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«Земной поклон - всей медицинской службе.
Их подвиг на войне, в жару и в стуже,
Спасёнными не будет позабыт».
Сергей Белоключевский
Военное прошлое предстаёт перед нами как пора величайшей
стойкости и беспримерного героизма людей. Часто в кино, на страницах
книг о Великой Отечественной войне героями выступают люди, которые
находятся на передовой. Но не меньшее мужество нужно было и тем, кто
работал в тылу, в госпиталях. Во всех частях и подразделениях
действующей армии, в партизанских отрядах, в местных командах
противовоздушной обороны находились солдаты службы здоровья,
готовые в любой момент придти на помощь раненым. В своем сочинения я
хочу рассказать о жизненном пути Ореховой Татьяны Николаевны. Она
родилась 24 января 1920 г. в деревне Соломаты Косинского района,
Кировской области. Мама у нее очень рано умерла. Татьяна Николаевна
проживала по очереди у родных. А когда не стало сестры, воспитывалась у
дяди, Скрябина Александра Иосифовича. Училась в образцовой
железнодорожной школе, так как он работал машинистом. Рано пришлось
Татьяне Николаевне идти работать. С 1935 г. по 1939 г. училась в Перьми
на фельдшера на вечернем отделении, а днем работала. Затем поступила в
мед институт г. Горького. Во время Великой Отечественной войны днем
работала в госпитале, а вечером училась. В своих воспоминаниях о этих
днях, она говорила: «Сначала было очень страшно заходить в палаты.
Раненые в основном были молодые. А раны – одна страшнее другой. Но
постепенно привыкли мы с девушками. И даже подружились с
некоторыми. У нас было неоконченное высшее медицинское образование.
Поэтому мы только помогали. Старались не пропускать дежурства.
Конечно, было очень трудно, учиться и работать. Но, тогда всем было
трудно. И я считаю, что эти трудности закалили мой характер. С большим
ликованием встретили День Победы. Думали только о хорошем!»
По окончании обучения в институте, Татьяна Николаевна, по
направлению приехала в г. Курган, а затем в п. Лебяжье в 1948 г. Татьяна
Николаевна работала врачом терапевтом, фтизиатром.[1] Врачей в то
время было мало, поэтому объем работы был очень большой. В любое
время дня и ночи спешила она на вызова к больным. Поселок Лебяжье в
послевоенные годы был плохо освещен, дороги грунтовые. И часто ночью,
в стужу и холод, дождь ее сопровождал муж Орехов Борис Афанасьевич.
Видя ее профессионализм, ответственность, предложили возглавить
районную больницу. Татьяна Николаевна работала главным врачом до
1955 г.
В марте 1955 г. была направлена в Москву на усовершенствование
терапевтов – экспертов в Центральный институт усовершенствование
врачей. Позже возглавляла ВТЭК и работала врачом-терапевтом.

Постоянно проходила курсы повышение квалификации в г. Москве,
Новосибирске, Кургане. Все полученные знания и умения применяла на
практике.
Татьяна Николаевна проводила большую работу по пропаганде
здорового образа жизни. Будучи заведующей фтизиатрическим отделением
в п. Лебяжье, вела отделение в большом селе Ёлошное. Даже сама
выполняла сложные процедуры, требующие большого опыта и
профессионализма.

Коллектив фтизиатрического отделения (1970-е г.)
райбольница п. Лебяжье. Т. Н. Орехова с фонендоскопом.
По воспоминаниям старожилов
поселка, Татьяна Николаевна
была очень добрым человеком,
внимательным
врачом.
Приказом
министра
здравоохранения СССР №298
от 22 мая 1972 г. награждена
значком
«Отличник
здравоохранения РСФСР». За
многолетний добросовестный
труд большой личный вклад в
развитие
здравоохранения
района, Татьяна Николаевна
неоднократно была поощрена

грамотами района и области. В 1968 г. получила звание «Ударник
коммунистического труда». Татьяна Николаевна награждена юбилейными
медалями в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.,
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»[2], имеет звание «Ветеран труда» (1975 г.).

Фтизиатрическое отделение 1970-е г.п. Лебяжье (слева) Орехова Татьяна
Николаевна-врач фтизиатр, (справа), Батищева Любовь Ивановна
медицинская сестра .
У Татьяны Николаевны трое детей: две дочери и сын. В настоящее время
проживает в г. Кургане.
Прошло почти 70 лет со Дня Победы. Все дальше и дальше эта дата.
Все меньше и меньше остается свидетелей того тяжелого времени. Нам,
современной молодежи, нужно сохранять память о подвиге солдат на
фронте и тружеников тыла. Ведь они для нас сохранили нашу землю, нашу
Родину.
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