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ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  
(1945 – 1947) 

  

 

Наступил 1945 год. Война гремела уже на вражеской территории. А в 
Елизаветине, в уютной сельской больнице, окружѐнной заснеженными 

деревьями сада, начало года встретили очередной, пусть и небольшой по 

масштабам, победой. При больнице открылась аптека и управлять ею стала та 

же провизор Вера Гавриловна Марфина, что работала здесь ещѐ до войны. 

 В конце января состоялась первая после освобождения районная 

конференция врачей. Заведующая Райздравотделом Нина Иосифовна 
Смышляева приветствовала собравшихся вновь после трѐхлетнего 

вынужденного перерыва врачей сельских учреждений, и изложила им задачи 

предстоящей работы по восстановлению разрушенного войной районного 

здравоохранения. 

 

*** 

  
Долгожданный День Победы был встречен радостью избавления страны 

от смертельной опасности и грустью по родным, близким, друзьям и 

сослуживцам, сложившим головы в борьбе с врагом.  

Положение в Гатчинском районе оставалось очень сложным. Ещѐ не 

закончилось разминирование полей сражений, ещѐ нехватало продуктов 

питания, медикаментов, белья. Но уже вовсю работали курсы медсестѐр при 

районном и городском комитетах Общества Красного Креста, где готовились 
кадры для сельских больниц и амбулаторий. 

 В начале 1945 года в больнице начали работать сразу несколько новых 

медсестѐр:  

Анастасия Афанасьевна Шахова (родилась в 1919) прибыла из 

амбулатории посѐлка Дружная Горка, где она работала акушеркой с февраля 

1944 года. В Елизаветинской больнице она работала до 1 августа 1947 года, а 

затем была переведена на должность акушерки в Сиверскую больницу.     
Мария Сергеевна Карузина (родилась в 1922) окончила в 1940 году 

Ленинградскую школу медсестѐр и до Великой отечественной войны работала в 

детских яслях № 15 Ленинского района Ленинграда. Работала в Елизаветине 

недолго.  

Валентина Владимировна Попова. Прибыла в Елизаветино 5 апреля 1945 

года. В середине 1950-х годов ещѐ продолжала работать в больнице.   
7 августа 1945 года начала работать в больнице Анна Александровна 

Александрова (родилась в 1924). После школы 10-летки она окончила курсы 

медсестѐр при обществе Красного Креста в городе Котельниче. К началу 1960-х 

годов продолжала работать в больнице. 

12 августа 1945 года в районной газете «Гатчинская правда» вновь 

появились слова благодарности от больных в адрес медиков из Елизаветино: 

главного врача А.А. Кописар, медицинских сестѐр Л.П. Лебедевой (см. 



предыдущий очерк) и С.И. Микуционок (см. предыдущий очерк) за хороший 

уход и лечение в Елизаветинской больнице.    

В августе 1945 года возвратился в больницу довоенный главный врач 

Бонифатий Андреевич Брокан, демобилизованный из армии, где он был 

фронтовым врачом. Радость встречи с  ним смешивалась с грустью, ибо доселе 
занимавшая эту должность Анна Акимовна Кописар перешла в Таицкую 

амбулаторию. 

В октябре 1945 года должность завхоза больницы принял Александр 

Степанович Ячин, который в последующие годы немало сделал для 

превращения учреждения в одно из лучших в районе по хозяйственной 

деятельности.    
Теперь на участке трудился коллектив, состоящий из медиков, спаянных 

ещѐ довоенной совместной службой, или испытанных мытарствами жизни и 

работы на оккупированной фашистами территории. Под крылом таких людей  

легче было набираться опыта и новичкам. 

 

*** 

 
В трудах и заботах шли месяц за месяцем. Уже к концу 1946 года в 

больнице был достигнут довоенный уровень организации работы и оснащения! 

К сожалению, по причине тяжкого недуга, приведшего к инвалидности, в 

ноябре того года Елизаветино покинула врач Татьяна Борисовна Леваневская, 

много труда и здоровья отдавшая работе в самое, пожалуй, тяжѐлое для 

больницы время. 

Весной и летом 1947 года в больнице был проведѐн капитальный ремонт, 
здания и помещения засияли свежей краской. Всѐ бы хорошо, да тяжело 

приходилось главному врачу Брокану тянуть в одиночку всю врачебную работу 

на участке. Только в марте в больнице появилась врач Л.М. Майоркина. Но в 

июне она уволилась по собственному желанию и опять больница могла остаться 

с одним врачом. Хорошо, что Облздравотдел направил в Елизаветино Ольгу 

Дмитриевну Фролкову, только что окончившую Ростовский мединститут. Новый 

врач стала заведующей амбулаторией и помощницей Брокана. 
Фролкова родилась в 1922 году в городе Орджоникидзе. Окончила 

Ростовский медицинский институт летом 1946 года и была направлена на 

работу в Ленинградскую область. 

 В больницу продолжали прибывать новые медсѐстры. Так, 1 октября 1947 

года начала работать медсестра Ольга Васильевна Сластушинская. 

 Осенью состоялись первые послевоенные выборы в местные Советы. От 
больницы в Елизаветинский поселковый Совет были избраны главный врач 

Брокан и управляющая аптекой Марфина. 

 Жизнь налаживалась: 16 декабря 1947 года в стране была отменена 

карточная система снабжения. 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ  
(1948 – 1962) 

  

Следующие два года медперсонал больницы трудился почти в 
неизменном составе. В 1949 году при больнице открылась клиническая 

лаборатория. Старшей медицинской сестрой назначили Нину Васильевну 

Соколову.  

В ноябре 1949 года главного врача больницы Б.А. Брокана временно 

перевели на Таицкий врачебный участок, а в конце следующего года он стал        



заведующим Карташевской амбулаторией. В это время Брокану исполнилось 60 

лет. В том же  году Брокана наградили орденом «Знак Почета».  

Тогда же медалью «За трудовое отличие» была награждена акушерка 

Елизаветинской больницы В.В. Попова.  

Место Брокана в Елизаветине заняла Татьяна Васильевна Чугунова. 
Больницей она руководила чуть более года.  

В январе 1951 года главным врачом назначили О.Д. Фролкову.  

Заведующей амбулаторией стала врач Галина Николаевна Багановская. 

Родилась она в 1924 году. Окончила Горьковский мединститут. 

 

*** 
 

В начале 1950-х годов больница и амбулатория поражали образцовой 

чистотой и порядком. Имелось всѐ необходимое для полноценного 

обслуживания участка, в т. ч. зубной врач и лаборатория.  

Участок имел 3 фельдшерско-акушерских пункта, обслуживающие 

колхозы им. Горького, «Большевик», «Колхозное пламя», многочисленные 

совхозы и предприятия.  
50 медицинских работников участка в 1951 году провели 620 посещений 

больных на дому, прочитали десятки лекций для населения, хорошо 

организовали амбулаторный приѐм и стационарное лечение.       

 С 1952 года руководить больницей стала врач Г.Н. Багановская.  

На место уехавшей в 1953 году О.Д. Фролковой прибыла врач Н.С. 

Бойкова, возглавившая амбулаторию.    

Ассигнования на здравоохранение Гатчинского района в это время 
достигли 3 миллионов 40 тысяч рублей, что в 4 с лишним раза превышало 

бюджет 1944 года! 

К Дню Победы 9 мая 1953 года благодарности от больных через 

районную газету удостоилась фельдшер Богачева.  

Больница, как и всѐ районное здравоохранение, вновь получила 

значительные ассигнования, что позволило приобрести самую современную 

медицинскую аппаратуру, инструментарий, лекарственные препараты. 
 

*** 

 

В 1955 году больница – опять среди лучших, а благодарности 

удостоились врачи Багановская и Бойкова, фельдшеры Богачева и Докучаева, 

акушерка Попова, медицинские сестры Соколова и Сластушинская. Главного 
врача Багановскую избрали депутатом Гатчинского Районного Совета. 

В 1956 году заведующим амбулаторией стал Аркадий Иванович Брагин. 

Уже через год он сменил Багановскую на посту главного врача больницы. В это 

время в штате участка было уже 4 врача. С августа 1956 года в Елизаветине 

работал дерматовенеролог Август Давидович Брюман, эстонец, уроженец 

Петербурга. 

 
*** 

 

В течение 1957 – 1959 годов больница полностью реконструирована и 

расширена на 35 коек. Была оборудована поликлиника с детской 

консультацией, родильным отделением и рентгеновским кабинетом; построены 

операционная и прачечная.    

В октябре 1959 года главного врача Брагина направили на 4-х месячные 
курсы специализации по хирургии. Позднее Брагин работал заведующим 

хирургическим отделением Сиверской больницы.  



Больницу в Елизаветине возглавил Владимир Сергеевич Бородавкин. Он 

родился в 1902 году в Петербурге. В 1928 году окончил в Ленинграде Военно-

медицинскую академию и вплоть до 1953 года служил в армии, приняв участие 

в Великой отечественной войне и дослужившись до звания майора. После 

демобилизации он работал в Винницком и Подпорожском районах области, 
откуда и был переведен в Елизаветино. 

  

*** 

 

В конце 1959 года закончилось строительство нового корпуса больницы 

на 50 коек площадью 656 квадратных метров, был капитально отремонтирован 
пищеблок. 

В июле 1960 года врач Брюман уволился из больницы по причине 

ухудшения здоровья. Пришли новые работники и в это время на участке 

трудились: главный врач В.С. Бородавкин; терапевт Г.Н. Багановская; Г.И. 

Голикова -  заведующая амбулаторией и терапевт; акушер-гинеколог Л.С. 

Гагарина. Появились и новые работники среднего звена: акушерка Н. Елогова 

и медсестра Л.В. Шадрина. 
В 1961 году в больницу была принята на должность медсестры уроженка 

местной деревни Вероланцы Елизавета Ивановна Шатѐркина. Судьба Елизаветы 

не была лѐгкой. Окончив в 1941 году перед самой войной школу медсестѐр в 

Ленинграде, она волею случая оказалась на оккупированной территории. 

Пройдя все мытарства жизни под игом врага, после освобождения района 

Шатѐркина работала в Гатчине медсестрой вендиспансера. Затем были Казань, 

Сталинград, Ставрополь. И, наконец, опять родные места! 
  

*** 

 

3 сентября 1962 года главным врачом больницы была назначена 

Валентина Дмитриевна Трофимова. В Елизаветино она прибыла из Донецкой 

области, где после окончания Харьковского мединститута три года возглавляла 

больницу. Так что опыт у неѐ был и это помогло Валентине Дмитриевне быстро 
освоиться на новом месте. 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 

 


