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ВВЕДЕНИЕ 

Здоровье человека превыше всего, именно оно влияет на 

самочувствие, состояние и работоспособность людей. Но и здоровье 

нуждается в охране, этой охраной занимается наука, получившая название 

«медицина». Медицина не только предотвращает болезни, а также лечит 

уже заболевший организм.  

Однако для того, чтобы оздоравливать людей нужны отдельные 

заведения со своими порядками и специально обученными людьми. 

Человек понял это ещё несколько веков назад и поэтому начал строить 

такие здания, которые назывались «лечебницами». Позже люди нарекли их 

больницами. В одной из таких «лечебниц», а именно в Березовской 

участковой больнице работают мои родители. Поэтому мои визиты в это 

заведение были довольно частыми. Ещё в детстве у меня появилось 

множество вопросов по этому поводу, на которые я хотела найти ответы. 

Время прошло, но моё желание узнать больше не угасло, именно поэтому я 

захотела написать эту работу и ответить на все свои вопросы. 

Объект исследования: история здравоохранения в селе 

Берёзовском.  

Предмет исследования: Березовская участковая больница. 

Цель: изучить образование, развитие и состояние Березовской 

участковой больницы Шарыповского района в настоящее время. 

Задачи: 

1. выяснить дату и причины образования медицинского учреждения в    

с. Березовском; 

2. собрать информацию об отделениях, входивших в состав больницы в 

разные периоды времени; 

3. перечислить должности медицинского персонала Березовской 

больницы в 20 веке; 

4. изучить работу больницы в селе Березовском в пору её расцвета (60-

70-ые годы 20 века);  



 

5. выяснить состояние больницы в настоящее время.  

Методы: анализ, описание, обобщение. 

 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ БОЛЬНИЦЫ В С. БЕРЕЗОВСКОМ 

Причины, определившие появление больницы 

Каждое событие, даже самое маловажное, будь то революция или 

открытие нового заведения имеет свои особые причины появления. Ведь 

не может возникнуть реформа «на пустом месте», точно также и 

всевозможные строения. Так и наша участковая больница имеет свои 

причины образования. 

В этой главе мы рассмотрим все причины появления в нашем селе 

малоизвестного для простого народа, но такого важного и значительного 

объекта как больница или в старину «лечебница». 

Итак, первой и наверно главной причиной является высокий процент 

заболеваемости, а также высокая смертность среди населения. Причин 

такому явлению было достаточно много, например, очень опасные 

болезни, которые были в ту пору не редкостью, плохие условия жизни, 

антисанитария.   

Даже в архивных материалах
1
 больницы было отмечено следующее: 

«В 19 веке в населенных пунктах Енисейской губернии наблюдается 

высочайшая смертность. Причина – тиф, скарлатина, кровавый понос. В 

1879 году родилось 147 человек, а умерло 88 из них младенцев до года 57, 

детей от года до 5 лет-16. В 1902 году на 1000 жителей родилось 59 

человек (5,9% на 1000 жителей), умерло 38 (3,8% на 1000 

жителей)человек, главная причина антисанитария и низкий уровень 

медицинской помощи». 

Вторая и также немаловажная причина – это реформа сельского 

здравоохранения в Сибири, проведенная в 1897 году. 

                                                           
1
 Архивные материалы Березовской участковой больницы 



 

В архивных материалах больницы об этой реформе ничего не 

сказано, а в интернет-источниках этой информации крайне мало, но для 

того, чтобы раскрыть тему реформы как причины появления больницы 

данного материала будет вполне достаточно. 

Изучив множество источников, я выяснила следующее. 

Во время проведения реформы сельского здравоохранения в 1897 

году Иркутским генералом было утверждено положение о распределении 

медицинских работников по территории Енисейской губернии. В связи с 

этим губерния была поделена на 22 сельских врачебных участка. 

В Красноярский уезд было отправлено 3 врача и 9 фельдшеров на 

94313 жителей
2
. 

Уезды Число 

врачей 

Число 

фельдшеров 

Пространство 

кв. верст 

Число 

жителей 

Красноярский 3 9 18011,4 94313 

Ачинский 5 15 51177 110806 

Канский 4 12 72989,5 93656 

Минусинский  7 21 93497,1 182649 

Енисейский 3 9 383626 65214 

Туруханский 

край 

1 3 1616374 11117 

Усинский 

пограничный 

округ 

1 1 Нет данных 2147 

 

Обычно сельские больницы располагались в неприспособленных для 

оказания медицинской помощи зданиях, в которых поначалу не было ни 

операционных, ни специальных палат для инфекционных больных. По 

некоторым источникам информации известно, что на лечение одного 
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больного отпускалось по 7 копеек от государства. Данная сумма была 

очень мала. 

Со временем развитие больниц шло в рост. А также росло 

необходимое количество знаний о болезнях организма человека и о его 

лечении. 

Даты строительства и открытия больницы 

Выяснив причины появления нашей больницы, мы можем узнать и о 

её открытии или о появлении первого здания, которое стало называться 

лечебницей.  

В архивных материалах
3
 по этому поводу было написано следующее: 

«В «Памятной книжке на 1909 год» указывается, что больница, которой до 

этого года не было в селе (она занимала случайный дом), находится в 

стадии строительства. Плата за наёмное помещение, используемой в 

качестве больницы, составляет 200 рублей в год. Больница сдана в 

эксплуатацию в 1910 году. Это старое здание, на месте которого, точнее 

чуть правее – современное здание амбулатории. В 1911 году Березовская 

лечебница обслуживала Березовскую и Шарыповскую волость (площадь 

8000 кв. вёрст и имела собственное деревянное здание, о котором я уже 

писала)». (Приложение 1) 

Количество зданий на территории больницы постепенно росло, хоть мы и 

не знаем даты их строительства, но нам удалось выяснить, что к 50-ым 

годам 20 века появился целый больничный городок. 

ПЛАНИРОВКА БОЛЬНИЦЫ 

Отделения больницы 

Березовская больница, как и любое другое заведение или 

организация со временем всё больше и больше развивалась. Известно, что 

количество зданий на территории больницы постепенно увеличивалось. 

Это было связано с развитием определённых болезней, от которых 

умирало множество людей. Через некоторое время после появления 
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первого здания появилась не только разъездная и амбулаторная, но 

стационарная помощь. Следовательно, в здание больницы появились 

палаты, в которых находились больные. Но ведь не мог же инфекционный 

больной лежать в одной палате с человеком, который не болеет заразной 

болезнью? Правильно, не мог.                                                            

С развитием медицины человеку стали всё больше открываться 

новые области этой науки. Наша больница не была в стороне от этих 

открытий, именно поэтому на территории Березовской лечебницы 

появились другие здания и отделения. Например, педиатрия, гинекология, 

хирургия, инфекционное отделение и т.д.  

Как уже было сказано выше, точные даты строительства новых 

отделений неизвестны, но нам удалось узнать, что к 50-ым годам 20 века в 

состав Березовской больницы входили следующие отделения, 

располагавшиеся в разных зданиях: амбулатория, стационар и хирургия – в 

одном здании, роддом (родильное отделение), терапия, инфекционное 

отделение, детская консультация, туберкулёзное отделение, морг – в 

отдельных строениях. 

Но кроме этого имелись и другие здания, такие как, дома для 

медицинского персонала, баня и прачечная.  

Со временем количество обслуживаемых больных увеличивалось, 

отделений становилось всё больше, следовательно, и территория больницы 

росла. И уже к 60-ым годам 20 века Березовская участковая больница была 

на пике своего расцвета.  

Нам удалось взять интервью у А.А. Бородиной – преданном 

работнике больницы, проработавшем в ней почти 45 лет. Она рассказала 

нам о повседневных буднях «лечебницы», о своей работе, обязанностях и 

даже перенесла на бумагу подробный план Березовской больницы того 

времени, а именно 60-ых годов. (Приложение 2) 

 

 



 

РАБОТНИКИ БОЛЬНИЦЫ 

Должности медицинского персонала в разные периоды времени (в 

20 веке) 

Березовская участковая больница за всё время своего существования 

претерпела множество изменений. От расположения зданий и количества 

отделений до должностей медицинского персонала. На данном этапе я 

хотела бы выяснить и перечислить все должности медицинского персонала 

от образования больницы и до конца 20 века. 

В самую первую очередь в нашей больнице начали трудиться врач и 

фельдшер. Они обслуживали большое количество людей, оказывая 

медицинскую помощь, и объезжали огромные территории. 

После того, как больница начала «разрастаться», число 

квалифицированных работников в ней стало увеличиваться. Появлялись 

новые отделения и вместе с тем – новые специальности в области 

медицины.  

Как уже было сказано выше, точные даты строительства на 

территории больницы новых зданий не известны. Именно поэтому мы не 

можем сказать, когда в нашу лечебницу начали приходить новоиспеченные 

сотрудники и появляться новые должности. Но несмотря на это, благодаря 

архивным материалам и воспоминаниям преданных работников больницы, 

мы можем перечислить следующие должности медицинского персонала, 

работавшего в Березовской больнице в прошлом веке.  

Когда в селе Березовском появилось первое здание лечебницы, там 

работали только врач и фельдшеры, лечащие все болезни. Вскоре стали 

появляться другие должности: медицинские сёстры, санитарки, главные 

врачи, окулисты, инфекционист, гинекологи, фтизиатры, хирурги, 

педиатры, рентгенологи, терапевты, стоматологи и даже зубной техник. 

По этим данным нашу больницу того времени можно вполне 

серьёзно назвать районной. Так как такое количество врачей обслуживало 

и другие близлежащие населённые пункты. 



 

К концу 20, началу 21 века должности медицинского персонала и их 

количество в Березовской больнице изменилось, но об этом мы поговорим 

позже. 

Немного имён, или заслуженные работники 

На протяжении многих лет и десятилетий в Березовской больнице 

проработало большое количество людей. Некоторые работники сменялись 

один за другим, а некоторые посвятили больнице всю жизнь. Но все они 

остались в памяти у жителей села и больных, посещающих больницу, а 

также имена этих людей записаны в архивных материалах.  

С развитием технологий появились первые фотоаппараты, с 

помощью которых мы можем узнать не только имена медицинского 

персонала, но и увидеть лица, эмоции, представить все радости и 

трудности их работы.  

У нас есть очень ценная информация, а именно списки главных 

врачей (Приложение 3), медицинских сестёр, а также биография 

нескольких людей, проработавших в Березовской больнице долгое время. 

Итак, начнём с главных врачей. Многие из этих людей работали на 

данной должности всего несколько лет, например, Козлова Августа 

Ивановна (1956-1960 гг.), Фурцев Владимир Иванович (1979-1982 гг.), 

Пархомей Валентина Алексеевна (1982-1986 гг.). 

По данным архивных материалов считается, что первым главным 

врачом Березовской больницы был Бушуев Демьян Арефьевич, даты его 

работы не известны. А последним – Рябцев Александр Анатольевич (1988-

2015 гг.), стоит отметить, что благодаря этому человеку был создан пункт 

скорой медицинской помощи при участковой больнице. 

С момента появления Березовской больницы пост главного врача 

занимали 15 человек. 

Но помимо главного были и другие врачи. Стоматологи: Рожкова 

Г.П., Ижутов С.П., Генетите И.; хирурги: Слепухина Л.М., Сухова А.В., 

Фишилёв В.М., Дюсменёв В.; гинекологи: Крыгина Н.М., Болотова З.Я., 



 

Якобсон Е.И.; педиатры: Фурцев В.И., Клепикова Н.Д., Толстошеева А.А.; 

терапевты: Васильева В.А., Бородина А.М., Ковальчук С.С. и другие – все 

эти люди работали в нашей больнице в 20 веке. (Приложение 4, 5) 

Плечом к плечу вместе с врачами трудились и медицинские сёстры, 

которые были на своём рабочем месте несмотря ни что. Они всегда 

помогали больным, знали историю каждого, кто обращался к ним и врачам 

за помощью. Вот спаисок медицинских сестёр, работавших в больнице в 

прошлое столетие: Чуклеева В.В., Тихонова Л.Е., Куликова В.В., 

Овсянникова А.И., Бородина А.А., Огородникова В.И., Бурцева М.А., 

Кушкина Р.А., Лебедева Л.Д., Пархоменко Н.З., Пахомова Н.И., Романова 

Е.М., Федотова Н.П., Белошапкина В.М., Андреева (сейчас Истомина) 

В.Е., Крамер Э.А., Кайзер Л.Ф., Сбитнева О.М., Сбитнева Е.Н., Васько 

Н.Ф. и многие другие. (Приложение 6) 

В этой работе мы решили рассказать о нескольких работниках нашей 

больницы.  

Нам удалось взять интервью у Бородиной А.А., заслуженном 

работнике Березовской больницы, сейчас она проживает в селе 

Березовском. 

Анна Андриановна Бородина (Приложение 7) пришла работать в 

Березовскую больницу в 1957 году и ушла в 2001 году, т.е. отдала работе 

44 года своей жизни, почти полвека. Она занимала должность старшей 

медсестры, отвечала за неприкасаемый запас медикаментов. Анна 

Андриановна помнит, что при ней главным врачом была Козлова Августа 

Ивановна, которая трудилась вместе с медсёстрами Штумпф Эмилией 

Александровной и Валявка Пелагеей Ивановной. В то время в детской 

консультации педиатром работала Клепикова Нина Дмитриевна, а также 

медсестра Чуклеева Валентина Васильевна и санитарка Мелентьева 

Евгения. Время прошло, но Анна Андриановна так и сталась жить в селе 

Березовском. Она пользуется почётом среди жителей села. 



 

Также мы взяли интервью у Андреевой (сейчас Истоминой) 

Валентины Ефимовны. Она рассказала нам, что работала в прокуратуре 3 

года, а после расформирования района Валентина Ефимовна отучилась 2 

года в Медицинской вечерней школе и пришла работать в Березовскую 

больницу медицинской сестрой по уходу за больными, так она трудилась 

13 лет. Сейчас Валентина Ефимовна живёт в нашем селе. 

К сожалению, о многих из работников больницы не осталось 

информации, но жители села помнят доброту и оказанную помощь этих 

людей. 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ БУДНИ БОЛЬНИЧНОГО ГОРОДКА (НАЧАЛО 

И СЕРЕДИНА 20 ВЕКА) 

Самые распространённые болезни 

Именно болезни и зачастую опасные болезни стали одной из 

главных причин образования больницы. Ведь важнейшей целью медицины 

является избавлять человека от недугов, поддерживать его здоровье и 

делать так, чтобы не появлялись и не распространялись особо опасные 

заболевания, из-за которых может исчезнуть человечество. 

В архивных материалах больницы сказано, что в 19 веке среди 

населения Енисейской губернии наблюдаются такие заболевания, как тиф, 

скарлатина, кровавый понос, вследствие этого смертность людей растёт. 

Но даже после того, как Березовская больница начала своё 

существование болезни, не исчезли, хотя смертность среди населения 

понизилась.  

Медицина и технологии в то время были развиты слабо, именно 

поэтому люди не знали многих болезней, которые уносили человеческие 

жизни.  

Врачи, фельдшера, медсёстры, работавшие в больнице, старались 

излечивать все болезни, как знали и умели. Но зачастую сделать это было 

невозможно, ведь нужно помнить, что тогда не существовало такого 

многообразия и изобилия лекарств, как сейчас. 



 

Нам не известны названия заболеваний, имевшихся в ту пору так, как 

время идёт и некоторые данные просто не сохраняются. Поэтому нам не 

удастся полностью раскрыть тему «Самые распространённые болезни», но 

и без этого можно понять, что уровень врачебной помощи в прошлом веке 

был достаточно высок, ведь если бы это было не так, то сейчас население 

людей было бы гораздо меньше. 

Количество обслуженных больных 

Когда появилась Березовская лечебница, люди плохо верили в 

медицину, ведь что-то новое и неизведанное всегда пугает, особенно если 

это касается здоровья. Но в скором времени сомнения стали улетучиваться 

и люди начали просить о помощи.  

Помощь была разной: стационарной, разъездной и амбулаторной. 

Вскоре в Березовскую лечебницу стали обращаться жители не только 

нашего села, но и других близлежащих населённых пунктов.                                                

Как известно первое здание было сдано в эксплуатацию в 1910 году, 

но лечебница начала свою работу немного раньше.  

Вот некоторые данные
4
 об обслуженных больных в начале 20 века, 

т.е. в самые первые годы начала работы больницы. 

Таблица 1 

 1905 

год 

1906 

год 

1907 

год 

1908 

год 

1909 

год 

1910 

год 

Число дней, 

проведённых 

больными в 

стационаре 

2528 3719 3128 2024 2324 2944 
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Продолжение таблицы 

Число 

амбулаторных 

больных, принятых 

врачами 

1073 1226 692 488 2852 3510 

Число больных, 

принятых в 

разъездах 

фельдшером 

1843 1096 10699 7731 6652 2336 

Число прививок от 

оспы 

1659 1836 1720 1760 1227 1675 

Число судебно-

медицинских 

свидетельств 

114 87 46 103 99 76 

 

Если внимательно рассмотреть таблицу, то можно увидеть, что 

работа больницы, вероятно всего началась в 1905 году. А также можно 

заметить, что количество амбулаторных больных, принятых врачами с 

каждым годом постепенно росло.   

Это единственная полная таблица с данными об оказании 

медицинских услуг, но и по ней мы можем судить, что число людей, 

которые доверяли свои жизни медицинским работникам было достаточно 

большое для того времени, когда о медицине только начали узнавать. 

 

БЕРЕЗОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА В НАШЕ ВРЕМЯ 

5
В 2005 году вновь повеял ветер перемен. Решением Шарыповского 

районного Совета депутатов Красноярского края № 19-196р от 25 февраля 

2005 года в целях улучшения качества оказания медицинской помощи 

населению шарыповского района было принято решение о создании в 
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районе управления здравоохранения с образованием юридического лица. 

01.07.2005 года МУЗ «Березовская участковая больница» была передана из 

подчинения МУЗ «Шарыповская ЦРБ» в Муниципальное учреждение 

«Управление здравоохранением Шарыповского района». Для оперативного 

управления фельдшерско-акушерскими пунктами было принято 

Постановление администрацией Шарыповского района № 251а-л от 

01.07.2005 года о прикреплении к МУЗ «Березовской участковой 

больнице» четырёх фельдшерско-акушерских пунктов: д. Александровка, 

д. Гудково, д. Ершово, д. Горбы. 

Больница имеет в своём подчинении круглосуточный стационар на 

14 коек, дневной стационар на 12 коек, амбулаторию, пункт скорой 

медицинской помощи с одной дежурной бригадой, физиокабинет, 

стоматологический кабинет, клинико-диагностическую лабораторию. 

Четыре фельдшерско-акушерских пункта. 

Отделения больницы 

Время идёт, но развитие Березовской участковой больницы не стоит 

на месте. Конечно количество зданий, занимаемых больницей убавилось, 

уменьшилось также и число отделений этого заведения. Но зато стали 

развиваться новые технологии, увеличиваться количество знаний в разных 

областях медицины, позволяющие наиболее точно и быстро оказывать 

помощь больным. 

На данный момент в состав больницы не входят отделения так, как 

отдельных строений нет, и врачи, например, терапевт и стоматолог просто 

расположились в здании под названием «амбулатория».  

На территории больницы сейчас всего несколько зданий таких, как 

амбулатория и стационар – два главных строения, гараж. (Приложение 8, 

9) 

В здании, названном «стационар» располагаются скорая 

(Приложение 10) и стационарная помощь с палатами (Приложение 11). А в 



 

«амбулатории» -  врач-стоматолог, терапевт, педиатр, старшая медсестра, 

лаборатория, процедурный кабинет. 

Должности медицинского персонала 

Как уже было сказано выше, количество медицинских работников по 

сравнению с 60-70-ыми годами 20 века стало намного меньше. Но при 

этом уровень медицинской помощи населению не понизился. 

Сейчас медицинский персонал Березовской участковой больницы 

составляют следующие должности: врач-терапевт, стоматолог, педиатр, 

фельдшера скорой медицинской помощи, старшая медицинская сестра, 

медицинские сёстры и уборщики служебных помещений. 

Все эти люди трудятся не покладая рук для того, чтобы население 

нашего и других близлежащих сёл было здорово.   

Имена медицинских работников (за последнее десятилетие) 

Я хочу немного рассказать о людях, которые сейчас работают в 

нашей сельской больнице. 

Для начала поговорим о врачах.  

Кабинеты и рабочие места всех докторов нашей больницы находятся 

в амбулатории.  

Врач-терапевт Моськина Елена Генриховна (Приложение 12), 

пожалуй, самый главный доктор в больнице. Без неё не обходится ни одна 

планёрка и собрание. До 2006 Елена Генриховна работала заведующей 

терапевтическим отделением, но после ушла в участковую службу и в 

настоящее время работает заведующей филиалом «Березовской участковой 

больницы». Сейчас она трудится в нашей «лечебнице», отдаёт работе все 

свои силы, но делает это для того, чтобы Березовская участковая больница 

процветала. 

Стоматолог Тайдонова Анастасия Геннадьевна пришла работать в 

Березовскую участковую больницу совсем недавно, в 2016 году. Анастасия 

Геннадьевна – молодой специалист, в которых нуждаются многие 



 

лечебные заведения. Несмотря на небольшой стаж работы, каждый день 

она принимает большое количество больных.  

От врачей мы переходим к медсёстрам и начнём со старшей 

медсестры. 

Юдина Ирина Владимировна вступила на эту должность лишь в 2017 

году. До этого она трудилась палатной медсестрой в стационаре, поэтому 

не понаслышке знает, как оказывать медицинскую помощь больным.  

Итак, далее медицинские сёстры. Зиновьева Татьяна Ивановна, 

Емельяненко Елена Владимировна, Краус Альбина Алексеевна, Пластун 

Анастасия Валерьевна – эти люди являются палатными медсёстрами, 

работающими в стационаре. Если больному вдруг становится плохо, они 

первые, кто окажет медицинскую помощь. 

Емельяненко Валентина Петровна – участковая медицинская сестра, 

а также правая рука Моськиной Е.Г. Они вместе ведут приём 

амбулаторных больных. Валентина Петровна во всём помогает Елене 

Генриховне. 

Емельяненко Надежда Викторовна – медсестра физиокабинета, а 

теперь и лаборант.  

Детской медсестрой в Березовской участковой больнице трудится 

Федорченко Елена Николаевна. 

Теперь мы плавно перешли к фельдшерам скорой медицинской 

помощи. 

Ханина Татьяна Михайловна, Трофимович Светлана Геннадьевна, 

Тепляшина Валентина Владимировна, Швинт Татьяна Александровна – 

это именно те люди, которые готовы приехать и оказать 

квалифицированную медицинскую помощь человеку в любое время суток, 

несмотря на погоду и состояние больного. У каждого из фельдшеров 

нашей больницы есть высшая квалификационная категория и стаж работы 

более 20 лет, а также множество грамот и похвальных листов. Они первые, 



 

кто ставит диагноз, а также эти люди спасли жизни многим жителям 

нашего села и населению 11 близлежащих населённых пунктов. 

Вот и подошёл к концу мой рассказ о работниках Березовской 

участковой больницы. 

Заболевания в наше время 

Березовская участковая больница обслуживает село Березовское и 

близлежащие населённые пункты. Эта территория достаточно большая, 

именно поэтому встречаются самые разные болезни, которые могут быть 

связаны как с внешними факторами, так и с окружающей средой. 

Для того, чтобы подсчитать число всех болезней, которые лечат в 

нашей больнице, потребуется очень много времени. 

Но нам известно, что ведущее место принадлежит заболеваниям 

сердечно-сосудистой системы таким, как гипертоническая и ишемическая 

болезни, острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового 

кровообращения. Всё чаще инсульт и острый инфаркт миокарда 

встречаются у людей в молодом возрасте – 20-40 лет. При этом огромную 

роль на это оказывают вредные привычки, гиподинамия, нерациональное 

питание. 

Также очень сильно распространены заболевания органов дыхания, 

отравления психотропными веществами и суррогатами алкоголя и 

несчастные случаи, причинами которых являются внешние факторы.                                                                                                                  

Следовательно, мы можем судить, что на данный момент болезней 

очень много, но в то же время особо опасных заболеваний (тиф, 

скарлатина, кровавый понос), как в 19 веке сейчас нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Собрав и изучив достаточно большое количество информации, я составила 

данную работу.  

Я поставила перед собой цель и определила необходимые задачи.  



 

 Мне удалось выяснить причины образования больницы, а также её 

значение в жизни людей. 

 Из собранных документов я смогла составить план Березовской 

больницы в 60-70-ые годы 20 века. 

 Благодаря воспоминаниям А.А. Бородиной у меня получилось 

рассказать о работниках больницы и об их краткой биографии. 

 Я выяснила состояние березовской больницы в настоящее время. 

Считаю, что со всеми поставленными задачами я справилась.  

Мне бы хотелось выразить огромную благодарность Белошапкиной 

Валентине Егоровне, ведь именно она подтолкнула меня на создание этой 

работы и помогла собрать необходимую информацию. А также Бородиной 

А.А. и Истоминой В.Е., они согласились дать мне интервью, благодаря 

этому моя работа получилась более развёрнутой. 

Думаю, что материал этой работы можно использовать на 

краеведческих уроках, в школьном музее и на классных часах, 

посвящённых истории нашего села.  
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