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Моя мама выбрала профессию медицинской  

сестры, одну из гуманнейших профессий, потому 

 что ей были присущи определенные духовные  

качества, такие как доброта, терпение и  

отзывчивость к окружающим, чуткость, милосердие, 

 умение сострадать и слушать. 

Приехав из деревни в Казань и устроившись  

монтажницей на крупнейший по тем временам завод  

ЭВМ, она мечтала работать в медицине. Поэтому без  

отрыва от производства поступила в Казанское  

медицинское училище и сразу же после получения  

диплома об окончании пришла трудоустраиваться в 

 Казанскую городскую больницу № 15. Так 13 июля 1967 года начался новый этап в трудовой 

деятельности молодой медицинской сестры. Именно здесь ей было суждено на протяжении долгих лет 

постигать все тонкости сестринского дела. 

.                                                                             Скромность, обходительность и трудолюбие 

                                                                                  моей мамы помогли очень скоро приобрести любовь 

                                                                                   и уважение всего коллектива.  А за душевную доброту 

                                                                               и отзывчивость весь персонал стал ласково ее звать  

              - Сонечка. 

                                                                                      22 октября 1970 года ее перевели медсестрой  

                                                                                       кабинета переливания крови хирургического  

                                                                                       отделения. Она четко осознавала серьезность  

                                                                                        выбора специализации, понимая ответственность  

                                                                                       за процессы, где переливание крови зачастую 

                                                                                      оставался единственным способом спасения жизни  

                                                                                       человека. 

                                                                                        В этом человеке сочетались мягкость с упорством   

                                                                                        и целеустремленностью. И в 1974 году за свой труд        

 была награждена почетным знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года». 

            Буквально через 4 года в борьбе за звание 

 лучшего она вновь удостаивается почетного звания 

 «Победитель социалистического соревнования  

1978 года».  

            Сложилось так, что мама очень рано 

 овдовела, ей было всего 40 лет и все бытовые тяготы,  

ответственность за воспитание дочери легли на ее  

хрупкие плечи. Но несмотря на это она умела забыть о 

 себе, о своих домашних заботах и проблемах, понимая, 

 что рядом больной пациент. 

            За профессионализм и мастерство 01 января 1996  

года присвоена категория «Высшая» медсестра стационара. 

Всю жизнь она посвятила работе с кровью.  

Это и явилось смыслом ее жизни и призванием. 

             

 



Будучи человеком очень активным и честным, она  

протяжении долгих лет являлась членом месткома,  

                                                                                         выступая в интересах сотрудников больницы.  

                                                                                 За годы своей деятельности она доказала  

                                                                                              преданность медицинской профессии и высокий 

                                                                                     уровень квалификации. Заслуги ее были  по  

                                                                                   достоинству оценены. И в марте 1997 года 

                                                                                 «За долголетний и добросовестный труд от 

                                                                                          имени Президиума Верховного Совета СССР» 

                                                                                     была награждена медалью «Ветеран труда». 

           

  После реорганизации, имея официальный  статус пенсионера, не побоявшись перемен, мама дала 

согласие на перевод в ГАУЗ «Городская клиническая больница № 7», проработав на этом месте до 

последних дней… 

   Она часто любила повторять, что очень любит  

работу, свой коллектив. А как иначе, ведь с ними  

бок о бок она проработала почти 50 лет. Она умела  

находить радость в мелочах. Мама была  и 

останется для нас необыкновенным человеком,  

замечательной мамой, заботливой бабушкой и  

любящей прабабушкой!!! 

            До сих пор, ее благодарят родные, близкие,  

знакомые и просто люди, которым она успела в своей 

жизни помочь, а таких оказалось огромное множество. 

            Нет ничего прекраснее того, когда человек  

может принести пользу многим людям, умеет  

подбадривать улыбкой всех, кто потерял интерес к  

жизни, кто уже и не надеется на спасение, кто сломлен 

 болезнями и тяготами. 

Со словами благодарности твоя дочь Эльза: 

                                                                                                  Авырлыклар, кайгы хэсрэтлэрне 

                                                                                      Жинэ алдын, эни, барында 

                                                                                                     Безгэ кылган барлык яхшылыгын, 

                                                                                                         Таяныч, ярдэмчел булып яшэгэн очен 

                                                                                        Баш иябез синен каршында. 

 


