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Введение 

  Медицина слагается из науки и искусства,  

а над ними простирается чудесный покров героизма! 

 

Из чего складывается история страны? Наверное, из деяний людей, мало 

задумывающихся, что они создают историю своего предприятия, села, а в целом, 

и страны. Вот и нам пришлось столкнуться с тем, что многие говорили: В их 

жизни ничего интересного для музея нет, жизнь как жизнь, как у всех. И 

приходилось убеждать, что каждый человек уникален и каждому есть что 

рассказать и оставить молодому поколению, чтобы оно не превратилось в 

«Иванов, не помнящих родства». А сбор материалов был посвящен людям, 

отдавшим свою жизнь самому благородному делу - сохранению здоровья людей, 

медикам. Нам хотелось проследить, как было организовано медицинское 

обслуживание на селе, как оно развивалось во времени и пространстве. Какие 

люди трудились на этом поприще и какую память они оставили о себе. Тем более 

что в музее этого материала практически не было, за исключением материалов о 

ветеране Великой Отечественной войны Зуевой Галине Васильевне. Пришлось 

все собирать по крупицам, встречаться с медиками-ветеранами, беседовать с 

нашим краеведом Межениным Иваном Яковлевичем и старожилами села. 

Цель моей работы: исследование  развития медицинского обслуживания в 

селе Зуевка.   

Задачи:  

• исследовать все музейные материалы по данному вопросу; 

• изучить книги Меженина И.Я. по данному вопросу; 

• встретиться с ветеранами-медиками, жителями села и записать их 

воспоминания;  

• посетить офис врача общей практики.   

Объект исследования: развитие здравоохранения в Зуевке. 

Предмет исследования: воспоминания ветеранов медицинского труда. 
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Методы исследования: сбор информации; интервьюирование, 

социологический опрос, анализ, обобщение; выводы. 

В этой работе я использовала различные источники:  

• переписка с ветераном Великой Отечественной войны Заниным 

Виктором Алексеевичем;  

• картотека ветеранов Великой Отечественной войны села Зуевка; 

• фотоматериалы музея; 

• фотографии из семейных архивов.  

Познакомилась с книгами Меженина И.Я. «О зуевцах и о себе». Работала я и в 

сети Интернет – искала необходимый материал на специализированных сайтах, 

форумах.  
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Основная часть  

Историческая справка. 

 

В нашей стране в 60-х годах XIX в. впервые в мире была организована система 

оказания медицинской помощи сельскому населению.  

В развитии земской медицины выделяются 3 периода: 

I период (с 1864 г.) разъездная система оказания медицинской помощи 

фельдшерами.  

II период (90-е годы)  - разъездная система сменяется стационарной. 

Организована значительная сеть медицинских учреждений: фельдшерский пункт, 

сельская участковая больница, уездная больница, губернская больница. [5] 

III период - переход к стационарной системе оказания медицинской помощи, на 

каждом участке земство устраивало лечебницу с амбулаторией.  

 К 1913 году в России было уже 5,7 тысяч врачебных учреждений, в основном  

в сельской местности; в каждом из них работал, как правило, один врач общей 

практики, оказывающий внебольничную медицинскую помощь.  

Таким образом, объединенными усилиями земств и врачей была создана 

самобытная «земская медицина» – система оказания медицинской помощи 

сельскому населению страны, которая стала абсолютным государственным 

приоритетом России, не имевшим аналогов в мировой практике. [6] 

В 1851 году в Самаре открылась врачебная управа, которая ведала казёнными 

больницами, аптеками и уездными лекарями. В 1867 году – создана земская 

фельдшерская школа, а  в 1875 году - губернская земская больница. [8] В Самаре 

действовали первые в России кумысолечебницы – заведения земского врача 

Постникова и Путилова. 

Создана санитарная служба, в том числе первая в России Пастеровская станция, 

что позволило поставить надежную преграду многочисленным эпидемиям. [10] 

Первые сведения о деятельности губернского отдела здравоохранения 

упоминаются в архивных документах в ноябре 1918 года.  
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В феврале 1937 года на базе краевого отдела здравоохранения возник 

Куйбышевский областной отдел здравоохранения. [9] 

 

Начало медицины в Зуевке.  

       

Первые сведения о медицинском обслуживании в Зуевке относятся к 1907 году. 

«Дворов в Зуевке 453, жителей – 3107. Действует фельдшерский пункт. Есть 

урядник, два овчинных заведения, 11 ветряных мельниц». [4] А в  1908 году «на 

общем сходе прихожане поднимали вопросы быта сельчан и санитарного 

состояния улиц, дворов, выгонов и задов». [4] 

В период первой мировой войны «жил в селе у нас знаменитый на всю округу 

доктор Пономарев Иван Викторович. В Зуевке бытует даже поговорка: «Иван 

Викторович сказал -  упущено».  А это в его время означало, что человеку кранты. 

И люди в его заключение свято верили. Хотя говорили, что он всего-то доктор 

лошадиный, служил ветврачом в царском конном корпусе… А в Зуевке он 

доктором был авторитетным. Ехали к нему больные и из других сел, с гостинцами 

разными за работу. Его ребятишки хвалились своим  сверстникам:  «А наш отец и 

несется, и доится». [3] 

Изучая книги местного краеведа Меженина Ивана Яковлевича, я выяснила, что 

первым врачом, фамилия которого сохранилась,  был Гамолко, поляк, опытный, 

грамотный. В селе он появился в 1917г. «Он оказывал померную помощь. Перед 

началом голода Гамолко уехал. Многие в те годы умерли просто от болезней, - 

пишет Иван Яковлевич, - так как здравоохранение было на откупе  у бабок – 

знахарок. Акушерок не было, роды принимали  повитухи, больницы были  в  

Утевке и Алексеевке». [3]    

«Завшивливал народ в период гражданской войны и разрухи в основном от 

истощения и от нужды. Сменить было белье порой нечем. Не было мыла одежду и 

белье постирать. Поэтому в результате бессменного ношения штанов и рубахи у 

людей накапливалось вшей бесчисленное множество». [3]  
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Эпидемии всех мастей в те годы  косили людей беспощадно. Вдобавок ко всему 

сказанному и медицинское невежество было исключительным.  «Как-то бабка 

Евлеха говорит Марии в церкви: «Я вылечилась от тифа брюшного только 

квашеной капустой. Все время ее ела»… Не осознала, что она выжила не 

благодаря, а вопреки лечению. В то время были еще случаи заболевания черной 

оспой. Прививки уже проводились, но некоторые уклонялись от них». [3] 

 

Занин Алексей Никанорович.   

 

После Октябрьской революции и гражданской войны в 1921г. в Зуевке начал 

активно трудиться фельдшером Занин Алексей Никанорович. (Рис. 1) «Он 

местный, зуевский. Отсутствовал в селе в связи с гражданскими событиями. Еще 

во время первой мировой он окончил какие-то курсы и был ротным фельдшером, 

потом работал в госпиталях. Человек он способный, лечит все болезни. В селе 

поневоле станешь универсалом. Обращаются с разными болезнями, и каждому 

надо помочь. Вот и накапливается у медика опыт. Однажды взволнованная Маша 

прибежала от родителей. «Мама сильно заболела». Быстро я собрался и 

отправился  к Занину. Он поставил диагноз: «Сибирская язва». Сразу поехали в 

Утевку, там врач ввел ей сыворотку.  На сутки опоздай, могло быть поздно». [3] 

По собственной инициативе, которая была поддержана местной властью, Занин 

Алексей Никанорович стал оказывать медицинскую помощь, обслуживать и 

население близлежащих сёл: Кулешовки, Ореховки и другие. Добирался до своих 

больных как придётся: пешком, на велосипеде, попутной лошадью с телегой, 

случалось, и верхом, с медицинской сумкой на ремне. Верной его помощницей – 

и медсестрой, и санитаркой – была его супруга, Евдокия Федоровна. Алексей 

Никанорович, проработав 10 лет, не жалел своих сил и здоровья, обслуживал и 

днем и ночью, в любую погоду своих подопечных, больных, нуждавшихся подчас 

в скорой медицинской помощи, оставил о себе добрую память у благородных 

односельчан и всех жителей близлежащих к Зуевке сёл. Так пишет о своем отце 

Занин Виктор Алексеевич, ветеран Великой Отечественной войны и наш земляк. 
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И далее: «Мне трудно ответить, почему отец решил расстаться с родным селом. 

Полагаю, что на это были веские причины. Но непонятно, как местные власти так 

легко отпустили авторитетного специалиста – медика, которому продолжительное 

время не было замены…» [1] 

После отъезда из Зуевки  Алексей Никанорович работал врачом в Октябрьском 

районе. Весной 1940 года он переехал с семьёй в г. Кинель. Здесь ему предложили 

должность врача - терапевта в железнодорожной поликлинике. Алексей 

Никанорович работал на пределе своих сил и здоровья.  Дома, в семье, его можно 

было увидеть лишь рано утром, либо вечером или поздней ночью.  А когда 

началась война и смертельная опасность стала явью для всех и каждого, этот 

человек, которому самому было впору ложиться в больницу, не мешкая, 

отправился в райвоенкомат, чтобы добровольцем записаться в ряды защитников 

Отечества.  Его поблагодарили за патриотический порыв, но, исходя из 

заключения медкомиссии, не решились направить даже в санитарный поезд. 

Пожелали Алексею Никаноровичу до конца держаться на своей нелегкой 

трудовой вахте и оберегать здоровье кинельских железнодорожников.  

В ноябре 1944 года, когда не мог уже подняться с постели, скончался с верой в 

нашу победу, не дожив до победы всего несколько месяцев. В музее хранится 

профсоюзный билет Занина Алексея Никаноровича. (Рис.2) 

 

Медицина в предвоенные годы 

 

Фельдшером, оставшимся в памяти односельчан перед войной,  была молодая 

красивая девушка Лида.  К сожалению ни фамилии, ни отчества людская память 

не сохранила.  

«Она медпунктом в Зуевке заведовала, авторитетный человек, нужная людям. 

Говорили, образованный у нас теперь медик в селе. Это не Иван Викторович, 

который в первую мировую войну лошадей лечил на фронте, а в Зуевке людей 

врачевал. Бывало,  в болезни какой не разберется, руками разведёт и скажет: 

«Запущено». [2]   
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Лида - девушка умная, грамотная, внимательная, с медучилища по 

распределению её прислали. «Она идёт на вызов, у неё в чемодане все 

необходимое для больного: трубка для прослушивания, бинты, порошки, пилюли  

разные. С этим чемоданчиком она как-то и прибежала к маме. Я как раз с работы 

приехал. Захожу, она мне сразу понравилась. С маминой ногой она возилась. Так 

познакомились мы с Лидой. Из Сорочинска она». [2] В Зуевке она вышла замуж 

за Меженина Георгия, но с началом войны ее мобилизовали на фронт, а после 

окончания войны она уже в Зуевку не вернулась. 

 

Медицина в Зуевке в послевоенные годы.  

 

В послевоенные годы в зуевском медпункте    долгие годы трудилась Зуева 

Галина Васильевна. Проработав здесь 40 лет, она ушла на пенсию. 

 Родилась Галина Васильевна 27 ноября 1922 года на Украине в селе 

Выступовичи Житомирской области. Была старшей в многодетной семье.  

   Еще в детстве Галя любила играть в больницу. Ее мечта сбылась: в 1941 году 

она окончила медицинское училище в городе Малине. До войны  работала в 

городе Овруч старшей медсестрой. 

   И вдруг… война. Галя хорошо помнит первый день: «Это был ад кромешный. 

Начался страшный переполох, все бегут, крики… вопли… потерявшиеся в 

суматохе дети…». [1] И уже на второй день, 23 июня 1941 года, 

восемнадцатилетняя Галя была мобилизована и приступила к работе в военном 

госпитале. Так как наши войска отступали, военный госпиталь из Малина был 

эвакуирован в тыл. Но в пути поезд попал под бомбежку. Все вагоны, кроме 

последнего, в котором была Галя, сгорели. После бомбежки хоронили погибших в 

братской могиле, их было очень много.  Уцелевшие с трудом добрались до Киева. 

И снова работа в армейском госпитале 59 армии на 1-ом Украинском фронте. В 

феврале 1942 года молодая девушка попадает на Ленинградский фронт в военно-

полевой госпиталь, затем он был переброшен на Карело-Финский фронт. Четыре 
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года недосыпаний и тревог  среди пуль и крови.… Как хорошо их помнит Галина 

Васильевна! Сколько искалеченных войной солдат прошло через ее руки! 

Скольким раненым она помогла выжить! Всегда и везде ее милые руки и 

ласковый взгляд да еще украинские песни, которые она пела в минуты затишья, 

приносили облегчение раненым. 

Многим бойцам спасла жизнь и здоровье юная медсестра. Госпиталь дал 

богатый опыт лечения и ухода за больными и ранеными. 

Демобилизацию Галина Васильевна встретила в Германии в местечке 

Хайдебрек 5 октября 1945 года. 

   За боевые заслуги Галина Васильевна была награждена орденом 

Отечественной войны II степени, медалью Жукова и юбилейными медалями. 

После войны Галина Васильевна  вернулась на родину, где работала 

фельдшером. Там встретила нашего земляка Зуева Ивана Константиновича и 

вышла за него замуж. Он и привез ее в Зуевку.  

Долго Галина Васильевна работала одна в очень трудных условиях. Ходила на 

вызовы в любое время суток пешком в дождь и метель.  

В своей книге Иван Яковлевич описывает одну такую ситуацию, связанную с 

его женой: «Я, наверное, буду рожать.     А на дворе за окном с воем бушевала   

пурга.  Телефонов   квартирных   не   было   еще    тогда,   один   выход - идти 

пешком      до правления,  брать у  пожарников    лошадь   и  везти  к Рае  

фельдшера.  Шел в пургу   пешком    до лошади  с километр, потом  я не правил - 

лошадь  везла  меня  еще столько же  к дому     Зуевой  Галины   Васильевны. Она 

и   сельские повитухи  принимали    на   домах   тогда роды.  С Раей  на печке   

акушерка  провозилась   до    полудня  следующего дня,   седьмого  января. И на  

свет Божий появился    тогда  мой первенец, сын  Валерий». [3] 

Многие годы Галина Васильевна принимала роды у зуевских мам, лечила, 

помогала сохранять здоровье односельчанам.  

   Для многих зуевцев первыми руками, принявшими их в этом мире, были 

добрые руки Зуевой Галины Васильевны.  (Рис.3)  
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Медицина в Зуевке в 80-90 гг. ФАП 

 

Фельдшерско-акушерский пункт  (ФАП) — лечебно-профилактическое 

учреждение, осуществляющее начальный (доврачебный) этап оказания 

медицинской помощи в сельской местности. [7] Наш ФАП работал под 

руководством Нефтегорской районной больницы. Приём населения проводился 

амбулаторно и на дому, назначалось лечение в пределах компетенции фельдшера 

и акушерки, осуществлялся патронаж детей до 3 лет, выполнялись врачебные 

предписания. Медики проводили  обслуживание школы и детского сада, так как 

они не имели в своём составе медработников. Делали прививки, направляли по 

необходимости в районную поликлинику. 

Долгие годы, практически до закрытия фельдшерско-акушерского пункта в 

2007 году, здесь трудилась Бортникова Валентина Платоновна.  

«Я родилась в Зуевке в 1949 году. Окончила школу, поступила учиться в  

Новокуйбышевское медучилище. По окончании начала работать в Утёвской 

больнице акушеркой. Из Утевки меня перевели  в Нефтегорский роддом. Там 

проработала два месяца. Потом приехала работать в Зуевку, так как тут не было 

фельдшера»,- поделилась  с нами своими воспоминаниями Валентина 

Платоновна.  

В Зуевке она начала работать с 1972 года заведующей ФАП, здесь  вышла 

замуж  за зуевского парня. Работала отлично, была победительницей 

профессионального мастерства «Лучший работник ФАП». (Рис. 4) Она имеет 

огромное количество грамот, награждена значком «Отличник здравоохранения. 

(Рис. 5, 6)   

Вместе с ней   акушеркой работала Зуева Галина Васильевна, а  санитаркой 

была Зуева Мария Ивановна. «Когда я пришла работать, ФАП еще был внизу (на 

ул. Советской 36), в доме, который потом стал общежитием.  На время нас 

переводили в колхозную столовую,  когда были какие-то  неурядицы, а потом 

перевели в новое двухэтажное общежитие, на проспекте Агибалова»,- вспоминает 
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Валентина Платоновна. И далее: «Когда в Зуевке построили новую школу, то 

ФАП перевели в пристрой старой, расположенной на улице Школьной».  

Там Валентина Платоновна работала с Дорохиной Валентиной Васильевной. 

Валентина Платоновна вспоминает: «Запомнился мне такой случай. Была я  в 

отпуске,  Ирина, племянница маленькая, гостила  у меня. Пришли на вызов, а  у 

меня Иринка, никак дома не могу одну оставить. «Идите, говорю  к Тане. Таня 

Хорхордина жила внизу».  Сама подошла к окну в зал. Гляжу, она от Тани вышла  

одна и пошла. Значит, нет Тани дома. Я пошла к соседям Шишкиным и оставила у 

них Иринку. Иринка, конечно, в крик.  Я оставила ее всё равно и пошла. Прихожу 

в котельную, а там их двое было, отправили Анатолия Васянькина  в больницу. 

Может неделю пожил и умер. Отравление денатуратом. Потом, помню, задыхался 

маленький ребенок. Я вызываю скорую, а  машины нет. Тогда попросили 

Валентина Николаевича Денисова,  у него была красная машина новая. Повезли 

ребенка в районную больницу. До фермы доехали, кажется мне, что синеет 

мальчишка. Прошу: «Валентин Николаевич,  побыстрее, пожалуйста», а он так 

спокойно: «Валентина Платоновна, я, наверное, сам знаю».  Я тогда замолчала. 

Случаев таких много.  Немножко со мной работала Татьяна Глотова с Кулешовки. 

Месяца три, может, она работала,  потом Валентина Васильевна приехала, с ней 

мы долго работали. А потом, после смерти Валентины Васильевны, пришла 

Ирина (Долматова), та самая племянница подросла. Санитарками были  Марья 

Ивановна Зуева, после ее   ухода на пенсию пришла Нина Петровна Некрасова  и 

тоже проработала до пенсии. Потом немножко Натарова Вера Михайловна, 

Наташа Леус. Последней пришла Тамара Яценко, она и сейчас трудится в офисе 

врача общей практики. Потом к нам  на ФАП от колхоза пришла Таня 

Хорхордина».  

Село наше большое и разбросанное. Это сегодня почти в каждом дворе 

машина, а то и две. Да и в офисе врача общей практики  есть скорая помощь. А 

тогда, как вспоминает Валентина Платоновна, ходили пешком и на вызовы, и на 

постоянные процедуры к пожилым и лежачим. Сколько километров исходили и в 

метель, и в дождь, и в грязь, и в гололед, и в снег по пояс, теперь уже и не 
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сосчитать. Работали наши фельдшеры на износ. А потому и ценят их в селе, 

особенно  пожилые люди. Сегодня Валентина Платоновна на заслуженном 

отдыхе. 

Много лет в Зуевке акушеркой работала Дорохина  Валентина Васильевна. 

Родилась она 2 февраля 1950 года в Пензенской области, селе Кармалейка, в 

семье фронтовика.  

В 1964 году Валентина Васильевна окончила школу и поступила в Жигулевское 

медицинское училище, окончив его с отличным дипломом, получила 

специальность фельдшер – акушерка. В 1968 году по распределению приехала в 

город Нефтегорск, а оттуда ее направили на ФАП в поселок Березовый. (Рис. 8) 

Там Валентина Васильевна вышла замуж за механизатора Дорохина Василия 

Ильича, родила двоих детей. А в 1980 году семья Дорохиных переехала в Зуевку. 

«Еще в детстве Валентина Васильевна занималась в театральном кружке, 

играла на гитаре и балалайке. Пела, прекрасно читала стихи. Уже став бабушкой 

принимала участие в художественной самодеятельности в СДК, пела в хоре 

«Березка». (Рис. 7) Редко в ее глазах увидишь грусть, Валентина Васильевна была 

очень добрым, веселым, прекрасным человеком. Всю себя она отдавала своей 

профессии, людям. Она умела выслушать, понять. 32 года проработала 

медицинским работником. У нее было «золотое» сердце, которое перестало 

биться 27 декабря 2000 года», - так воспоминает о своей матери Павлова Лариса 

Васильевна. 

От колхоза «Красное Знамя» на ФАПе работала Хорхордина Татьяна 

Максимовна. Родилась 7 июня 1955 года в селе Зуевка в большой крестьянской 

семье. По окончании школы сразу же поступила в Кинель-Черкасское 

медицинское училище, где получила специальность – фельдшер.  

Работать  начала фельдшером здравпункта колхоза «Красное Знамя» при 

зуевском ФАПе.  

В 1997 году перевели ее медицинской сестрой в отделение дневного 

пребывания социальной службы по обслуживанию граждан пожилого возраста и 

инвалидов села Зуевка, где и по сей день Татьяна Максимовна продолжает свою 
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трудовую деятельность. (Рис. 10) Все эти годы она постоянно  повышает свою  

квалификацию, что отражается на ее достижениях (Рис. 11). Без преувеличения 

можно сказать, что авторитет ее в Зуевке очень велик. Хотя в селе действует офис 

врача общей практики, многие сельчане за советом идут в социальный центр к 

Татьяне Максимовне. 

 

В наше время. 

 

Офис врача общей практики открыт в Зуевке в феврале 2007 года по 

национальному проекту «Здоровье». В офисе 5 человек: врач, две медсестры, 

санитарка и водитель машины скорой помощи. (Рис. 9) 

Офис оснащен современным оборудованием, которое предназначено для 

обеспечения мероприятий по оказанию неотложной доврачебной, в т. ч. 

экстренной акушерской помощи. Это приборы, аппараты, наборы, медицинские 

инструменты, предметы ухода за больными.  

Для продажи лекарственных средств и других предметов медицинского 

назначения населению при офисе врача общей практики имеется аптечный пункт 

2-й категории.  

Врач, Ионова Надежда  Евгеньевна, родилась в городе Куйбышеве. Там же 

окончила Самарский медицинский университет, отделение педиатрии. Работала в 

Самаре неврологом. С 2006 года  в Нефтегорской  районной  больнице была  

педиатром. Когда в Зуевке построили офис врача общей практики, то Надежда 

Евгеньевна согласилась на переезд в Зуевку. И с 2007 она работает в Зуевке.  

Две медсестры, работающие в офисе врача общей практики, Долматова Ирина 

Валерьевна и Малышева Елена Николаевна,  родились в Зуевке.  

Ирина Валерьевна после окончания школы    поступила в Борское медицинское 

училище. С 1995 по 2000 год работала в Нефтегорской ЦРБ медсестрой. С 2001 - в 

Зуевке. Сначала медсестрой, потом акушеркой, фельдшером и снова медсестрой. 

В 2004 году окончила Кинель - Черкасский медицинский колледж. 
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Елена Николаевна по окончании школы поступила в  Куйбышевское 

медицинское училище №1. С 1989 по1991 годы  работала в Самаре на скорой 

помощи. В 1991 году вернулась в Зуевку.  

Санитаркой в офисе врача общей практики работает Яценко Тамара 

Александровна, которая работала еще на ФАПе вместе с Валентиной 

Платоновной. Все они опытные медики, и зуевцы им доверяют.  Отзываются о 

них с теплотой. 
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Заключение 

Вечный подвиг - он вам по плечу,  

Ваши руки бессонны и святы.  

Низко вам поклониться хочу,  

Люди в белых халатах.  

 

Теперь подведем итоги проделанной работы.  

Мне удалось проследить развитие медицины в Зуевке примерно с 

послереволюционного времени. До 1920-х годов сведения очень скудные и 

сохранились в виде небольших анекдотических случаев. В архивах сведения 

отсутствуют. Подробными сведениями о фельдшере Занине Алексее 

Никаноровиче поделился его сын, ветеран Великой Отечественной войны Занин 

Виктор Алексеевич.    

О медицине в предвоенные годы сведения также очень скудны, людей, 

помнивших те времена в Зуевке, почти не осталось. По-видимому, медики в 

Зуевке в то время работали приезжие и недолго, поэтому их почти не запомнили.  

Более  полный материал сохранился о медиках послевоенного времени, так как 

они трудились долго и заслужили почет и уважение односельчан.  

На вопросы о том, как изменилось медицинское обслуживание в Зуевке за 

прошедшие годы, наши респонденты, в основном, отвечали, что изменения 

произошли  в  положительную сторону. Но люди недовольны тем, что в Зуевке 

закрыта стационарная аптека, а в аптечном киоске, что при офисе врача общей 

практики, нужных лекарств, как правило, нет. 

Таким образом, собран и обобщен огромный материал о развитии медицины в 

Зуевке, что позволит использовать его во внеклассной работе в школе, при 

проведении музейных мероприятий.  

На основе собранных материалов в музее будет оформлена экспозиция 

«Развитие медицины в Зуевке». Имена тех, кто работал на благо здоровья наших 

односельчан, не будут забыты, а это, я думаю, -  главный итог моей работы.  
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