
 

«Маленькая я часто 
говорила, что стану врачом 
и не буду болеть» 
Воспоминания Галины 
Николаевны Зверьковой, 
отработавшей в медицине 
Коммунара 52 года 

« Деревня наша стояла 
на высоком берегу реки 
Луга. За рекой до самого 
горизонта простирался большущий лес. И название 
у нашей небольшой деревни было красивое  — Княжья гора. Рядом был разбит 
старинный парк, вдоль аллей росли кусты сирени. Папа работал в  магазине, это 
я  помню. Мама, Валентина Фёдоровна, у меня была грамотная, закончила 
семилетку, школу рабочей молодёжи, и  работала секретарём в Сельсовете.  

Мама рассказывала, что папу на фронт забрали сразу, и остались мы в доме 
одни. Мама, я, сестра и братик, 
который родился 15 апреля 
1941 г., да бабушка Ксения 
Моисеевна, папина мама», — 
вспоминает Зверькова Галина 
Николаевна. 

 «Край у нас был 
партизанский, покоя немцам 
партизаны не давали. Когда 
погнали немцев от Ленинграда на 
Лугу, сожгли немцы в отместку 
много деревень. Сгорела и наша Княжья гора. Стали люди разъезжаться по 
уцелевшим деревням в поисках угла. Уцелел у нас в Княжьей горе амбар. Спали мы 
на земляном полу, укрыться было нечем. Жгли лучину. Часто и сильно болели. 
Маленькая я часто говорила, что стану врачом, и не буду болеть». Глаза 
наполнились слезами, голос Галины Александровны задрожал…  

Первой в школу, в 1945 г. пошла старшая сестра Галины Александровны, а в 
1946 г. и она сама. Закончила семилетку в  1953  г., сестра старшая уже училась 
в фельдшерско-акушерской школе в Луге, ну и я решила поступать туда же.  

Больница в Коммунаре  



Сдали экзамены, распределили в Гатчину, а уже оттуда направили работать 
в больницу посёлка Коммунар. Вот так и оказались три подружки в посёлке. Я — 
Галя Ефимова, и мои девчата, Тамара Репина и Галя Ершова. Все трое Николаевны. 
Над больницей уже был надстроен второй этаж. Главный врач Цыбин Лев Маркович 
посмотрел на меня и решил отправить меня в родильное отделение. Была 
я маленькая, весила 42 килограмма. Наверное, думал, там мне будет полегче», — 
рассказывает Галина Александровна. 

 И сейчас, спустя много лет, моя собеседница с  теплотой вспоминает своих 
коллег по работе в родильном отделении: «Люди работали там очень 
добросовестные — и врачи, и нянечки. Многие прошли войну. Там, где сейчас 
продуктовый магазин, была кухня. А на месте, где сейчас медцентр, работала 
прачечная. Всех больных переодевали в пижамы и халаты больничные. Ко мне 
относились с теплотой, даже подкармливали. 

 В родильном отделении работала Женя Грицук. Я многому научилась у неё. 
Училась работать и у Вишнёва Михаила Николаевича. Жена его, Людмила 
Григорьевна, учила меня раны зашивать. А работа в родильном отделении вовсе не 
легкая. Бывало, что роды шли и  24  часа. Видеть все эти муки, почти чувствовать 
боль, которую испытывает женщина при родах... А нужно и капельницу поставить, 
и швы наложить. 

 Работали сутки через трое. Всякое бывало. Родится здоровенький ребёночек, 
всего зацелую. А коль беда, то и слёз море. Вот там я и проработала с 1947 по 
1971 г. Машины ещё не было, запрягали лошадку и ехали за роженицей. Принимала 
роды и дома, а везли в больницу уже двоих. И в Кабралово на вокзале пришлось 
принимать роды.  

А в 1958 г. пришёл из армии молодой человек Зверьков Олег Ефимович. 
Познакомились, подружились, да и поженились в 1961 г. В 1962-м родился первый 
сыночек»,  — посмотрела с  улыбкой на мужа Галина Александровна. «Вот и идём 
рядышком по жизни почти 60 лет».  

Интересно, скольких же детишек приняла Галина Александровна за столько лет 
работы в родильном отделении нашей больницы? Я не мог не задать ей этот вопрос: 
«Ой, да разве я считала! Наверное, много», — смеётся моя собеседница. Олег 
Ефимович тоже засмеялся и добавил: «Моя мама работала в роддоме в Пушкине. 
Она смеялась и говорила: «Моих пол Пушкина ходит. Да и с окрестностей не мало 
через мои руки на белый свет попадали».  

В 1971  г. родильное отделение закрыли, помещение отдали детскому 
отделению. Раньше оно находилось вместе с лабораторией в деревянном здании. 
«Перешла работать в «Детство». Лечились у нас и местные ребятишки, многих из 



них я и принимала в родильном. Были 
дети и из интерната. Хулиганили, 
всякое бывало. Это же дети. 
И хвалили их, и наказывали. Многие 
из них уже давно сами стали 
дедушками и бабушками, на улице 
при встрече здороваются. 

Новая больница  

В 1979 г. отправили меня на учёбу в областную больницу. Отучилась, стала 
работать в физиотерапии. В новой больнице было и оборудование неплохое. 
Физиотерапией заведовала Елена Михайловна Ковалёва. Был массаж, была 
и водолечебница. Правда, не для всех. Оборудование было хорошее. Врачи 
грамотные Легкова Евгения Ивановна, Смирнов Вениамин Александрович. Глазной 
врач Уваров, к нему старались попасть и иногородние. Детская больница была, 
сейчас в  этом здании полиция находится. Без внимания больницу не оставляла 
и Администрация, губернатор Сердюков приезжал. Закрытие больницы для нас 
было шоком. Физиотерапию перевели в поликлинику, дали один кабинет. 
Уговорили меня поработать. Вот и  проработала я  до 2009  г., и ушла на 
заслуженный отдых». 

 «Народ нам доверял» 

 «Ушла, отработав 52 года в коммунаровской медицине. Знаю и помню многих. 
Помню многих совсем ещё крохами, видела, как росли те, кому я помогала на свет 
белый появиться. Помню многих из тех, кто приходил ко мне на процедуры 
в физиотерапию со своими болячками. И сейчас при встрече благодарят: «Вот как 
колено мне тогда поправили, до сих пор бегаю. Спасибо!». Приходили ко мне 
с болячками, а поговорить успевали обо всём. Всю душу, бывало, мне изольют. 
Помню и врачей, и  санитарок. Крохина, войну прошла. Григорьева, Елисеева, 
Горина, Валя Тимофеева. Мария Константиновна, санитарка, Микушко, терапевт — 
строгая, справедливая, Кутчева, Галина Николаевна Ершова, вместе в 1957 г. 
работать в поселковой больнице начинали. Нас так и звали. Галя маленькая, и Галя 
большая.  

Была и  секретарём комсомольской организации, и депутатом. Свалку нам 
удалось закрыть в посёлке, так что, думаю, не зря народ нам доверял. Все всех 
знали, день ли, ночь ли, бегут с проблемами земляки. Крыша потекла, иду 
к  директору на фабрику — выручай! Наверное, не зря и на доске почёта поселковой 
моё фото висело. Жила и живу для людей. Посёлок был небольшой, дома 
деревянные.  



В центре, где сейчас хлебный ларёк, в деревянном домике был Сельсовет. 
Работала там Морозова Евдокия Ильинична. Она нас и прописывала в 1957-м и на 
учёт на получения жилья ставила, и на военный учёт. Жильё ведь тогда снимала для 
нас больница. Семь рублей платили хозяевам. Вот так мы с подругой на одной койке 
в съёмной комнате и проспали три года. Сейчас иду мимо музыкальной школы, 
а сердце заходится. Это ведь для меня дом родной. Там, где сейчас рынок, была 
стоянка машин. Стояла будка, в ней грели воду. Там и брали кипяток. Река была 
чистая, на лодках в Лукаши плавали. Пел фабричный гудок. Полвосьмого, народ 
толпой на фабрику. Запел в восемь, народ по домам. Вот такая наша жизнь. Тяжело 
было, хватило горя в жизни. Но хорошего всё равно больше было».  

Спасибо, уважаемая Галина Николаевна! Здоровья Вам! Обязательно отметьте 
с Олегом Ефимовичем не только 60-тилетие совместной жизни, но и 70, и 80. 
Живите долго!  

 

Сергей Богданов 
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