
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ МЕДСЕСТРА 

Давно заметила, что люди, чье детство пришлось на  годы войны, крепче и 

духом, и  телом. Во время войны Галине пришлось хлебнуть так много горя, 

что она не устает уже 85 лет радоваться жизни во всех ее проявлениях. Вот 

она пахала и бороновала землю, работая во время войны в колхозе. Да 

пахала-то вместе с другими девочками на ком? На коровах. Лошадей в их 

вологодской деревне, где  до войны было сто дворов, в те  суровые годы  не 

осталось. В городе Тотьма Вологодской области она закончила курсы 

медсестер. В 1950 приехала в Сланцы. Главным врачом больницы тогда был 

Григорий Иванович Глубкин,  участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн. Он, очень суровый, но хороший человек, поражаясь  

тогдашней ее хрупкости, какой-то даже детскости обошел вокруг  девушки и  

удивленно спросил: «А что вы, дама, умеете делать?» «Все, что должна уметь 

медсестра», - ответила она.» «Такая молодая и так-то уже все?»-засомневался 

он. 

Только она устроилась на третий пост в детское отделение, на следующий же 

день работы приехала скорая с тяжело больным ребенком. И сразу  довелось 

применить все свои навыки  на практике. Каждый день был битвой за жизнь 

и здоровье детишек. Когда в Лучках уже выстроили больницу, она перешла 

туда работать тоже в детское отделение. Однажды привезли больного 

дифтерией ребенка, а она увидела, что тот не может дышать, она сидела с 

ним, приласкала, помогала избавить от страданий. У нее своих детей так и не 

случилось. Потом  поняла, что  заразилась дифтерией. После того, как 

переболела,  ее перевели работать на скорую помощь. 

В туберкулезное отделение ее попросил перейти  заместитель главного врача 

по медицинской части  Иван Андреевич Лесюн.  Это отделение было в доме 

№ 49 по улице Ломоносова. Тогда  со строительными материалами было 

очень трудно, рабочих рук не хватало.  И  медперсонал сам делал ремонт в 

отделении. Медсёстры  Валентина Николаевна Васильева и Анна Никоновна  

Смирнова работали вместе с ней малярами и штукатурами. Этих людей уже 

нет, они ушли из жизни. Она у них была за старшую. 

 Однажды ее вызвали к тяжело больной женщине, выяснилось, что у той 

горлом идет кровь. Сдала  анализы лаборанту Татьяне Александровне 

Сомовой и выяснилось, что в мокроте полно палочек Коха.  Пациентку им 

удалось вылечить. Галина ходила к ней домой делать уколы. И  муж больной, 

который был большим начальником по транспорту, принёс  в благодарность 

Галине Михайловне Зеленцовой  много  коробок конфет. Она очень 



испугалась и даже расплакалась - тогда было не принято брать такие 

подарки, и рассказала обо всём начмеду. Тот не растерялся и передал 

начальнику просьбу помочь больнице краской, известью  и  малярными 

кисточками. Всё это отделение вскоре  получило. И в выходные дни, и по 

вечерам  женщинам делать ремонт помогал сам начмед,  Иван Андреевич, и  

верные  мужья медсестёр. Вот какое было время: взаимопомощи, весёлых 

трудовых  субботников, взаимоподдержки  без всякой  корысти. 

В  шестидесятые годы она стала активно работать в профсоюзном комитете. 

Врач-стоматолог  В.С. Бойков просил ее работать в райкоме  профсоюза 

медработников, писать сценарии для утренников, праздников. А поскольку 

еще в школе она писала сценарии, то и здесь не отказала. Я видела один 

такой сценарий, он доходчивый, без выкрутас, но написанный от души. Это 

был сценарий к 50-летию туберкулезной службы города. На этом празднике 

было много гостей, много выступлений, искренних слов. И даже стихи она 

писала самодельные. Очень добрые. Вот один сценарий, написанный после  

капитального ремонта  тубдиспансера, так и не использовали. Но, возможно,  

еще используют. Самодеятельность в большом почете в  туберкулезной  

больнице, потому что помогает поднять дух тяжело больных людей и дух  

самих медиков.  И у них в  коллективе многие  любят петь. Хорошее 

настроение только помогает работать с полной отдачей. 

- Главное, чтобы никто не болел. Если есть здоровье, придет и остальное 

в жизни  и проблемы исчезнут. Я стараюсь наладить  хороший контакт с 

каждым больным человеком. Ставлю себе задачу - полюбить больного. 

Считаю, что  пациенту нужно не стесняясь выражать самые искренние 

чувства, говорить самые ласковые слова. Называть ласкательное имя  

больного…_Сашенька, Наташенька, Димочка, Валерочка. Для тяжело 

больного человека даже голос медсестры - лекарство. 

- Галина Михайловна самый честный, сильный, порядочный, 

добросовестный человек, каких я только знаю.  К пациентам относится как к 

родным людям. Несмотря на свой солидный возраст выполняет все 

современные требования в работе  процедурной медсестры. Санитарные 

требования полностью выполняются, нас недавно проверяли и подтвердили 

это. Еще пять лет назад она проходила курсы повышения квалификации, и 

весной тоже будет проходить такие же курсы вместе со всеми. Больничные 

листы не берет. Бог дал ей  к тому же хорошую память. Любит людей, 

работу, а мы любим ее. Она у нас как мать родная. Таких людей редко 

встретишь, я имею ввиду - с такой широтой души. Она не  умеет 



притворяться. Она очень искренний человек. Мне кажется, если она уйдет с 

работы - пострадает весь город, столько людей  обращались и обращаются к 

ней за помощью,- вот как отзывается о своем работнике Г.М.Зеленцовой  

главврач туберкулезной поликлиники Галина Максимовна Коршакова, сама  

доброжелательный и, как мне кажется, светлый человек.  

Галина Михайловна  Зеленцова любит утреннюю пору. Просыпается рано,  

не спеша идет на работу. Обычно выходит в половине седьмого. А вот 

недавно, когда нужно было пациенту, рано начинающему свой рабочий день, 

с утра делать уколы, выходила еще  в половине шестого.  У нее как у 

хорошей,  надежной хозяйки в сумочке вся связка ключей от помещений 

поликлиники. Она  подготавливает  кабинеты   к работе: проветривает, 

прибирает на полках, зимой в рентгенкабинете бывает холодно и она ставит 

электрообогреватель, чтобы пациенту не приходилось ни минуты  ждать 

качественно сделанного снимка. Она  привыкла служить своим коллегам. И 

ей это нравиться. 

А сегодня она приехала на работу на такси, потому что испугалась двух 

бомжей, копавшихся в помойке. На нее уже два раза утром нападали, 

пытаясь отобрать сумочку. От одного взрослого негодяя она сумела 

отбиться. Он поскользнулся, но разорвал ее пальто. Последнего воришку-

мальчишку, правда, высокого, которого помог задержать мужчина, 

выскочивший на ее крик из подъезда, «огрела сумкой по башке» так, чтобы 

неповадно было, и попросила  отпустить. Может, поймет, как надо 

относиться к людям.  Великодушно! 

А потом начинался  ее рабочий день: делает уколы и внутривенные, и 

подкожные, забирает кровь на анализы, мокроту, делает ингаляции. С 

гордостью показывает мне  новый аппарат, который стоит 300 тысяч  и все 

палочки  на себя притягивает. Хвалит ремонт, сделанный два года назад. 

Гордиться чистотой, новизной, вспоминая, как вместе с  медсестрой Аллой 

Алексеевной Петровой (она и сейчас  работает) здесь когда-то топили печи и  

пытались штукатурить  отвалившийся в кабинете угол. 

К  ее юбилею для стенгазеты поликлиники   бывшие пациенты принесли 

заметки из городской газеты, написанные о Г.М. Зеленцовой и самой Г.М. 

Зеленцовой, и фотографии, где она еще совсем молоденькая, очень 

хорошенькая внешне, задорная такая. Она медленно стареет, потому что 

много отдает людям душевной теплоты и получает  в ответ не меньше 

добрых пожеланий.   
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