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 Летом 1968 года в Гатчине прошѐл третий набор на двухгодичные курсы 

медицинских сестѐр Красного Креста. А в сентябре более 30 новых курсантов 

начали обучение. 

 Это событие стало уникальным в истории работы таких курсов в нашем 

городе. Никогда ранее курсы не действовали три года подряд, да при этом в 

течение последних двух лет одновременно обучались бы по две группы 

курсантов! Таким образом в Гатчине фактически начало работать новое 
учебное заведение, готовящее медицинских сестѐр для здравоохранения 

нашего края. И второй набор подряд в составе курсантов были мужчины. 

 Конец 1960-х и 1970-е годы были, на мой взгляд, лучшим периодом в 

истории СССР. Война и трудный период восстановления народного хозяйства 

постепенно уходили в прошлое. Жители Гатчины, как и все граждане СССР, 

пользовались правами на труд, отдых, бесплатное образование и лечение.  

 Благосостояние людей постоянно повышалось: в каждой семье появились 
телевизоры и холодильники; многие имели знаменитые «шесть соток» в 

общественных садоводствах; улучшались жилищные условия; автомобиль в 

семье переставал быть редкостью. 

 В городе и его окрестностях действовали крупные промышленные 

предприятия: ЛИЯФ; заводы «Буревестник», «Гатчинсельмаш», Трикотажная и 

Мебельная фабрики, «Авангард», «ВНИИЭС»; два домостроительных 
комбината; УПП ВОС.  

 Гатчина благоустраивалась: улицы асфальтировались, целые кварталы 

застраивались каменными многоквартирными домами; полностью вступил в 

строй жилой городок ЛИЯФ на улице Гагарина (бывшей Кирочной). 

 Появились новые объекты культуры: Музыкальная школа, Краеведческий 

музей.  

 Открылись две новые средние школы: № 1 и № 9. Закончилось 
восстановление зданий бывшего комплекса Сиротского института.   

Новые помещения получили: Детская поликлиника; Родильный дом; 

Противотуберкулѐзный диспансер. На въезде в город началось строительство 

нового городка Центральной районной больницы. 

Впечатления от всех этих перемен тогда прекрасно выразил гатчинский 

старожил, потомок егерей Императорской охоты, артист и поэт Фѐдор 

Грошиков. Его стихотворение так и называлось: 
 

«А Гатчина моя всё хорошеет!» 



В 1970 году курсы окончили: 
 

     
 

      
 

      
 



        
 
 

               
 
 

     
 



     
 

    
 

     
 



   
 

                   
 

                 
 



 Продолжу рассказ об особенностях жизни в Гатчине в 1960 – 1970-х 

годах. 

 Настроение людей в это время я бы выразил такими словами: радость 

бытия, трудовой энтузиазм, надежды на будущее. Всѐ это проявлялось в 

хорошем настроении, атмосфере бодрости, веселья и дружелюбия. 
 Удивительное было время! На улицах и в домах нередко слышались 

песни, люди улыбались друг другу на улицах. Тогда ещѐ существовала, теперь 

почти ушедшая, традиция застольных песен. Собираясь по торжественным 

случаям, люди хором исполняли русские, украинские, белорусские, грузинские 

народные песни; песни зарубежных и советских композиторов. К самым 

популярным относились: «Вечер на рейде», «Степь, да степь кругом», 
«Раскинулось море широко». 

 В описываемое время появились новые песни: «Главное, ребята, сердцем 

не стареть!», «Издалека долго течѐт река Волга», «Голубые города», 

«Восемнадцать лет», «Последняя электричка». 

 Именно песня «Последняя электричка» всегда приходит мне на ум, когда 

я вспоминаю третий выпуск курсов медсестѐр. Дело в том, что после сдачи 

весенних и выпускных экзаменов на курсах существовала традиция отмечать 
это событие дружеским застольем в одном из кафе города. Курсанты были 

люди взрослые, в основном работающие, так что организовать в складчину 

скромный банкет для них проблемы не существовало. 

 Застолье всегда проходило в тѐплой и дружеской обстановке. 

Поразительно, что, несмотря на различия в характерах и возрасте курсантов, 

на таких банкетах не было ни одного случая ссор, никто не перебирал 

спиртного! 
 Застолье обязательно сопровождалось совместным исполнением 

популярных песен. А так вышло, что среди курсантов третьего набора было 

сразу несколько участниц песенной самодеятельности из больницы им. 

Кащенко: Ромашкина, Семѐнова, Ездакова, кто-то ещѐ. И вот, когда исполняли 

«Последнюю электричку», 

 

Как всегда мы до ночи стояли с тобой. 
Как всегда было этого мало. 

Как всегда позвала тебя мама домой, 

Я метнулся к вокзалу. 

Опять от меня сбежала последняя электричка 

И я по шпалам, опять по шпалам 

Иду домой по привычке, 
 

все дружно подхватывали припев: 

 

Тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра 

Йе-йе! 

 

Это «йе-йе» особенно звонко и задорно выходило у вышеуказанных участниц 
самодеятельности.  

 Можно сказать, эта группа курсов была самой «поющей». Но это было 

отнюдь не в ущерб основной задаче: овладению профессии.  

Надо сказать ещѐ об одной особенности тех лет – активной работе 

профсоюзных организаций по объединению деятельности, в том числе 

культурной и спортивной, коллективов разных учреждений одного ведомства, 

по созданию чувства коллективизма.  Сейчас подобное чувство (по отношению 
к работникам своего ведомства вне своего населѐнного пункта, а то и вне 

своего учреждения), к сожалению, почти утрачено.  



Поскольку мне довелось быть членом Гатчинского Райкома профсоюза 

медицинских работников, расскажу о некоторых мероприятиях, в которых 

участвовали все (!) медицинские учреждения самого разного подчинения: 

города Гатчины и крупных населѐнных пунктов нашего района; Ленинграда и 

Ленинградской области (туберкулѐзный санаторий «Дружноселье», Кобринская 
туберкулѐзная больница; Дом отдыха «Лесное» в Сиверской, Психиатрическая 

больница им. Кащенко в селе Никольском). 

Ежегодно проводились спортивные соревнования. Также ежегодно 

торжественно отмечался День медицинского работника, совместно для всех 

медицинских учреждений на территории Гатчинского района. Именно в День 

медицинского работника проходил своего рода главный смотр художественной 
самодеятельности медицинских учреждений города и района.  

Райком профсоюза распределял среди всех учреждений бесплатные и 

льготные путѐвки в санатории и дома отдыха, в туристические поездки. 

Благодаря этим и другим совместным мероприятиям, многие медицинские 

работники были знакомы между собой, знали о достижениях, заботах и 

проблемах других учреждений, проникались гордостью за успехи своих 

учреждений и своего района. 
 

*** 

 

 Итак, здравоохранение Гатчины и района в 1970 году пополнилось тремя 

десятками медицинских сестѐр и двумя медбратьями – выпускниками  

Гатчинских двухгодичных курсов медсестѐр Красного Креста.  

 
(продолжение будет) 

 

 

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ 


