
ГАТЧИНА 

1960-Х И 1970-Х ГОДОВ  
(ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ) 
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МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЁР 

(1966 – 1972) 

 
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК 

(1966 – 1968) 

 
 С ноября 1965 года я работал главным врачом Гатчинского Дома 

санитарного просвещения. У меня были деловые контакты со многими 

учереждениями города и района, в т. ч. с Гатчинским Комитетом Российского 
Общества Красного Креста (РОКК). С Комитетом мы вели совместную 

деятельность по подготовке санитарных дружин и 

санитарных постов на предприятиях города и 

района, в школах и других образовательных 

учереждениях, а также по санитарной 

пропаганде среди населения. 

В начале августа 1966 года председатель 
Гатчинского Комитета РОКК, Мина Михайловна 

Леонтьева, пригласила меня в Комитет, который 

располагался на первом этаже Райисполкома на 

улице Карла Маркса (теперь в этом здании 

Районная администрация), в большом кабинете, в 

котором находился ещѐ и Комитет ДОСААФ 

(Добровольное Общество содействия армии, 
авиации и флоту). М.М. Леонтьева, бывшая 

медицинская сестра, была из тех медиков, кто 

восстанавливал в освобождѐнной от фашистов 

Гатчине советское здравоохранение. В ДОСААФ 

работали: отставной офицер Ф.Р. Козлов и 

хороший стрелок, организатор соревнований по 
стрельбе И.И. Пуомалайнен. 

Мина Михайловна предложила мне 

возглавить 2-х годичные курсы медицинских сестѐр, организуемые в Гатчине 

Областным Комитетом Красного Креста. Я согласился. 

Приехав для оформления дел по Курсам в Ленинград, я направился в 

Обком РОКК, который размещался тогда в доме № 1 на Малой Садовой улице. 

Председатель Обкома, Осокина, встретила меня приветливо и поручила своему 
заместителю ввести меня во все тонкости организации работы Курсов. Мне 

выдали программу курсов, рассказали с чего начинать, и обещали полную 

поддержку.  

Занятия на Курсах надо было начать в сентябре, а пока возникла первая 

проблема: где будут учиться будущие медицинские сѐстры. Уж не помню как, 

но мне удалось договориться о выделении помещения с Гатчинским 

Педагогическим училищем, которое тогда находилось в здании бывшей 
Гатчинской Учительской семинарии, на проспекте 25 Октября, по соседству с 

заводом «Гатчинсельмаш». Сейчас в бывшем здании Педучилища – Базовая 

школа. 

Заведующий Курсами 
В.А. Кислов. Фото 1963 года 



Второй проблемой стало подыскание преподавателей. Поскольку 

программа курсов включала в себя много медицинских и немедицинских 

предметов, это оказалось делом непростым. Но всѐ-таки к началу сентября мне 

удалось набрать штат преподавателей, который работал в неизменном составе 

вплоть до завершения деятельности курсов в 1972 году. 
Преподавателей медицинских дисциплин найти оказалось проще всего. В 

Центральной районной больнице Гатчины трудился замечательный  коллектив 

врачей, состоящий как из ветеранов, так и из молодых специалистов.  

Анатомию и физиологию преподавал Леонид Лазаревич Гительман, врач-

рентгенолог Городской поликлиники. Терапию – заведующая терапевтическим 

отделением ЦРБ Зоя Михайловна Винокурова. Инфекционные болезни вела 
врач-инфекционист Галина Моисеевна Явиц. Хирургию преподавал Аркадий 

Соломонович Ген, хирург Гатчинской Детской поликлиники. Детские болезни – 

врач-педиатр Детской поликлиники Ирина Яковлевна Иванова. Глазные 

болезни – врач-окулист Мария Николаевна Федосеева. Нервные болезни – 

врач-невропатолог ЦРБ Вера Семѐновна Митина. Кожные и венерические 

болезни – врач Кожно-венерологического диспансера Ушакова.  

Ознакомить курсантов с основами истории медицины и организации 
здравоохранения досталось на мою долю. 

 

 
 

Здание Гатчинского Педагогического училища (в центре, каменное двухэтажное). 
Фото 1960-х годов  

 

Биологию стала вести преподаватель этой дисциплины в Педагогическом 

училище Тамара Васильевна Софронова, мать директора Гатчинского 

Краеведческого музея (в здании Приоратского дворца) Юрия Минаевича 



Пирютко. Кстати, занятия Курсов медсестѐр проходили как раз в кабинете 

биологии Педагогического училища. Так что все наглядные пособия по 

биологии были под рукой. Кабинет располагался в левой угловой части здания 

на первом этаже.  

Основы советского права преподавал юрист Валерий Солоденин, сын 
известного гатчинского врача-педиатра Нины Александровны Деги. 

 Практическим занятия, проводимые в стационаре и поликлинике ЦРБ, 

Детской поликлинике, Инфекционной больнице и Кожно-венерологическом 

диспансере, привлекались опытные медицинские сѐстры.  

 

2-х годичные курсы медицинских сестѐр от Российского Общества 
Красного Креста (РОКК) были хорошим подспорьем для советского 

здравоохранения, поскольку готовили для него кадры средних медицинских 

работников. Курсы были хороши и для самих обучающихся на них, так как 

позволяли за два года, без отрыва от производства, получить квалификацию 

медицинской сестры. Лица, получившие Свидетельство об окончании курсов 

медицинских сестѐр  РОКК и отработавшие затем два года по специальности, 

приравнивались (продолжительность отпуска, выслуга лет и стажевые 
прибавки к заработной плате) к выпускникам медицинских училищ, готовивших 

фельдшеров и акушерок. 

 Но 2-х годичные вечерние курсы медицинских сестѐр РОКК были и 

нелѐгким испытанием для курсанток, ибо многие из них трудились на 

производстве (чаще всего в здравоохранении), а, кроме того, некоторые 

курсантки имели детей, которых надо было растить и воспитывать. К тому же 

некоторые курсантки приезжали к месту учѐбы из отдалѐнных от Гатчины мест: 
Кобрино, Сиверской, Дружноселья, Рождествено, Никольского и даже из 

Волосово. А по окончании занятий, поздним вечером, им надо было ещѐ как-то 

добраться домой. Так что надо отдать должное старанию, стойкости и терпению 

этих людей, их стремлению получить медицинское образование!        

 

Первый выпуск 

(1966 – 1968) 
 

 Занятия на курсах проходили ежедневно, с понедельника по пятницу, 

начиная с 18 часов.  

 Главным моим помощником в организации 

учѐбы была староста Курсов Валентина 

Михайловна Добровольская. Она была старше 
большинства курсантов и работала в 

регистратуре поликлиники ЦРБ. 

 Сделаю небольшое пояснение. По 

правилам, на курсы медсестѐр РОКК 

принимались лица, имеющие образование не 

ниже 8 классов средней школы и в возрасте до 

35 лет. Но как было не сделать исключение по 
возрасту для отдельных лиц, хотя и 

превысивших нужный рубеж, но к моменту 

поступления на курсы уже проработавших в 

здравоохранении более десятка лет? 

 В.М. Добровольская оказалась хорошей 

старостой: за два года учѐбы не случилось 

каких-либо происшествий,  занятия проходили 
чѐтко, без нарушения дисциплины. К началу 

уроков всѐ необходимое для занятий было в 

Валентина Михайловна 
Добровольская. Староста. 

 



наличии. Чѐтко велась вся документация, включая классный журнал. В силу 

своего возраста и характера, Валентина Михайловна была для курсантов, 

своего рода, старшей сестрой – доброй, заботливой и требовательной. 

 По окончании Курсов, Валентина Михайловна Добровольская ещѐ много 

лет трудилась в здравоохранении Гатчины.  
 

 

В июне 1968 года состоялись выпускные экзамены. Курсы окончили 42 

человека. 

Помещаю их фотографии, которые были представлены абитуриентами в 

приѐмную комиссию Курсов в августе 1966 года. В своѐ время я наклеил  эти 
фото на картонный лист и снабдил подписями. Тогда я и не думал, что когда-

нибудь опубликую эти фотографии. Просто собрал их вместе, для памяти. 

Подписи, конечно, сделаны тогда непрофессионально.  

 

 

 

    
 

 

  

 

     
 

     



     
 

 

 

      
  

А.А. Волынина скончалась вскоре после окончания Курсов. 

 
 

     
 



     
 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

   
 



      
 

 Антонина Ивановна Максимова (родилась в 1927) была старше своих 

сокурсниц. В 1951 – 1957 годах она была секретарѐм Гатчинского Городского 

комитета ВЛКСМ, а во время обучения на Курсах – инструктором Гатчинского 

Городского комитета КПСС и курировала здравоохранение района. Несмотря на 

значительный партийный пост, А.И. Максимова во время обучения на Курсах 

ничем не отличалась от других курсанток, вела себя со всеми просто и по-
дружески, показывая пример добросовестного отношения к учѐбе.  

 

     
 

     
 



    
 

 
 

     
 
 

 

                           
 
 

 Обстановка на Курсах во всѐ время учѐбы была товарищеской и 

дружеской, хотя состав курсанток был очень различен как по возрасту, так и 
по социальному и семейному положению.  



Несмотря на то, что некоторые курсантки были старше некоторых 

преподавателей (и меня в том числе), никакого панибратства на занятиях и вне 

их не было и в помине. Как не было предвзятости или покровительства 

преподавателей или руководства Курсов по отношению к отдельным учащимся. 

Все пользовались равными правами. 
 

*** 

 

 Итак, летом 1968 года четыре десятка медицинских сестѐр пополнили 

персонал учереждений города и района. Сорок семь лет прошло с тех пор. За 

это время ушли из жизни некоторые бывшие курсантки и преподаватели; 
вместо страны под названием СССР появилась новая – Российская Федерация; 

многие бывшие курсантки ушли на заслуженный отдых. Но несколько 

выпускниц 2-х годичных курсов медицинских сестѐр РОКК (1966 – 1968) по-

прежнему служат в медицинских учереждениях Гатчины. 

 

(продолжение будет) 

 
 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ     
   

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 


