
УЧИТЕЛЯ НЕЖНЫЕ РУКИ

Я стояла в коридоре больни
цы имени Соловьева и горько пла
кала. Мне было 20 лет, я только 
что вышла замуж и была вынуж
дена переехать из родной Бело
руссии в чужой тогда город Ярос
лавль. По профессии я медик, но 
устроиться ни в одной больнице 
города не могла. Вдруг ко мне по
дошла женщина в белом халате и 
участливо спросила:

-  Что случилось? Кто-то из 
родных болен?

-  Нет, -  отвечаю, -  не могу 
на работу устроиться.

-  Ну, эта беда поправима, 
будешь работать у меня.

Так произошла моя первая 
встреча с удивительным челове
ком и великолепным проф ес
сионалом Еленой Львовной Ты
няновой.

Елена Львовна -  врач в тре
тьем поколении. Ее дед Николай 
Аркадьевич Тынянов врачевал не
когда в г. Режице. Медиками были 
и ее родители. Мама Есфирь Гар- 
кави-Тынянова была одним из 
первых детских врачей в городе. 
В годы войны спасала жизни бло
кадных ленинградских ребятишек. 
Отец Лев Николаевич в последние 
годы возглавлял противотуберку
лезный диспансер.

Выпускница 2-го московско
го медицинского института, с 
1953 года Елена Львовна заве
довала терапевтическим отделе
нием больницы имени Соловье
ва, участвовала в создании пер
вого в области специализиро
ванного ревматологического от
деления. Здесь учились и прохо
дили практику врачи и ордина
торы медицинского института, 
здесь писали научные труды мно
гие светила современной меди
цины.

Взаимопонимание и доверие 
отличало отделение, которое 
возглавляла Елена Львовна. Ни

кто никогда не слышал, чтобы за
ведующая повысила голос или 
хоть как-то показала свое недо
вольство. Своим примером Еле
на Львовна учила нас быть тер
пимее, доброжелательнее. Ког
да открылся новый корпус тера
певтического отделения от про
мышленных предприятий, заве
дующей вновь была назначена 
Елена Львовна Тынянова. Не счи
таясь со временем (а нам час
тенько приходилось работать и по 
две смены), мы всегда остава
лись подтянутымии и собранны
ми, под стать своей заведующей. 
Только профессионализм настав
ницы и ее вера в меня как спе
циалиста дали мне возможность 
и силы успешно закончить меди
цинский институт.

Сегодня, в день своего рож
дения, Елена Львовна Тынянова 
окружена любовью и вниманием 
своей большой и дружной семьи. 
Муж Александр Теодорович Нян- 
ковский -  инженер, сын Михаил 
-  заслуженный учитель России, 
дочь Наташа выбрала карьеру ин- 
женера-строителя. Подрастают 
внуки. А еще день рождения Учи
теля, вложившего в нас частичку 
своей жизни, отметим все мы, 
кто был и остается ее учениками.
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