов 
и победных финишей вам 
коллеги! До новых встреч!
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23 апреля прошел Фестиваль детского творчества 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне: “Дети работников здравоохранения - 
ветеранам войны и труда - медицинским работникам”

«Поклонимся великим годам!
Тем славным командирам 
  и бойцам!
И маршалам страны 
  и рядовым!
Поклонимся и мертвым 
  и живым
Всем тем – кого нам
Забывать нельзя
Поклонимся, поклонимся,
  друзья!»

В
еликая Отече-
ственная война 
была самой тяже-
лой и жестокой из 
войн, когда-либо 

пережитых нашим народом. 
Плечом к плечу с войнами Со-
ветской Армии прошли дорога-
ми войны от суровых дней 1941 
до победоносного 1945 года 
советские медики. На фронте 
и в тылу трудились 200 тысяч 
врачей и полмиллиона средне-
го медперсонала.

9 мая 2015 года все про-
грессивное человечество от-
метило 70-летие Победы на 
фашизмом. Эта великая дата 
напрямую касается и ме-
дицинских работников, чей 
профессиональный труд и 
мужество не только спасли 
миллионы жизней советских 
воинов, но и многие из них 
вернули в боевой строй. Сот-
ни тысяч медицинских работ-
ников погибли на полях сра-
жений, как настоящие герои, 
а оставшиеся в живых честно 
трудились в советском здра-
воохранении многие года. Это 
врачи и медсестры, профес-

сора, академики, фельдшера, 
санинструкторы, санитарки, 
фармацевты, провизоры, ра-
ботники санэпидслужбы. Это 
и обслуживающий персонал 
медсанбатов, госпиталей, са-
наториев – все, кто осущест-
влял уход и выхаживание ра-
неных советских бойцов.

Погибли 185 тысяч меди-
цинских работников, из них: 
50 тысяч – врачи, 9 тысяч – 
средний медицинский пер-
сонал, 71 тысяча – санитар-
ные инструкторы и санитары. 
Средняя продолжительность 
жизни санинструктора на пе-
редовой в 41 году составляла 
– 40 секунд.

Медицинские работники, 
оказавшиеся в оккупации или в 
эвакуации продолжали выпол-
нять свой профессиональный 
долг, оказывая медицинскую 
помощь мирным жителям.

На фронтах Великой От-
ечественной войны доля жен-
щин среди всех медицинских 
работников составляла 46%. 
Среди фронтовых врачей жен-
щины составляли 41%, среди 
военных хирургов – 43%, ме-
дицинских сестер – 100%, са-
нитарных инструкторов и са-
нитарок – 40 %

Их служение народу должно 
быть примером для нас и бу-
дущих поколений! 47 медиков 
Герои Советского Союза, 18 
тысяч награждены орденом 
Славы – третьей степени.

Трудно было с кадровым 
медицинским обеспечением. 
На западном фронте не хва-

тало половины необходимого 
количества. Санинструкторы 
были молоды и недостаточно 
подготовлены. На фронт от-
правляли досрочные выпуски 
военно-медицинских акаде-
мий и гражданских медицин-
ских институтов, были от-
крыты курсы краткосрочной 
подготовки.

Медицинские сестры боль-
шим вниманием и заботли-
вым уходом окружали тяжело 
раненых бойцов, находящих-
ся на излечении в полевых 
госпиталях тыла. Порой им 
удавалось делать невозмож-
ное – выхаживать и ставить 
на ноги самых, казалось бы, 
безнадежных раненых солдат 
и офицеров.

Медицинские сестры, «се-
стрички», как их ласково на-
зывали бойцы, помимо своих 
профессиональных обязанно-
стей помогали раненым читать 
книги и пришедшие весточки 
от родных, писать письма под 
диктовку.

В напряженные периоды 
боевых действий рабочий 
день врачей и медсестер, 
медсанбатов и фронтовых 
госпиталей нередко длился 
несколько суток. Среди со-
ветских медиков были свои 
«Матросовы», которые, спа-
сая раненых, прикрывали их 
своими телами от пуль и от 
осколков снарядов. Спасе-
ние человека медики не счи-
тали подвигом, они с честью 
выполняли свой профессио-
нальный долг.

9 мая

День достойных 
 Защитников Родины,
В этот день вспоминаем 
 мы с радостью
Тех, что мирную жизнь 
 нам устроили!

В частях и подразделениях 
действующей армии, в отрядах 
партизан, в командах местной 
противовоздушной обороны 
находились солдаты службы 
здоровья, готовые в любой об-
становке прийти на помощь ра-
неным, проводилась медицин-
ская разведка.

Борьба за жизнь раненого на-
чиналась сразу после ранения, 
непосредственно на поле боя. 
Медицинские работники ясно 
осознавали, что главной при-
чиной гибели раненых на поле 
боя, помимо несовместимых с 
жизнью травм, являются шок 
и кровопотеря. Важнейшим 
условием успеха были сроки и 
качество оказания доврачеб-
ной медицинской помощи.

Первая медицинская помощь 
раненым бойцам оказывалась 
непосредственно на поле бо-
евых действий. Несмотря на 
идущее сражение, под нескон-
чаемым градом пуль и разры-
вами снарядов санинструкто-
ры делали перевязки раненым 
бойцам, ежеминутно рискуя 
своей жизнью.

Для оказания неотложной 
помощи временно нетранс-
портабельным больным 
передовые группы меди-

ко-санитарных батальонов 
оперативно развертывали 
операционные и небольшие 
стационары, используя для 
этих целей простые меди-
цинские палатки. В годы во-
йны это имело исключитель-
ное значение для спасения 
жизни раненых бойцов и ко-
мандиров. Были также поле-
вые передвижные госпитали 
на 200 коек.

Особую группу составлял пер-
сонал военно-санитарных поез-
дов. Они вывозили тяжелоране-
ных из госпитальных баз фронта 
в тыловые госпитали страны. 
Объем железнодорожных пере-
возок из фронтового района в 
тыл страны в то время составил 
5 миллионов военнослужащих. 
С помощью военных врачей и 
медицинских сестер в строй 
было возвращено 72% раненых, 
это более 10 миллионов человек 
и 90% больных.

Эвакуированные с поля боя 
раненые бойцы продолжали 
лечение в военно-полевых го-
спиталях, где медики приме-
няли наиболее рациональные 
методы лечения, спасая их 
от несовместимых с жизнью 
травм, шока и последствий 
кровопотери. Для того дей-
ствовали пункты и отделы пе-
реливания крови.



7Фестиваль ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС



8 ОфициальноПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС

ПРОФСОЮЗ ДЛЯ ВАС
Информационный бюллетень  

Дата выхода в свет 18.05.2015 г., N2 (153)   
Учредитель: Вологодская областная организация 

Профсоюза работников здравоохранения РФ

Адрес редакции и издателя:
160035, Вологда,
ул. Лермонтова, 19, каб. 22
тел.: (8172) 72-31-14

Редактор БЫКОВА Т.П.
Верстка и дизайн А. СМИРНОВ

Номер подписан в печать 15.05.2015  
в 15.00, по графику – 15.00

Отпечатано в ПФ “Полиграф-Пресса“
160001, Вологда, ул. Челюскинцев, 3

Объем 2 п. лист. Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно. Заказ N _____ 

ЖИВЕМ И ДЕЙСТВУЕМ!
Хронология основных мероприятий областного комитета Профсоюза работников 

здравоохранения в январе-апреле 2015 года.
02.02.2015 – собрание в 

коллективе Роспотребнад-
зора.

03.02.2015 – собрание в 
коллективе госпиталя ветера-
нов войн.

04.02.2015 – собра-
ние в коллективе центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными за-
болеваниями.

12.02.2015 – встреча с 
коллективом Вологодской 
ЦРБ в связи с Юбилеем – 50 
лет ЦРБ.

16.02 – 17.02.2015 – со-
вещание СЗФО г. Санкт-
Петербург по подготовке VI 
Съезда Профсоюза «Об изме-
нении Устава Профсоюза».

19.02 – 21.02.2015 – вы-
езд в санаторий «Новый Ис-
точник» – I Пленум ОК.

22.02.2015 – Выезд под 
Кириллов профактива г. Во-
логда.

03.03.2015 – Собрание 
коллектива в Кадуйской ЦРБ.

28.03 – 29.03.2015 – Ку-
бок Обкома Профсоюза по 
волейболу.

28.01, 05.03, 02.04, 
24.04.2015 – прошли засе-
дания тарифных комиссий.

03.04.2015 – встреча с 
коллективом стоматологиче-
ской поликлиники №2 г. Во-
логда в связи с Юбилеем – 30 
лет.

07.04.2015 – заседание 
общественного совета обще-
ственной организации по за-
щите прав пациентов.

08.04.2015 – итоговая 
Коллегия за 2014 год Депар-
тамента здравоохранения. 
Выступление Быковой Т.П. о 
соглашении по работе с кол-
лективами учреждений.

09.04.2015 – областной 
семинар областного комитета 
с профактивом:

– трудовые споры,
– психологический тренинг 

профактива.
10.04.2015 10:00 – уча-

стие в видеоконференции 
ОПП «Единая Россия» по под-
готовке к 70-летию Победы.

10.04.2015 15:00 – за-
седание рабочей группы 
по оплате труда в Депар-
таменте здравоохранения 
области: обсуждали изме-
нения в структуре заработ-
ной платы.

14.04.2015 – встреча с Гу-
бернатором Вологодской об-
ласти О.А. Кувшинниковым. 
Выступление Быковой Т.П:. 

– защита государственных 
учреждений от приватизации,

– об изменении структуры 
заработной платы,

– о выполнении ПГГ в части 
пролеченных больных и го-
спитальных коек.

15.04.2015 – областной 

конкурс «Лучшая медицин-
ская сестра-операционная 
2015 г.»

16.04.2015 – подведение 
итогов областного конкурса 
«Лучший врач года - 2015».

23.04.2015 – фестиваль 
детского творчества област-
ной организации Профсоюза 
работников здравоохранения 
в честь 70-летия Великой По-
беды.

25.04.2015 – соревнова-
ния по плаванию в г .Чере-
повце.

27.04.2015 – рабочая 
комиссия по социальной 
политике Регионального 
отделения Общероссий-
ского народного фронта 
по вопросу финансирова-
ния ТПГГ. Отчет директо-
ра И.Б. Симкиной об ис-
полнении бюджета ТФОМС 
за 2014 г. В работе уча-
ствовала председатель 
Быкова Т.П. и выступила 
по вопросу доведения до 
сведения Президента РФ 
В.В. Путина проблемных 
вопросов финансирования 
в рамках одноканального 
финансирования – текуще-
го содержания учрежде-
ний, снижения по душево-
го норматива, недостатка 
средств на повышение за-
работной платы работни-
ков, на проведение II этапа 

диспансеризации, на уве-
личение объемов высоко-
технологичной медицин-
ской помощи. Впереди у 
Народного фронта – обще-
российский Форум, где они 
должны рассмотреть ре-
альное состояние дел в си-
стеме ОМС.

28.04.2015 – областной 
праздник труда. Вручение на-
град победителям – учрежде-
ниям здравоохранения:

– Череповецкой детской 
больнице «за Лучшую органи-
зацию по охране труда»,

– ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Воло-
годской области» за побе-
ду Б.В. Лимина – главного 
врача, как лучшего руково-
дителя по социальной за-

Областной конкурс творческих работ специалистов 
сестринского дела на тему «Инновации в сестринском деле»

В 
Вологде подве‑
дены итоги пер‑
вого областного 
конкурса твор‑
ческих работ 

специалистов сестринского 
дела на тему «Инновации в 
сестринском деле», органи‑
зованного Вологодской ре‑
гиональной общественной 
организацией «Ассоциация 
специалистов сестринского 
дела».

Основная цель конкурса 
заключается в том, чтобы 
активизировать творческую,  
интеллектуальную инициа-
тиву специалистов сестрин-
ского дела области, вовлечь 
их в исследовательскую и 
иную творческую деятель-
ность.

Согласно положению о 
конкурсе конкурсная работа 
должна представлять сво-
бодное краткое изложение 
сестринского исследова-

ния, раскрывающего суть, 
смысл и значимость внедре-
ния конкретной инновации в 
сестринскую практику.  Ра-
бота должна быть написана 
с позиции автора русским 
литературным языком с упо-
треблением специальных 
медицинских терминов и 
понятий. В работе не долж-
но быть орфографических и 
грамматических ошибок. Вы-
воды, изложенные в конкурс-
ной работе, должны быть 
следствием проводимого 
сестринского исследования, 
формулироваться лаконич-
но, не должны содержать 
общеизвестных истин.

Основными критериями 
оценки конкурсных работ  
являются умение интерпре-
тировать результаты про-
водимых самостоятельных 
исследований, способность 
показать их актуальность и 
практическую значимость, 

а также самостоятельность 
и оригинальность основных 
положений и выводов, убе-
дительность, грамотность и 
логичность изложения мате-
риала.

В первом областном кон-
курсе творческих работ при-
няли участие шесть специ-
алистов сестринского дела. 
Решением конкурсной ко-
миссии первое место при-
суждено Яблоковой Ольге 
Олеговне, медицинской 
сестре по физиотерапии от-
деления восстановительного 
лечения Вологодской дет-
ской городской поликлиники 
№1. Ее работа на тему «Ком-
плексный подход в профи-
лактике и лечении сколиоза у 
детей в условиях поликлини-
ки» набрала максимальное 
количество баллов. Второе 
место заняла Асташенко 
Наталья Николаевна, меди-
цинская сестра Вологодской 

детской городской поликли-
ники №1, представившая на 
конкурс работу «Современ-
ные аспекты и технологии в 
формировании здорового 
образа жизни детей раннего 
возраста». Почетное третье 
место досталось Кашпире‑
вой Татьяне Вениаминов‑
не, старшей медицинской 
сестре Вологодской детской 
городской поликлиники №1, 
автору работы «Новые мето-
ды обучения медицинского 
персонала». 

Заметим, все медицин-
ские сестры - победители 
конкурса трудятся в одном 
медицинском учреждении. 
Представленные ими работы 
не только соответствовали 
предъявляемым требова-
ниям, но и были прекрасно 
оформлены, что также было 
оценено конкурсной комис-
сией.

Награждение состоится 

12 мая 2015 года на торже-
ственном мероприятии, по-
священном Международно-
му дню медицинской сестры. 
Все участники конкурса бу-
дут награждены Дипломами 
участника конкурса, а по-
бедители конкурса – денеж-
ными призами. Кроме того, 
творческие работы победи-
телей конкурса будут реко-
мендованы для публикации в 
Вестнике Ассоциации меди-
цинских сестер России.

Организаторы конкурса 
благодарят всех участников 
за инициативность, творче-
ство и профессионализм, а 
также выражают надежду, 
что в следующем област-
ном конкурсе творческих 
работ на тему «Инновации в 
сестринском деле» примут 
участие специалисты се-
стринского дела всех лечеб-
но-профилактических орга-
низаций области.

щите женщин, семей и де-
тей.

29.04.2015 – семинар про-
фактива в г. Череповец. Рас-
смотрены вопросы:

– подготовка к первомай-
ской демонстрации,

– проект изменения струк-
туры заработной платы ра-
ботников здравоохранения,

– ведение финансовой ра-
боты в первичных организа-
циях Профсоюза,

– отчет о работе областно-
го комитета за январь-апрель 
2015 года.

07.05.2015 – члены Мо-
лодежного Совета возло-
жили цветы у Вечного огня 
в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне.


