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Наступил 1941 год. Уже в начале июня в окрестности Елизаветина, как 

обычно, потянулись на лето дачники, начали открываться пионерские лагеря, 

куда в обязательном порядке направлялись медработники для оказания 
помощи детям. В одном из таких лагерей стала работать врач Елизаветинской 

больницы Антонина Митрофановна Ширкевич. Но тут грянуло 22 июня… 

 Вскоре получил повестку в военкомат и был мобилизован в армию 

главный врач больницы Бонифатий Андреевич Брокан. На его место не успели 

никого поставить, ибо фронт стремительно приближался и в середине сентября 

1941 года Красногвардейский район оказался в руках врага. 

  
Мы очень мало знаем о страшном периоде жизни оккупированных 

населѐнных пунктов, почти ничего не известно и о работе медицинских 

учреждений в них. По материалам из фондов городского и районного архивов 

Гатчины, по отрывочным сведениям из других источников вырисовывается 

следующая картина: 

  

Практически все медицинские учреждения района по разным причинам 
не успели эвакуироваться и большинство из работающего в них персонала 

осталось и продолжало выполнять свои обязанности по охране здоровья 

населения. Не проявляя, на первый взгляд, геройства, медики, тем не менее, в 

трудных и сложных условиях того времени делали всѐ, что могли, с целью 

сохранить здоровье и жизнь населения, часть которого активно 

противодействовала оккупантам. Этот незаметный подвиг простых врачей, 
фельдшеров и медсестѐр до сих пор не оценен, хотя память людская сохранила 

благодарность тем медикам, что спасали их в оккупации от болезней и ран. 

  

После занятия немцами Елизаветина местная больница продолжала 

работать. Из прежнего персонала осталась медсестра Мария Ивановна 

Зиновьева. Постепенно в больницу начали прибывать новые медики.  

  
В начале 1942 года оккупанты провели выселение почти всех 

гражданских лиц из находящегося в прифронтовой зоне города Пушкина. 

Жители, в числе которых были и  медики, были переселены в различные 

населѐнные пункты, в т. ч. и на территории Красногвардейского района. Так в 

Елизаветине очутились: врач скорой помощи из Пушкина Татьяна Борисовна 

Леваневская; фельдшер медпункта Пушкинского машиностроительного завода 

Мария Петровна Богачѐва и акушерка Пушкинской больницы Лидия Лебедева. 
Все трое стали работать в Елизаветинской больнице, причѐм Леваневская 

была назначена главным врачом, а Богачева – фельдшером амбулатории.  

 



Вероятнее всего, больница функционировала тогда преимущественно как 

амбулаторное учреждение, лишь при появлении инфекционных заболеваний 

превращаясь в лазарет. 

  

Врач Татьяна Борисовна Леваневская (родилась в 1900) была уроженкой 
Царского Села, а врачебную специальность получила в 1925 году в 1-м 

Ленинградском мединституте. По специальности – гинеколог.  

Фельдшер Мария Петровна Богачева родилась в 1885 году в городе Кемь. 

В 1914 году окончила курсы медсестер при Александровской общине 

Петербурга, а в 1916 году окончила фельдшерские курсы в Гельсингфорсе. 

Кстати, когда немцы выселили еѐ из Пушкина, Богачева сначала очутилась в 
Гатчине (Красногвардейске) и недолгое время работала там в санитарной 

инспекции. 

 По сравнению с двумя предыдущими медиками, акушерка Лебедева была 

совсем юной: ей недавно минуло 20 лет. Специальность она получила в 5-м 

медтехникуме города Пушкина.   

  

Более двух лет продолжалось в Гатчинском крае фашистское иго с его 
концлагерями, расстрелами, издевательствами над мирными людьми. Главной 

заботой медиков всѐ это время, помимо  лечебной работы, было изыскание 

медикаментов, перевязочного материала и продуктов питания. 

  

Наконец, 27 января 1944 года в грохоте жестокого боя в Елизаветино 

пришѐл долгожданный день освобождения!  

 
Не успели отгреметь бои, как начала налаживаться мирная жизнь 

посѐлка. Уже в первых числах февраля Елизаветинская больница стала 

принимать свой прежний вид, благо основные еѐ здания и сооружения не 

сильно пострадали во время оккупации. Опять самые большие затруднения 

доставляли поиски медикаментов, постельного и нательного белья для 

больных. Нехватало медицинского инструментария. А самое главное – 

нехватало персонала.  
На помощь пришли областной и районный отделы здравоохранения. Уже 

1 марта в больницу прибыла из Ленинграда врач Анна Акимовна Кописар, жена 

военнослужащего, блокадница, награжденная медалью «За оборону 

Ленинграда». Окончив в 1941 году 1-й ЛМИ, она всю Блокаду работала в 22-й 

поликлинике города на Неве.  

Обосновавшись на новом месте, Кописар через три месяца стала главным 
врачом больницы, а Леваневская приняла заведывание амбулаторией.  

С 15 апреля в больнице стала работать фельдшер Евдокия Васильевна 

Пушкарѐва, ранее трудившаяся в поликлинике Варшавского вокзала 

Ленинграда. В 1944 году ей было 46 лет. 

 Одновременно приехала лекарский помощник София Микуционок, 

окончившая в 1933 году 2-й медтехникум Ленинграда и до войны бывшая 

фельдшером здравпункта Машиностроительного завода. Ей шѐл 34 год. 
  

Все прибывшие, как не имеющие своих огородов, обеспечивались 

участками для  выращивания овощей; дополнительно к обычным 

продовольственным карточкам    получали талоны на мыло, спички и т. д. 

Врачам Кописар, Леваневской и фельдшеру Богачевой выдали пропуска на 

право проезда по Гатчинскому району: еще шла война. 

  



Значительную работу по бесперебойному обеспечению больницы 

продуктами питания и предметами первой необходимости проделала завхоз 

больницы Клавдия Ивановна Старовойтова. 

  

Война далеко ушла от Елизаветина, Красная Армия сражалась с врагом 
уже на подступах к его территории. Но до конца войны, до Победы ещѐ надо 

было трудиться и жить, а это было нелегко! В окрестностях больницы, в лесах 

и полях часто гремели взрывы: это минеры выполняли своѐ опасное и трудное 

дело, освобождая исстрадавшуюся землю от последствий военных действий.  

В родные места начали прибывать первые реэвакуированные и надо 

было не допустить распространения среди них инфекционных заболеваний. 
Колхозы начинали весенние полевые работы и надо было обеспечить 

колхозников медицинской помощью.  

Детям, больше всех перенѐсшим в эти годы, требовалось вовремя сделать 

прививки. Да мало ли ещѐ было дел у медиков? А ведь у некоторых из них 

были свои дети, тоже требующие заботы.  

Слаженно трудился коллектив 25-ти коечной больницы, где под 

руководством   главного врача Кописар лечили больных лекпомы Пушкарѐва и 
Микуционок, акушерка Лебедева. Санитаркой работала медсестра Зиновьева: 

больше штатных должностей среднего персонала в больнице не было, а ей не 

хотелось покидать ставшего родным Елизаветина. 

 Организацией оказания медицинской помощи на участке занималась 

заведующая амбулаторией врач Леваневская, ей помогали лекпом Богачева и 

молодая санитарка Н.И. Яковлева. 

 Медики не жалели сил для налаживания работы в стационаре, 
амбулатории, на  участке и в полеводческих бригадах. Следует сказать, что в 

течение нескольких месяцев после освобождения больница в Елизаветино была 

одним из двух стационаров, имевшихся в распоряжении Районного отдела 

здравоохранения, и поэтому, наряду с Сиверской больницей, несла основную 

тяжесть лечения коечных больных со всего района. 

 О некоторых сторонах  работы медиков в те дни повествует статья из 

газеты «Гатчинская правда от 20 марта 1944 года: 
 

 
  



 Надо было расчищать населѐнные пункты района 

от нечистот, что накопились за время оккупации. Тут, 

как видно из заметки в газете «Гатчинская правда» от 

19 апреля 1944 года, в Елизаветинском сельсовете 

было сделано не всѐ необходимое. 
 А ещѐ среди населения развернулось движение 

помощи колхозам и совхозам по проведению весеннего 

сева зерновых и овощных культур. Медики в этом деле 

не отставали от других. 

  

 

 

Напряжѐнная работа медиков скоро принесла 

плоды. К ноябрьским праздникам 1944 года в районной 
газете «Гатчинская правда» появились слова 

благодарности медикам Елизаветинской больницы. 

Особо подчѐркивались образцовая чистота 

помещений больницы, уют, тепло, тщательный уход, 

хорошее питание. 

 
 

(продолжение будет) 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 
 


