29.10.1930
Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 2000 году

Виктор Матвеевич родился 29 октября 1930 года в д. Гурклуд
Сюмсинского района Удмуртской АССР. В 1948 году он окончил среднюю
школу в п. Ува и поступил учиться в Ижевский медицинский институт на
факультет «лечебное дело».
Первое посещение «анатомички» шокировало Виктора: закружилась
голова. Ведущий практику хирург тогда сказал: «Ему хирургом не быть».
Однако Виктор Матвеевич, вопреки тому пророчеству, стал хирургом. И
каким!
Впервые В.М. Вологжанин приехал в Вятские Поляны в 1952 году.
Тогда
будущий
врач
проходил
производственную
практику
в
Вятскополянской районной больнице. Позднее А.Г. Плавинская, будучи
заведующей райздравотделом, «выпросила» Виктора Матвеевича в
облздравотделе на должность главного врача в Вятские Поляны и никогда не
пожалела об этом. «Вологжанин рожден хирургом»,– говорила она.
Каких только операций не делал В.М. Вологжанин! И на органах
брюшной полости, и на почках, и при травмах конечностей, а еще больше
онкологических операций. Даже живое человеческое сердце держал в руках.
За 40 лет работы в нашей ЦРБ им сделано около семи тысяч операций, а это
значит, что возвращены к жизни тысячи людей.
Его работоспособностью восхищались коллеги. Его рабочий день был не
нормированным: он не уходил домой, пока не принимал последнего
посетителя. Он раньше всех приходил на работу и позже тех уходил. Но
главное, он был всегда чрезвычайно внимателен к своим пациентам:
обязательно просит, как тот себя чувствует, нет пи жалоб, всегда даст добрый
совет, подбодрит. Если требовали обстоятельства, сам перевязывал больного,
а бывало, на своих руках приносил пациента в перевязочную, а потом уносил
в палату. Не чурался сам набирать необходимые инструменты и лекарства.
Были сомнения– обязательно консультировался с врачами из Кирова, надо
было– сам отвозил больного туда на машине. Около пятнадцати лет рядом с
В.М. Вологжаниным работала медсестра В.Д. Тинебекова, которая впоминала:
«Такие внимательные врачи– большая редкость. Работать с Виктором
Матвеевичем легко, он прост, доброжелателен». Он много читает, следит за
новинками в медицине. При этом в медицине его интересуют все отрасли, он
считает, что врач должен знать о человеке все. Неслучайно он прошел
специализации по общей хирургии, травматологии, по многим разделам
онкологии.
По сути, Центральная районная больница построена на его энтузиазме.
Строительства ее он добивался 15 лет. А когда велось строительство, сам
добывал качественные стройматериалы, участвовал в посадке деревьев,
обустройстве дорожек, покраске оконных рам, «выбивал» питание для
больных. Это он создал в районе высококвалифицированную медицинскую
помощь, делая упор на качество обслуживания населения. При этом сам
владеет всеми видами оперативной помощи на уровне ЦРБ. Это Виктор
Матвеевич целенаправленно создавал и укреплял кадрами хирургическую,
онкологическую, неврологическую, кардиологическую и другие службы

больницы. Особое внимание уделял организации диагностических кабинетов.
Один из первых в Кировской области в 1979 году организовал
эндоскопическую службу, а с 1989 года внедрил у нас УЗИ (метод
ультразвукового обследования), открыл иммунологическую лабораторию, где
на современном уровне проводится диагностика СПИДа, сифилиса, эндокринной патологии.
Виктор Матвеевич постоянно проводил мероприятия по повышению
квалификации сотрудников районной больницы и совершенствовал свои
знания в онкологической хирургии и организации здравоохранения, посещая
курсы усовершенствования в Москве, Ленинграде, Казани, Ростове. Сам
подготовил четырех врачей-онкологов.
За годы работы в должности главного врача района В.М. Вологжаниным
была значительно укреплена и расширена материально-техническая база
лечебных учреждений в городе и на селе. Построены комплекс ЦРБ, детская
стоматологическая поликлиника, детская молочная кухня, районная СЭС,
новое здание скорой медицинской помощи, четыре жилых дома для
сотрудников больницы.
Кстати, супруга Виктора Матвеевича также врач. Анжелика
Емельяновна Кулакова работала гинекологом, их дочь Марина Викторовна–
эндокринолог-гинеколог, живет и работает в г. Москва.
За большие заслуги в области здравоохранения В.М. Вологжанин
награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», почетным знаком «Отличник
здравоохранения», медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» II
степени. Ему также присвоено звание «Почетный гражданин города Вятские
Поляны».

