
ГЛАВНЫЕ МЕДИКИ СОВЕТСКОЙ ГАТЧИНЫ  

1919 – 1941 
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  Н.Н. Лабуздко пришѐл работать в Городскую больницу Гатчины в 

начале 1930-х годов в качестве врача-хирурга.   

7 июня 1935 года сменил А.А. Бакунова на посту главного врача 

больницы.  
 Став руководителем больницы, Лабуздко не всегда корректно вѐл себя по 

отношению к подчинѐнным. Это ему припомнили в 1937 году, когда по стране 

прошла волна репрессий. Коснулось это и гатчинского здравоохранения: к 

ответственности привлекли главного врача Городской больницы Н.Н. Лабуздко 

и заведующего Райздравотделом С.Е. Степанова. Вот как об этом сообщалось в 

городской газете «Красногвардейская правда» от 8 апреля 1937 года:  
 

 



 При этом надо учесть, что такая оценка 

деятельности Н.Н. Лабуздко и С.Е. Степанова во многом 

определялась тогдашними особенностями политической и 

идеологической обстановки в СССР. В 1937 – 1938 годах в 

Гатчине репрессиям в той или иной форме подверглась 
значительная часть партийных и административных 

руководителей города и района, некоторые рядовые 

граждане. 

 Привожу высказывания некоторых медработников об 

обстановке в больнице того времени: 

 Врач З.В. Беляева: «Врачи охладели к работе. Дружного, спаянного 
коллектива у нас больше нет. Есть изнервничавшиеся, издѐрганные люди». 

 Врач Б.М. Иоссель: «За 21 год моей работы никто так не грубил, как 

Лабуздко».  

 Лабуздко и Степанов ещѐ легко отделались: первого просто сняли с 

должности, а второму вынесли выговор по партийной линии. В это же время 

много других репрессированных тогда гатчинцев были заключены в тюрьму, 

помещены в концлагеря, высланы в отдалѐнные местности, а то и расстреляны.  
 Покинув Гатчину, Лабуздко стал работать в больнице Павловска. Там его, 

возможно, и застало начало Великой отечественной войны. 

 В блокадном Ленинграде Николай Николаевич Лабуздко жил на улице 

Текстилей (так написано в источниках), в доме № 9, квартира 15. Он скончался 

в январе 1942 года; похоронен на Серафимовском кладбище. 

 

 
 

 На фотографии 1935 года: коллектив Городской больницы.  
Первый ряд снизу: четвѐртая слева – Белова (операционная санитарка). 

Второй ряд: слева направо: вторая – Софья Алексеевна Дьяченко 

(регистратор), Нина Тюлина (регистратор), Анна Рычкова (медсестра), через 

два человека – Белова (санитарка, затем операционная медсестра), через 

Н.Н. Лабуздко 



одного человека – Анна Бычкова (медсестра), через одного человека – 

Надежда Яшукова (санитарка рентгенкабинета), Акулина Куранова (санитарка 

родильного отделения).  

Средний ряд, слева направо: врачи – Саул Исаакович Зорохович 

(педиатр), Анатолий Павлович Буслович (терапевт), Вера Дмитриевна 
Поднебесных (гинеколог), Иван Иванович Архангельский (фтизиатр, главный 

врач поликлиники), Елена Ивановна Фѐдорова (старшая медсестра больницы и 

поликлиники), Николай Николаевич Лабуздко (главный врач больницы), Густав 

Иосифович Гиттельсон (терапевт), Александр Александрович Бакунов (акушер-

гинеколог), Семѐн Яковлевич Баккал (хирург), Олимпиада Николаевна Петрова 

(зубной врач), Елизавета Комарова-Коркина (медсестра). 
Второй ряд сверху, слева направо: Ольга Никишина (медсестра), Софья 

Ильинична Аввакумова (медстатистик), через пять человек – Мария Павловна 

Гусева (стоит за Гиттельсоном, хирург), Анастасия Григорьевна Шубенко (стоит 

за Бакуновым, хирургическая медсестра, дочь врача старой Гатчины Григория 

Степановича Шубенко), через два человека (крайняя справа) – Вера Евсеева 

(санитарка).   

 

 

КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ МИШИН 

 
 Врач К.В. Мишин был главным врачом Городской (и Районной) больницы 

Гатчины очень короткое время: с 15 апреля по 15 июня 1937 года. Потом сдал 

дела врачу-хирургу Марии Павловне Гусевой, которая одновременно со 
вступлением в должность главного врача больницы стала заведующей 

Райздравотделом. 

 

*** 

 

Известно, что на 27-е октября 1937 года К.В. Мишин ещѐ продолжал 

работать в Городской больнице. Потом его следы затерялись. 
 

 

ГУСЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА  
 

 Врач М.П. Гусева появилась в Гатчине в 1934 году, 

став хирургом Городской больницы. В наш город она 

приехала вместе со своим мужем, тоже врачом, Иваном 

Ивановичем Архангельским, который занял в больнице 

должность врача-фтизиатра. 

*** 
 Вскоре выяснилось, что супруги являются не только 

хорошими врачами, но и неутомимыми тружениками. Это 

отметили все, кто их знал: коллеги по работе, пациенты, 

просто гатчинцы. 

 

*** 
     

Подробную характеристику Марии Павловне Гусевой и Ивану Ивановичу 

Архангельскому дают статьи из газеты «Красногвардейская правда» за 1936 – 

1941 годы:    
 



 

 



 

 



 
 

 Заметка «Честь врача» напечатана 7 июня 1941 года. До войны 

оставалось две недели… 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 
 


