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Мне, как коренной угличанке и старожилу Углича, хотелось бы дополнить статью в
газете «Угличанин» «Нам вместе 300 лет» (№ 50 (203) от 19 декабря 2018 года). Мы не
можем писать историю, опуская или игнорируя важные факты.

  

Итак, когда закончился период руководства больницей А.А. Знаменским, главврачом
ЦРБ города Углича стал Виталий Афанасьевич Бронников. В течение 17 лет он
совмещал руководство ЦРБ и практику врача-стоматолога, причём
высококвалифицированного врача, успевшего поработать и в новой стоматологии. А
тогда, в 60-70-е годы, кабинет главврача находился на первом этаже «деревянной»
терапии, а рядом располагался зубоврачебный кабинет. На первом же этаже, также
слева, была биохимическая лаборатория. Правую половину здания терапии занимало
неврологическое отделение (первый этаж).      

  

По особо тяжёлым случаям в нашу больницу приезжали профессора из Ярославля и
консультировали наших врачей и пациентов. В Ярославль долечиваться отправляли
крайне редко, тем более что дорога была очень длинная и плохая (через Борисоглеб и
Ростов Великий). Новая дорога появилась только к середине 70-х годов.

  

Под руководством В.А. Бронникова, кроме перечисленных в статье «Нам вместе 300
лет», работали такие замечательные врачи, как Н.П. Поплавская, супруги Силины, В.А.
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Курешова, В.Я. Кощеев, Л.М. Палкина, Н.А. Неберт. Начинал свою трудовую
деятельность очень внимательный и ответственный врач-терапевт А.Н. Медведев (ныне
работает на «Скорой»).

  

Рядом со зданием терапии располагался прекрасный яблоневый сад, где могли
набираться сил ходячие больные. Жаль, что его уничтожили. А какие чудесные сосны
росли у здания из красного кирпича (я его помню как ЛОР-стационар), детского
отделения и хирургии. Настоящий лесопарк!

  

Мне пришлось поправлять здоровье во многих отделениях ЦРБ, и при В.А. Бронникове
тоже. Везде были внимательное отношение и высококвалифицированная медицинская
помощь. Ни разу не потребовалось ехать в Ярославль или ещё куда-то. Думаю, что
немалая заслуга в этом и самого В.А. Бронникова. Нужно отметить и отличное
сбалансированное и калорийное питание в те времена, так что не было необходимости в
буфетах. Больным из сельской местности, которых навещали только раз в неделю, тоже
всего хватало. Обеспечение пациентов лекарственными препаратами также было на
высоком уровне.

  

Не могу вспомнить, с какого года больничной аптекой стала заведовать Валентина
Леонидовна Воронина, но не один десяток лет она успешно с этим справлялась. Аптека в
70-80-е годы находилась на первом этаже здания детского отделения.

  

Наша семья Вороновых в течение нескольких лет проживала в одном доме с
Бронниковыми. Моя мама, Александра Ивановна Воронова, работала
секретарём-машинисткой у Виталия Афанасьевича с 1961 года. В дальнейшем
медстатистиком, выучившись по совету начальника в школе медсестёр г. Углича на
медсестру. Это был первый выпуск. Мама отлично успевала по всем предметам, будучи
старостой группы (19641966 гг.). (В первом выпуске преобладали семейные женщины
среднего возраста, уже работавшие в медицине, но не имевшие до этого специального
образования.) Потом, по окончании курсов рентгенлаборанта в Ярославле, мама
работала по специальности в рентгенологическом отделении и в хирургии на
передвижной аппаратуре. Удостоверение «Ветеран труда» и медаль получала во
Дворце культуры вместе с мамой врача-терапевта В.Г. Курочкина, Агриппиной
Петровной, долгое время работавшей медсестрой, из рук Э.М. Шереметьевой. Мы можем
гордиться нашими матерями!
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Анна Николаевна и Виталий Афанасьевич Бронниковы вырастили и воспитали
прекрасных сыновей – Александра и Сергея, которые стали замечательными врачами. К
сожалению, Сергей Витальевич, младший сын, 35 лет назад погиб в селе Новое по вине
пьяного водителя, когда ехали на срочный вызов. Молодой врач (26 лет) успел
отработать только полтора года на «Скорой помощи», но успел спасти многих угличан.
Таких людей забывать нельзя!

  

Некоторые детали для написания этой заметки я уточняла у В.Я. Кощеева и А.Н.
Бронниковой. Слава Богу, они ещё в добром здравии и ясной памяти!

  

 С уважением, ваша Александра НОРКИНА

  

«Угличанин» №12 (618) от 27.03.2019 года
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