
 

Любовь Васильевна Евдокимова – медицинская сестра отделения 
травматологии и ортопедии ОГАУЗ ГИМДКБ – пришла работать в 
Ивано-Матрёнинскую больницу в 1980 году. Коллеги Любови 
Васильевны отзываются о ней как о надёжном человеке, на 
которого всегда можно положиться, и отмечают – за 40 лет она ни 
разу не опоздала на работу ни на минуту! 

Любовь Васильевна родилась в деревне Кокорино Баяндаевского 
района, и с детства мечтала о медицине. 

- Но я боялась – мне казалось, кто возьмёт девчонку из глухой 
деревни? – смеётся Любовь Васильевна. – А потом приехала в 
Иркутск, жила у тёти, и однажды меня встретила её соседка, 

посмотрела на меня внимательно и вдруг сказала: «Вот ей пойдёт быть медиком!» И я решилась -
поступила в базовое медицинское училище на Сударева. Это было в 1978 году. 

В 1980 она закончила обучение, и по распределению вместе с большинством выпускниц попала в 
Ивано-Матрёнинскую детскую больницу.  

- Когда я пришла оформляться в отдел кадров, зашла старшая медсестра 
отделения травматологии и сказала – пойдешь со мной. И я пошла, - 
улыбается Любовь Васильевна. - Сначала было страшно – я была очень 
стеснительная, и боялась, что что-то сделаю не так. Даже по дороге на 
работу переживала – смогу ли я сегодня детям ставить уколы не больно?  

Волнения и переживания молоденькой медсестры были напрасны – она 
всегда старалась, а рядом с ней были и учили её такие доктора и 
профессионалы, как Нина Сергеевна Сизых, профессор Никитин Михаил 
Николаевич, Нина Васильевна Алексеевна, Виктор Николаевич 
Ерыпалов, Игорь Филиппович Астраков, Василий Васильевич 
Мартинович. За четыре десятилетия Любовь Васильевна освоила все 

смежные специальности – работала операционной сестрой, гипсовым техником, заменяла на 
время отпусков старшую медсестру, и сейчас она – медсестра высшей квалификационной 
категории, ветеран труда.  

Наверное, один из главных показателей работы медицинского персонала – это отношение к 
пациентам. Любовь Васильевна всегда старается успокоить ребятишек, поговорить с ними, 
лишний раз заглянет и спросит – как дела? Для пациентов само по себе нахождение в стационаре 
стресс, а если ещё и мамы рядом нет…  

Именно поэтому Любовь Васильевну долгие годы помнят девчонки и мальчишки, попавшие на 
лечение в отделение травматологии.  

- Однажды иду по первому этажу нашей больницы, а мне навстречу - два молодых человека в 
рясах, они пришли крест на нашей церкви освящать, - вспоминает Любовь Васильевна. - Один из 
них ко мне подходит и восклицает: «Любовь Васильевна! Вы ещё работаете?» Бывает, даже в 
транспорте люди здороваются, кого-то из них помню в лицо, кого-то, конечно, уже нет. Однажды 
еду в трамвае, женщина на меня долго смотрит, а потом подходит и спрашивает: «Извините, вы 
не в ортопедии работаете?» Я говорю: «Да, работаю», а она отвечает: «Я вас помню, мы у вас 30 
лет назад лежали!»  

2 мая 2021 года Любовь Васильевна отметила свой 60-летний юбилей. 


