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Дорогие земляки!

2020 год – год 75-ой Годовщины Великой  
Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной вой не 1941-1945 года был объявлен в России 
Годом памяти и славы. 

2 июля 2020 года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин своим Указом присвоил 
городу Перми высокое звание – «Город трудовой 
доблести».

Город Молотов (Пермь), Молотовская область 
(ныне – Пермский край) в годы Великой Отечест-
венной войны были не только кузницей и арсена-
лом оружия, но и мощной лечебной базой страны, 
где развернули работу большое количество эвакогоспиталей. Этому способ-
ствовало удобное географическое положение Прикамья, высокий уровень эко-
номического и культурного развития, наличие медицинских вузов, высококва-
лифицированного профессорско-преподавательского состава, медицинского 
персонала, широкой сети лечебно-профилактических учреждений.

В годы Великой Отечественной войны в Молотовской области действо-
вал 161 эвакогоспиталь. Они формировались на базе местных медицинских 
учреждений и на базе прибывших из других районов страны эвакуированных 
госпиталей. Под их размещение отдавались помещения больниц, поликлиник, 
школ, училищ, техникумов, домов отдыха и курортов, санаториев, домов куль-
туры, клубов, гостиниц, жилых домов. 

В этой связи Уполномоченным по правам человека в Пермском крае 
сов местно с Пермской региональной общественной организации инвали-
дов – больных рассеянным склерозом «Ариадна» (руководитель – Татьяна  
Романовская), Пермским государственным архивом социально-политической 
истории (Партархивом) и МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина с углублённым 
изучением предметов физико-математического цикла» города Перми к 75-ле-
тию Великой Победы был инициирован проект «За жизнь – спасибо! И исце-
ление души…». 

Главной целью проекта стало сохранение памяти о Великой Отечественной 
войне и работы эвакогоспиталей на Западном Урале средствами краеведчес-
кой исследовательско-поисковой и творческой работы современных школьни-
ков Пермского края.

С целью успешной реализации проекта «За жизнь – спасибо! И исцеле-
ние души…» для заместителей директоров, руководителей школьных музе-
ев и учителей истории образовательных организаций, где в годы Великой 
Отечест венной войны располагались эвакогоспитали, был проведен методи-
ческий семинар.
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На методическом семинаре Марина Старкова, заместитель директора 
по науке и развитию ГКБУ «Пермский государственный архив социально-
политической истории», кандидат политических наук, рассказала участ-
никам проекта об организации поисково-исследовательской деятельности 
в Пермском государственном архиве социально-политической истории. 
Ирина Смирнова, заведующая Пермской краевой медицинской библио-
теки Министерства здравоохранения Пермского края, представила рабо-
ту пермской медицины в годы Великой Отечественной войны. О возмож-
ностях электронных ресурсов в поисковой деятельности по истории эва-
когоспиталей рассказала Татьяна Лесникова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-
математического цикла» города Перми. Наталия Курдина, директор школы 
представила концепцию слёта школ Пермского края (Молотовской области 
и Коми-Пермяцкого округа), где в годы Великой Отечественной войны рас-
полагались эвакогоспитали. 

26 февраля 2020 года в пермской школе № 9 имени А.С. Пушкина был дан 
старт проекту. На Слёт школьников приехали команды из 30 школ края, все-
го более 300 человек. 

Силами педагогов и учеников школы № 9 в кабинетах на Слёте продемон-
стрировали реконструкцию палаты и операционной, красного уголка и дру-
гих помещений эвакуационного госпиталя, открытого здесь в 1941 году. Стар-
шеклассники провели для команд-участников слёта настоящий «музейный 
квест», в котором интересно принять участие было и взрослым.

Организационный комитет проекта торжественно вручил командам поис-
ковое задание пермской краевой поисково-краеведческой экспедиции школь-
ников «За жизнь – спасибо! И исцеление души…».

В ходе экспедиции поисковой команде было предложено выполнить следу-
ющие задания: 

•	 провести	научно-исследовательскую	и	поисковую	деятельность,	вос-
станавливающую историю госпиталя, располагавшегося в годы Великой Оте-
чественной войны в здании школы; 

•	 создать	(либо	обновить)	экспозицию	в	музее	школы,	частичную	визу-
альную реконструкцию деятельности госпиталя;

•	 	провести	встречи	учащихся	школы	с	ветеранами,	работавшими	в	эва-
когоспитале, ветеранами или их родственниками, которые проходили лечение 
в госпитале; 

•	 провести	экскурсии	для	учащихся,	родителей,	ветеранов	с	обучающи-
ми и просветительскими акциями на базе школьных музеев; 

•	 подготовить	статью	для	печати	в	сборнике	по	итогам	экспедиции	об	
истории эвакогоспиталя, судьбах раненых, медицинских сестер и врачей, ра-
ботавших в госпитале;
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•	 подготовить	 выступления	 с	 докладами,	 сообщениями,	 стендовыми	
докладами на краевую конференцию школьников; 

•	 принять	участие	в	краевой	конференции	для	учителей	и	учащихся	по	
итогам научно-исследовательской и поисковой деятельности в рамках экспе-
диции.

Настоящий сборник статей участников пермской краевой поисково-
краеведческой экспедиции школьников «За жизнь – спасибо! И исцеление 
души…», в котором опубликованы более 20 историй эвакогоспиталей, судь-
бах раненых, медицинских сестер и врачей, работавших в госпитале – резуль-
тат исследовательской работы 2020 года. 

Выражаю благодарность за организацию и поддержку проекта Наталии 
Курдиной, Татьяне Лесниковой, Татьяне Романовской, Сергею Неганову, Ма-
рине Старковой, Ирине Смирновой, Ирине Ивенских, Елене Шлыковой, Та-
маре Михайловне Ромащенко (посмертно), Елене Истоминой, всем учителям, 
организаторам внеклассной работы, руководителям школьных музеев, всем 
авторам исследований, опубликованных в настоящем сборнике, и их настав-
никам. 

Вместе в юбилейный 75-й год Великой Победы мы приступили к историче-
ской реконструкции спасения жизни и исцеления душ раненых солдат и офи-
церов, героических усилий медицинских работников Прикамья, школьников 
и взрослых, участвовавших в восстановлении здоровья раненых бойцов. Это 
только начало. У нас впереди много работы по открытию и сохранению исто-
рической памяти о Великой Отечественной войне. 

Ваш Павел Миков, 
Уполномоченный по правам человека

 в Пермском крае
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Архивная информация для восстановления истории 
эвакогоспиталей в Молотовской области в годы 

Великой Отечественной войны

Для Пермского государственного архива 
социально-политической истории (ПермГАСПИ) 
тема истории Великой Отечественной войны явля-
ется основной темой исследовательской и популя-
ризаторской деятельности. К 2020 году ПермГАСПИ 
был накоплен и размещен в открытом доступе на 
сайте архива существенный объем информацион-
ных продуктов, включая базы данных, посвященные 
участникам Великой Отечественной войны, выстав-
ки, подборки документов, подборки справочной ин-
формации и т.д. И таким образом, возникла идея о 
переходе на новый качественный уровень в работе, 
с тем чтобы целенаправленно и системно формиро-

вать единый региональный общедоступный ресурс, узел сбора и хранения всей 
открытой региональной информации по теме Великой Отечественной войны.

Таким ресурсом стал Единый Пермский общекраевой Банк Информации по 
Великой Отечественной войне. Задачи Банка информации: первая – обеспечить 
доступ граждан к информации, которая им необходима, по теме истории Вели-
кой Отечественной войны; вторая задача – обеспечить доступ организаций, за-
нимающихся историческими исследованиями и/или деятельностью по граждан-
скому и патриотическому воспитанию, к информации, которая им необходима, 
по теме истории Великой Отечественной войны; третья задача – противодейство-
вать историческим «фейкам», размещая проверенную, достоверную информацию 
и документы; и четвертая задача – это обеспечить востребованность архивных до-
кументов, поскольку архив должен не только хранить документы, но и делать их 
доступными.

Теме эвакогоспиталей в настоящий момент посвящены два информационных 
ресурса, созданных в составе Единого Банка Информации:

- База данных «Эвакуационные госпитали, располагавшиеся на террито-
рии Молотовской области в 1941 – 1945 гг.»;

- База данных «Военнослужащие, умершие в госпиталях на территории Мо-
лотовской области (Пермского края) во время Великой Отечественной войны». 

База данных «Военнослужащие, умершие в госпиталях на территории Моло-
товской области (Пермского края) во время Великой Отечественной войны» соз-
дана на основе документов, хранящихся в ПермГАСПИ и в Филиале Центрально-
го архива Министерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских 
документов) в Санкт-Петербурге.
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В настоящее время она включает сведения о 4577 военнослужащих.
В справочных записях содержится информация о звании, должности и воин-

ской части умершего, месте призыва военнослужащего, номере эвакогоспиталя и 
дате смерти.

В дальнейшем работа по составлению базы данных будет продолжена по доку-
ментам Филиала Центрального архива Министерства обороны Российской Феде-
рации (военно-медицинских документов) в Санкт-Петербурге.

Пермский край является вторым после Оренбургской области субъектом Рос-
сийской Федерации, где создана подобная база данных.

26 февраля 2020 г. к началу первого в истории нашего региона «Слёта школ 
Пермского края, на базе которых в годы Великой Отечественной войны были раз-
вернуты эвакуационные госпитали», проходившему в школе № 9 им. А.С. Пуш-
кина г. Перми, на сайте ПермГАСПИ размещена база данных «Эвакуационные го-
спитали, располагавшиеся на территории Молотовской области в 1941 – 1945 гг.».

База данных составлена на основе документов, находящихся на хранении в 
ПермГАСПИ. Дополнительно были использованы данные из Справочника дисло-
кации и специализации госпиталей г. Перми (Молотова) в период Великой Отечест-
венной войны 1941 – 1945 гг., хранящегося в Филиале Центрального архива Ми-
нистерства обороны Российской Федерации (военно-медицинских документов) в г. 
Санкт-Петербурге. Всего база данных включает сведения о 161 эвакогоспитале. В 
справочных записях базы указано точное месторасположение каждого госпиталя, 
количество койкомест, период дислокации в Молотовской области. В дальнейшем 
при выявлении новых сведений базу планируется уточнять и дополнять.

Мы надеемся, что обе названные базы лягут в основу поисковой деятельно-
сти, посвященной истории пермских эвакогоспиталей. В исследовательской рабо-
те Пермский государственный архив социально-политической истории готов со-
трудничать со всеми заинтересованными лицами, со школами и другими органи-
зациями.

По истории эвакогоспиталей в Молотовской области наш архив предполага-
ет создавать передвижные и виртуальные выставки, публиковать сборники доку-
ментов и информационные издания, вести другую работу.

По договоренности с Краевым военным комиссариатом База данных умерших 
в эвакогоспиталях должна стать основой для составления реестра всех воинских 
захоронений военнослужащих, умерших в эвакогоспиталях, реставрации памят-
ников, установленных на местах захоронений, восстановления памятников в слу-
чае утраты или установка новых, если достойного памятника не было ранее. На-
деемся, что эту большую работу мы также будем вести совместно со школами, с 
учителями и учениками.

Сергей Неганов
директор Пермского государственного архива

социально-политической истории
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26 февраля 2020 года на базе нашей физико-
математической школы № 9 им. А.С. Пушкина го-
рода Перми состоялся Слёт школ Молотовской 
области и Коми-Пермяцкого национального окру-
га (нынешнего Пермского края), на базе которых в 
годы Великой Отечественной войны были созда-
ны эвакогоспитали.

По современным данным (уточняются!), в 1941 
– 1945 гг. на Западном Урале работал 161 эвако-
госпиталь, из них 53% были развёрнуты на базе 
школ.

Осенью 2019 года, после посещения Кудымкар-
ской школы № 2 (эвакогоспиталь № 2572) у меня 

и моих коллег появилось острое желание собрать представителей сегодняш-
них школ, прошлое которых связано с историей эвакуационных госпиталей. 
Эти госпитали действовали в составе МЭП (мобилизационного эвакуацион-
ного пункта) № 44, в который в военные годы была превращена территория се-
годняшнего Пермского края.

В годы войны не только школьные здания были переданы госпиталям, но 
и дети стали шефами «своих», расположенных в школах госпиталей. Дети по-
казывали раненым кино, читали книги и газеты, приносили из дома патефоны 
и грампластинки, ставили спектакли, привозили из леса ёлочки на Новый год, 
убирали снег, мыли аптечную посуду, транспортировали раненых с вокзалов, 
ежедневно чистили картошку... И это не всё. Но главное, они входили в пала-
ты к больным и раненым, приносили туда радость детства, были «психологи-
ческим лекарством» для выздоравливающих.

Истории госпиталей похожи друг на друга, но и отличны: разные имена ра-
неных, имена врачей, медсестёр и персонала, разное расположение госпиталь-
ных помещений, разные здания...

Как выглядел госпиталь, кто и кого лечил, что происходило вне лечебно-
го процесса, как долго госпиталь работал, куда переехал, каковы результаты 
лечебной деятельности? Эти и многие другие вопросы, ответы на которые ча-
сто хранятся в музеях истории школ, могут и должны стать достоянием об-
щественности, пополнить общую картину военных событий, войти в анналы 
истории.

Программа Слёта вобрала в себя конференцию (один доклад от одной 
школы), фестиваль видеороликов о своих эвакогоспиталях, спортивно-
санитарную эстафету (по материалам программы Всевобуча), митинг у Ме-
мориала военным медикам, музейный квест. Чтобы организовать квест, два 
этажа нашей школы (эвакогоспиталь № 2573) были превращены в госпиталь-
ные помещения, некоторые один в один на своих «родных» местах. На своём 
месте – Операционная/перевязочная, Госпитальная палата, Пост медсестры.  
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А ещё были Амуничник, Аптека, Пищеблок, Красный уголок... Участники кве-
ста не просто посетили «госпитальные помещения», познакомились с создан-
ными инсталляциями, но и ответили на вопросы, составленные по итогам по-
сещения маршрута.

Первыми участниками квеста и спортивно-санитарной эстафеты стали 
дети 9-й школы, которые вместе со взрослыми два месяца готовились к Слё-
ту. Прорепетировав, все организаторы Слёта с нетерпением ждали встречи с 
его участниками: 18 населённых пунктов Пермского края направили на Слёт 
29 команд, 308 человек.

Партнёрами-организаторами Слёта выступили: Уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Павел Миков; сопредседатель Регионального 
штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Пермском крае Ирина 
Ивенских; и. о. председателя Пермской краевой организации Союза журнали-
стов России Игорь Лобанов; председатель Пермского краевого отделения меж-
дународного общественного фонда «Российский Фонд мира» Любовь Герасим-
чук; директор Пермского государственного архива социально-политической 
истории Сергей Неганов; проректор по научной работе Пермского государ-
ственного медицинского университета им. академика Вагнера, д.м.н., член-
корреспондент РАО Евгений Фурман. 

В ходе подготовки и проведения Слёта стало ясно, что тема эвакогоспи-
талей очень близка всем сегодняшним жителям Пермского края. Настоящее 
объединяющее начало. Настоящее доказательство того, что Западный Урал – 
земля трудового подвига. А для излечившихся в эвакогоспиталях – земля, пос-
тавившая раненого и больного человека на ноги.

Наталия Курдина
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла» города Перми



10

РАЗДЕЛ I.
МОЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ БЫЛА ЭВАКОГОСПИТАЛЕМ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Ануфреев Е., Родин Е., Пономарева В.Ю.
Эвакогоспиталь № 3463, с. Усть-Кишерть ....................................................... 12

Боброва Е.Е. Черепанова М.В.
Поисковая и научно-исследовательская деятельность 
учащихся по теме «Школа № 11 им. А.М. Горького 
г. Молотова – эвакогоспиталь № 1713» ............................................................ 21

Бородина Т.П., Бородина Н.А.
Фронт и тыл едины. Вы здесь нужны! 
О тружениках краснокамского травматологического 
эвакогоспиталя № 5943 ...................................................................................... 29

Бражкина Д., Дулепинских М., Иванова П., Посохина Л. Е.
Подвиг милосердия ............................................................................................ 42

Бурылова Н.А.
Пермская краевая поисково-исследовательская экспедиция 
«За жизнь спасибо! И исцеление души...» ....................................................... 55

Вахрушева В.В., Крылова С.А.
«Чужие», ставшие своими…? ........................................................................... 58

Гомзякова Г.Е.
Госпиталь № 3786 ................................................................................................ 64

Городилова С.Б.
Когда классы превратились в палаты .............................................................. 66

Дружинина С.А., Крылова С.А 
Из истории эвакогоспиталя № 1958 ................................................................. 72

Дунаева М.И.
Эвакогоспиталь № 1324, межобластной 
специализированный госпиталь для инвалидов 
Великой отечественной войны ........................................................................ 81

СОДержАНИе



11

Журавлева Г.Д.
Война без раненых не бывает ........................................................................... 91

Керимова И.Ю.
…И классы стали палатами ............................................................................ 102

Матвеева К., Тайферова Н.П.
Что мы узнали об эвакуационном госпитале № 2573, 
который располагался в здании нашей школы? .......................................... 106

Подобина А., Дружинина С.А.
Фитотерапия на госпитальной службе ......................................................... 109

Слобожанинов К. Быстрова В.В., Круч В.Н. 
Фронт добра и милосердия ............................................................................. 111

Чалова Е.В., Харина С. И.
Школа-госпиталь № 5936 (МАОУ «Лицей № 8» г. Перми) .......................... 119

Курдина Н.А.
Ёлка как символ надежды ............................................................................... 124

РАЗДЕЛ II.
ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНО-ПОИСКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ОРГАНИЗАТОРОВ 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

Курдина Н.А.
Концепция слёта школ пермского края 
(Молотовской области и Коми-пермяцкого округа), 
на базе которых были созданы эвакуационные госпитали 
(эвакогоспитали) .............................................................................................. 127

Лесникова Т.В.
Сценарий документально – художественного 
спектакля «Госпиталь. Спасение. жизнь» .................................................... 132

Матвеева Камилла, Титенский Богдан, Тайферова Надежда, 
«Обыкновенная история девочки из тылового города». 
Сценарий видеоролика ................................................................................... 147

Тайферова Н.П.
Практические уроки в архиве. 
По документам эвакогоспиталя № 2573 ........................................................ 151



12

РАЗДЕЛ I.

МОЯ ШКОЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ БЫЛА ЭВАКОГОСПИТАЛЕМ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПОИСКОВО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Ануфреев Е., Родин Е.,
учащиеся МБОУ «Кишертская средняя общеобразовательная 

школа имени Л.П. Дробышевского», 
научный руководитель: 

Пономарева В.Ю.
педагог дополнительного образования МБОУ «Кишертская средняя 

общебразовательная школа имени Л.П. Дробышевского» 

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ 3463, 
С.УСТЬ-КИШЕРТЬ

Чем дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, тем сильнее 
ощущается значимость подвига советского народа. Сегодня уже мало свиде-
телей тех событий, да и не только свидетелей, но и непосредственных участ-
ников, чей ратный и трудовой подвиг достоин бессмертия. Многие слышали, 
что в с. Усть-Кишерть в годы войны находился госпиталь. Но о людях, рабо-
тавших и лечившихся там, о бойцах, похороненных на кишертском кладбище, 
мало кто знает. Время и обстоятельства распорядились так, что людей, пом-
нивших о тех событиях, становится все меньше и меньше. Поэтому дорог каж-
дый их рассказ, каждое воспоминание. Для того чтобы узнать более подроб-
но о госпитале мы обратились в архивный отдел администрации Кишертско-
го района, в школьный музей и сделали запрос в центральный архив филиал 
(военно-медицинских документов) Санкт-Петербурга.

Учебный год в 1941 году начался 15 сентября, но через месяц пришлось 
освобождать здания школы под эвакогоспиталь (ЭГ). Школу разместили в 
пяти зданиях села. Было очень тесно, классы переполнены, но местные жители 
отнеслись ко всему этому с пониманием.

В коридоре, где когда-то на переменах играли дети, реденько светят пове-
шенные на стены керосиновые лампы. Пахнет карболкой, йодом, хлорофор-
мом, слышны стоны раненых. В ноябре прибыл эвакогоспиталь 3463. Из ин-
формационного письма Архива военно-медицинских документов узнали  
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историю создания госпиталя. 3463 эвакогоспиталь 
на 200 коек был сформирован в июле 1941 г. НКЗ 
в г. Комсомольске Горловского района (Донбасс)  
Сталинским облздравотделом для Южного фронта. В 
августе-октябре 1941 г. работал в г. Горловка Сталин-
ской области. В октябре-ноябре 1941 г. был в пути, 
с 13 ноября по сентябрь 1945 г. работал в с. Усть-
Кишерть Молотовской области. Расформирован в 
сентябре 1945 г. ВСУ Уральского военного округа. 
За период существования госпиталя (июль 1941 г. – 
июль 1945 г.) через него прошло 3374 человека, ра-
ненных в боях и 346 человек больных, всего 3720 че-
ловек. Военно-врачебную 
комиссию прошли 969 че-

ловек. Профиль госпиталя – хирургический.
В с. Усть-Кишерть госпиталь занимал 3 здания: 

двухэтажное деревянное здание школы – лечеб-
ные медицинские отделения; одноэтажное школь-
ное здание – пищеблок, канцелярия и команда вы-
здоравливающих; деревянный дом, принадлежащий 
местной пожарной охране – аптека и вещевой склад. 

Начальником госпиталя с июня 1941 по сентябрь 
1944 г. был старший лейтенант медицинской службы 
врач общей врачебной квалификации Цуканов Ни-
канор Федорович, 1899 г.р., уроженец г. Киева, окон-
чивший медицинский институт в 1941 году [3].

С октября 1944 г. до расформирования начальни-
ком госпиталя был капитан медслужбы Устькачкин-
цев Николай Афанасьевич, 1987 г. рождения, уроже-
нец с. Серьга, Пермско-Сергинского района Молотов-
ской области, служащий из крестьян, окончивший 
медфак Казанского госуниверситета в 1913 г. [3]

В списке медсостава по состоянию на 4 февраля 
1942 значились:

•	 начальник	госпиталя	–	Цуканов	Никанор	Фе-
дорович;

•	 начальники	 отделений	 –	Майстренко	 Федор	
Григорьевич, Раппопорт Моисей Семенович;

•	 ординаторы	–	Гузь	Мария	Григорьевна,	Ляшенко	
Анна Андриановна, Локтионова Надежда Яковлевна;

•	 физиотерапевт	 –	Пресман	Аркадий	 Семено-
вич. [2]

Цуканов Никанор 
Федорович [4]

Гузь Мария 
Григорьевна, ст. 

лейтенант мед. службы

Локтионова Надежда 
Яковлевна, лейтенант 

мед. службы [4]
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Из этой информации становится ясно, что в госпитале было 2 отделения, 
раненые получали физиопроцедуры. 

По славам местных жителей, для лечения ран использовали грязь с озера 
Кислого. Озеро обладает большими запасами лечебной сероводородной гря-
зи. Иногда по воспоминаниям Евгения Кузьмича Попова, черпать грязь сани-
тарам помогали мальчишки, в том числе и он.

В эвакогоспитале работали не только военные медики, но и вольнонаемные 
эвакуированные в с. Усть-Кишерть:

Васильева Евдокия А., 1904 г. рождения;
Васильева Екатерина Филипповна, 1906 г. рождения, госпитальная сестра-

хозяйка (г. Луга);
Григорьева Александра Николаевна, 1914 г. рождения;
Ефимова Мария Николаевна, 1896 г. рождения, прачка (г. Луга);
Зутте Ольга Ивановна, 1913 г. рождения;
Каменецкая Валентина Александровна, 1916 г. рождения;
Лукина Марфа Прокопьевна, 1895 г. рождения, зав. прачечной;
Плотникова Александра Дмитриевна, 1902 г. рождения, дезинфектор;
Родичкина Вера Васильевна, 1920 г. рождения;
Сайко Варвара Прокопьевна, 1922 г. рождения;
Сербул Мария Прокопьевна, 1921 г. рождения;
Силина Антонида Петровна, 1924 г. рождения;
Стручкова Маргарита Александровна, 1922 г. рождения
Трунева Александра Алексеевна, 1912 г. рождения, делопроизводитель
Фрейндт Лидия Сергеевна, 1913 г. рождения, 
Шашло Ефос Федотович, 1894 г. рождения.
Царькова Екатерина Кузьминична, 1912 г. рождения, санитарка.[1]
Среди сотрудников госпиталя были вольнонаёмные местные жители, в их 

числе мать и дочь Добрынины. Они трудились санитарками. Ухаживать за тя-
желыми больными, кормить их, писать домой письма – это далеко не всё, что 
входило в их ежедневные обязанности.

Валентина Александровна Шестакова (жительница села) вспоминает, что 
её бабушка Добрынина Анна Яковлевна работала без выходных. Она топила 
большие печи, варила в котле похлебку, а вечером мыла раненых. Для них на 
первом этаже были сделаны широкие лавки. Кто мог сидеть, того мыли сидя, 
других мыли лежа…

В архивном отделе удалось найти еще несколько фамилий местных жи-
телей, которые работали в эвакогоспитале 3463. Это Ваняшкина Серафима  
Петровна, Мартыновских Александра Ивановна, Мохнаткина Василиса За-
харовна, Оборина Наталья А., Плотникова Ефросинья Ивановна, Ташкинова 
Клавдия Георгиевна. О судьбах этих женщин еще предстоит узнать. [1]

Также нам стало известно, что после окончания в 1943 году Молотовской 
железнодорожной фельдшерско-акушерской школы в эвакогоспиталь была 



15

направлена Вотинцева Мария Алексеевна. После войны она долгие годы была 
старшей медицинской сестрой Кишертской районной больницы.

Женщины райцентра, отработав день, а ученики после уроков спешили в 
ЭГ, где ухаживали за ранеными, убирали палаты, стирали госпитальное белье.

Большим праздником в госпитале были дни, когда к раненым приходи-
ли кишертские школьники. Из воспоминаний учителя математики Рыжковой 
Марии Михайловны: «Группы учащихся с разрешения начальника госпиталя 
посещали палаты с раненым и выступали с концертами. Раненые тепло встре-
чали их. И в такие минуты солдаты вспоминали родной дом, свою семью, де-
тей. Стихи, песни, частушки, шутки самодеятельных артистов на какое-то вре-
мя помогали забыть о грохоте пушек, рвущихся снарядах и бомбах. Радость 
встречи была обоюдная. Иногда ребята дарили им рисунки, вышивки, а ране-
ные баловали учеников кусочком сахара, вкусным теплым хлебом».[5]

О концертах в эвакогоспитале вспоминает и Евгений Кузьмич Попов (жи-
тель села), который тогда учился в начальных классах Усть-Кишертской сред-
ней школы. «Когда я впервые пришел в госпиталь, то растерялся от такого 
большого количества людей в сером и белом. В серых халатах были раненые, а 
белых – работники госпиталя. Я забыл, что надо читать, но учительница Ма-
рия Тимофеевна Скворцова напомнила первые строчки. Мною было прочита-
но стихотворение М. Лермонтова «Белеет парус одинокий» По словам Евгения 
Кузьмича, это были незабываемые встречи.

О своем сольном концерте вспоминает Валентина Александровна Шеста-
кова. «Кока Вера (Добрынина Вера Федоровна), мамина сестра, была старше 
меня на десять лет и работала в госпитале санитаркой. Как-то она проговори-
лась, что я пою «по радио» для солдат. И они заказали меня на «концерт». Это 
была моя прилюдная творческая презентация. Меня проводили в большую па-
лату. Из других палат «прихромали» те, кто мог передвигаться, двери все по-
раскрывали, чтобы пение было слышно лежачим.

Сильные руки подхватили меня и поставили на табуретку. Я очень пере-
волновалась. Зато громко-прегромко отрапортовала всё, что знала, начиная с 
частушки «Топится, топится в огороде бане…» и кончая большим для меня 
стихотворением. Стихотворение я выучила из отрывного календаря. Какой 
был взрыв аплодисментов, а у некоторых на глазах почему-то блестели слезы. 
Я часто вспоминаю свой первый концерт, тем более что он закончился неве-
роятным в то время угощеньем. Солдат, который поднимал меня на табурет и 
снимал с него, позвал меня к своей тумбочке и подал белый-пребелый тонень-
кий ломтик хлеба, да еще посыпал его сахарным песком».
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Помнят старые страницы…
В архиве сохранились воспоминания тех, кто лечился в эвакогоспитале 

№ 3463. Многим бойцам после длительного лечения дорога на фронт была уже 
закрыта – они оставались инвалидами. Их родственники в основном жили 
на территории, оккупированной врагом. Ехать некуда. И тогда они уезжали в 
наши колхозы, там их принимали как родных, обеспечивали всем необходи-
мым. По архивным данным, после лечения в колхозы района было направле-
но 86 человек.

 Мы нашли сведения о бывших пациентах госпиталя, которые после по-
правки остались в нашем районе, добросовестно трудились и пользовались за-
служенным уважением односельчан.

Загородских Максим Лукиянович родился 6 ноября 1923 года в д. Пильва 
Куединского района. До сентября 1942 г. Максим Лукиянович проходил уче-
бу на курсах младших командиров в г. Свердловске. После учебы был включен 
в 96 отдельную стрелковую бригаду, которая вначале была направлена на Ле-
нинградский фронт, а затем под Сталинград.

На Сталинградском фронте воевал около двух месяцев, был связистом, по-
лучил тяжелое ранение в левую руку и грудь. С полевого эвакопункта был на-
правлен в сортировочный эвакогоспиталь. В мае 1943 г. санитарный поезд, в 
котором находился М.Л.Загородских, остановился на станции Кишерть. Мак-
сим Лукиянович был оставлен в местном эвакогоспитале.

Из воспоминаний М.Л. Загородских: «Разместили в палате на 18 человек. Все-
го в госпитале было 6-7 палат. На втором этаже размещался командный состав».

В августе 1943 г. был демобилизован из армии, вернулся на родину в Куе-
ду. В 1956 году приехал в Кишерть, и вся его дальнейшая судьба была связана 
с Кишертским районом. Работал директором и завскладом «Заготзерно», то-
вароведом в потребсоюзе, мастером-строителем и мастером погрузочных ра-
бот при заводе нерудных стройматериалов. Был секретарем парторганизации, 
председателем месткома, депутатом Усть-Кишертского сельского совета, пред-
седателем народного контроля.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». [7]
Климов Андрей Яковлевич родился 30 ноября 1921 года в с. Гифское Крас-

нолиманского района Донецкой области. В Рабоче-Крестьянскую Армию был 
призван 24 июня 1941 года. Место призыва: Славянский райвоенкомат, Укра-
инской ССР, Сталинская область, Славянский район.

Служил в звании сержанта в 83 бригаде Первой ударной армии Северо-
Западного фронта.

Подразделению, в котором служил Андрей Яковлевич, был дан приказ под-
держивать огнем оборонительные операции пехоты, прикрывать отступление, 
содействовать эвакуации мирного населения и промышленных объектов.

Деревня Ануфриево 10 апреля 1942 года. Здесь разыгралось танковое сра-
жение. Танк, в котором воевал А.Я. Климов, был подбит. Андрею Яковлевичу 
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удалось выбраться, но он получил тяжелое ранение. Первую помощь оказали в 
медсанбате, затем лечился в госпитале Костромы и в ЭГ Усть-Кишерти. 

Для восстановления здоровья был направлен в колхоз «Просвет». Понра-
вились донецкому парню уральский климат, доброта и сердечность местных 
жителей, и он остался жить в Кишертском районе.

Постепенно зажили раны, стали двигаться руки. Андрея Яковлевича на-
правили работать военруком в Корсаковскую начальную школу. Работал изба-
чом в Солянском сельском совете. Затем был заведующим клубом в Лягушино, 
руководил колхозом, много лет избирался председателем Медведевского сель-
ского совета, который на протяжении многих лет был одним из лучших в рай-
оне. Был участником первого Всероссийского совещания председателей сель-
ских и поселковых советов. [2]

За подвиг под деревней Ануфриево Климов Андрей Яковлевич в 1947 году 
был награжден медалью «За отвагу». [6]

Пируцкий Николай Трофимович родился 19 августа 1919 года в с. Старое 
Прибужье Дрибинского района Могилевской области.

В армию ушел добровольцем в сентябре 1938 года. Место призыва: Дрибин-
ский райвоенкомат, Белорусской ССР, Могилевская область, Дрибинский район.

Служил в звании старшего лейтенанта в 1280 стрелковом полку Первой 
ударной армии Северо-Западного фронта.

Из воспоминаний Н.Т. Пируцкого: «После окончания военного училища 
был направлен в г. Гродно, где был назначен личным адъютантом командира 
дивизии. Началась война, был назначен командиром роты. Когда отступали 
от Смоленска, был ранен. После Рыбинского госпиталя прибыл в г. Чебаркуль 
Уральского военного округа, где формировалась новая часть. Затем был на-
правлен под Москву на Клинское направление. После того как противник был 
отброшен от Москвы, в звании старшего лейтенанта был назначен команди-
ром стрелкового батальона, которым командовал до ранения 6 мая 1942 года, 
после чего попал госпиталь и как непригодный к службе был комиссован по III 
группе и на фронт не ушел».

Из наградного листа: старший лейтенант Пируцкий Николай Трофимович 
– участник войны с июня 1941 года. При наступлении на город Демьянск Ле-
нинградской области 6 мая 1942 годы был тяжело ранен пулей в нижнюю треть 
правого плеча с переломом кости. Впоследствии ранения не работает рука».

Лечение проходил в эвакогоспитале 3463. Для восстановления здоровья 
был направлен в колхоз «Память Ильича». В это время ему предложили по-
работать военруком в Кишертской неполной школе, которая находилась в с. 
Кишерть-Посад, где проработал 5 лет. Затем Николай Трофимович был назна-
чен председателем Посадского сельского совета, был заместителем председа-
теля колхоза, бригадиром, начальником участка в совхозе. За высокие дости-
жения в работе был награжден медалями «За доблестный труд», «100-летие со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
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За подвиг при наступлении на Демьянск Пируцкий Николай Трофимович 
в 1947 году был награжден Орденом Красной Звезды. За участие в войне полу-
чил медаль «За победу над Германией». [5]

Жизнь большинства раненых, которые лечились в эвакогоспитале 3463, 
была спасена. Но в Кишерти есть братская могила, где были похоронены умер-
шие. На памятнике написаны имена. Обратились на сайт «Память народа – по-
иск по фамилии».

Вот что удалось узнать на данный момент:
Новиков Филипп Афанасьевич, 1908 года рождения, красноармеец. В э/го-

спиталь № 3463 поступил 19.02.1942 года с осколочным ранением правого бед-
ра. Умер от туберкулеза легких 9 марта 1942 года.

Тимофеев Тимофей Дмитриевич, 1915 года рождения, уроженец г. Ленин-
града, красноармеец, поступил в э/госпиталь 07.03.1942 года с диагнозом оско-
лочное ранение грудной клетки и левого плеча с нарушением целостности ко-
сти, туберкулез легких. Умер 04.05.1942 года от туберкулеза легких.

Ляндау Анатолий Яковлевич, 1903 года рождения, уроженец г. Ленингра-
да, красноармеец. В э/госпиталь поступил 30.04.1942 года с диагнозом обморо-
жение IV степени запястий правой и левой руки, абсцесс правой верхней доли 
легкого. Умер 27.05.1942 года от абсцесса верхней доли правого легкого.
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Фролов Николай Игнатьевич, 1921 года рождения. Поступил в э/госпиталь 
19.02.1942 года с диагнозом обморожение II ст. пальцев стопы, туберкулез лег-
ких. Умер 30.05.1942 года от туберкулеза легких.

Хохлов Михаил Ильич, 1899 года рождения. 23 июня 1942 года поступил 
в э/госпиталь с диагнозом язва желудка. Умер 24 июня 1942 года с анатомиче-
ским диагнозом прободная язва желудка.

Виноградов Иван Трофимович, 1907 года рождения, уроженец г. Бийска  
Алтайского края. Поступил в э/госпиталь с ранением левого плеча и предпле-
чья 13.08.1943 года. 06.09.1943 года умер от кровотечения.

Онегин Степан Федорович, 1905 года рождения, красноармеец. Посту-
пил в э/госпиталь 10.09.1942 года с диагнозом дистрофия III степени. Умер  
23.09. 1942 года от заболевания.

Файзуханов Фахарутдин, 1906 года рождения, сержант, командир стрелко-
вого отделения 1100 с/п, призван в РККА 07.01.1942 года, до призыва работал 
плотником. В э/госпиталь 3463 поступил 24 декабря 1942 года, умер 09.02.1943.

Делидов (Демидов) Иван Васильевич, 1899 года рождения, уроженец  
п. Суксун, Суксунского района, Молотовской области. Красноармеец, стрелок  
7 гвар.стр.бр.. В э/госпиталь поступил 30.05.1943 с обморожением пальцев ле-
вой стопы и алиментарным истощением. Умер 30.06.1943 года от алиментарно-
го истощения. Похоронен в п.Суксун.

Южанин Георгий Васильевич, 1899 года рождения, уроженец Таштаголь-
ского района Новосибирской области, сержант, командир отделения 14 ОСБ. 
Был ранен 19 февраля 1943 года. В э/госпиталь 3463 поступил 1 июля 1943 с 
осколочным ранением правого бедра. Умер 3 ноября 1943 от гнойного гонита 
и раневого истощения.

Гнусарев Василий Тимофеевич, 1910 года рождения, уроженец д. Мышли-
но, Петушинского района, Московской области. Младший сержант, наводчик 
929 СБ. Был ранен 6 марта 1943 года. В э/госпиталь поступил 22 сентября 1943 
года с пулевым ранением голени с повреждением кости. 27 января 1944 года 
умер от инфаркта миокарда.

Воробьев Алексей Иванович, 1916 года рождения, уроженец д. Морозово, 
Межевского района, Горьковской области. Красноармеец 760 сп, связист. В э/
госпиталь 3463 поступил 18 мая 1944 года по поводу ранения. Смерть насту-
пила 31 мая 1944 года от самоубийства, бросился под поезд у д. Зуево с. Усть-
Кишерть. [4]

К сожалению, уже нет в живых никого из сотрудников госпиталя, но их 
труд во время войны не забыт. Об этом говорит мемориальная доска на здании 
нынешнего Центра детского творчества, на ней указано, что в этом здании во 
время войны с 1941 по 1945 г. размещался госпиталь. 

Поиск материалов по ЭГ 3463 продолжается.
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ПОИСКОВАЯ 
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМЕ
«ШКОЛА № 11 ИМ. А.М. ГОРЬКОГО 

Г. МОЛОТОВА – ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 1713»
Тема Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. всегда занимала важ-

ное место в образовательной и проектной деятельности гимназии № 11  
им. С.П. Дягилева (до 1992 г. школа № 11 им. А.М. Горького). Выпускником 
школы был Герой Советского Союза Владимир Дышинский (1923-1944), па-
мять о котором хранит мемориальная доска на здании гимназии (установлена 
8 мая 1974 г., скульптор Ю.Ф. Якубенко).

В начале 2019 года, когда структурное подразделение гимназии Мемори-
альный музей «Дом Дягилева» приступил к реализации творческого проек-
та «Дом Дягилева. Перезагрузка», который был поддержан Министерством 
культуры Пермского края как победитель краевого конкурса, направленного 
на модернизацию музейного дела, появился новый стимул для развития воен-
ной проблематики. В рамках проекта планировалось создание выставки «Дом. 
Годы. Встречи», один из разделов которой посвящен знаковому событию ХХ 
века – Великой Отечественной войне.

В год юбилея Победы поисковая деятельность активизировалась. Раз-
вернулись две линии поиска: тема госпиталя в здании гимназии (деятель-
ность медицинского персонала, способы лечения и судьбы лечившихся 
здесь воинов) и, безусловно, работа учебного заведения в годы войны. На 
уроках истории и обществознания группе учащихся было предложено про-
должить поиск исторических документов по истории школы военного пе-
риода, подготовить материал для участия в мемориальном мероприятии: 
Слёте школ Пермского края (Молотовской области и Коми-Пермяцкого 
округа), на базе которых были созданы эвакуационные госпитали (эвакого-
спитали). Организатором слёта выступила физико-математическая школа 
№ 9 им. А.С. Пушкина г. Перми, партнёрами государственно-общественные 
институции:
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- Региональное Отделение Общероссийского народного фронта;
- Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Миков П.В.;
- Пермский государственный архив социально-политической истории;
- Пермский государственный медицинский университет им. академика 

Е.А. Вагнера;
- Пермское краевое отделение международного общественного фонда 

«Российский фонд мира»;
- Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Пермского края.
Авторы определили организационно-методические этапы сопровождения 

учащихся 10-х классов гимназии в историю своей школы военного периода:
- предложили доступные адреса открытой и архивной информации;
- консультировали на этапах реализации проекта (отбор информации, 

сис тематизация);
- лично участвовали в документальных архивных поисках;
- оказывали помощь в оформлении «конечного» продукта, востребован-

ного и применимого в образовании, способствовали оформлению материалов 
в дидактические (методические) единицы. 

Сопровождение временной творческой группы учащихся по сохранению 
исторической памяти дало свои плоды. Почти 140-летняя история гимназии 
№ 11 пополнилась новыми страницами, а гимназисты ощутили сопричаст-
ность к судьбам и трагедиям простых людей военного поколения.

«Воспоминания детства. Школа № 11. Госпиталь. Актовый зал, заставленный 
койками. Коридоры заставлены койками. В вестибюле стоят только что прине-
сенные носилки с ранеными. С раненых не сняты шинели. Это толкает на непри-
ятные мысли, что война совсем недалеко. Думается о нелепости и безумии вой-
ны. Зачем нужна она? Кому она нужна? [...] Кино в госпитале, и мы, подшефная 

бригада школьников, с 
не менее сильным же-
ланием смотрим новые 
фильмы» [1]. Так писал в 
своих дневниках извест-
ный артист театра и кино 
Георгий Иванович Бур-
ков (1933-1990), который 
в военные годы учил-
ся в Молотове в школе  
№ 11 им. А.М. Горького 
и жил напротив нее в де-
ревянном доме по улице 
К. Маркса (с 1998 г. улица 
Сибирская). 

Здание школы № 11 им. А.М. Горького. 
Конец 1930-х гг.
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В годы Великой Отечественной войны 
Урал – одна из крупнейших баз развертывания 
тыловых эвакогоспиталей. Пермская (в 1940-
1957 гг. Молотовская) область, образованная 
3 октября 1938 г., включала: один националь-
ный округ, 40 районов, 13 городов, 790 сельсо-
ветов и 31 рабочий поселок. Накануне войны 
в области действовало 9818 промышленных 
предприятий, 3347 колхозов и совхозов, боль-
шое число культурно-просветительных и об-
разовательных учреждений, в том числе меди-
цинский, стоматологический и фармацевти-
ческий институты. 2087,1 тыс. жителей При-
камья обслуживало 189 больниц и 309 амбу-
латорий и поликлиник [15].

Уже в июле 1941 года в Молотове был раз-
вернут местный эвакопункт (МЭП) № 44  
второго формирования. Совместными уси-
лиями местных властных и хозяйственных структур, органов здравоохра-
нения к концу октября 1941 года было сформировано 93 эвакогоспиталя  

Георгий Бурков с матерью 
Марией Сергеевной. 

Нач. 1940-х гг.

Дислокация эвакогоспиталей г. Перми. 1941-1945 гг.
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на 32234 койкоместа: 72 – на базе местных медицинских учреждений, 21 – с ис-
пользованием оборудования и личного состава эвакуированных в область го-
спиталей. Под размещение госпиталей были отданы помещения больниц, по-
ликлиник, школ, клубов, гостиниц, жилых домов. Всего за годы войны в Перм-
ской области было создано 149 эвакогоспиталей [15]. Рабочий день в госпита-
лях длился 12 часов, работали в две смены. 

Не стала исключением и школа № 11 им. А.М. Горького на ул. К. Марк-
са, д. 33. Здесь располагался эвакогоспиталь под номером 1713. Он был сфор-
мирован в числе первых: в тяжелейшее время начального периода войны, ког-
да враг к концу июня начал наступление на юге к Кавказу и Волге. В октябре 
фашисты дошли до центральных перевалов Кавказа. В сентябре они завязали 
бои в Сталинграде. 

Интересные сведения по организации и работе эвакогоспиталя № 1713 уда-
лось найти в Государственном архиве Пермского края (ГАПК), Государствен-
ном архиве социально-политической истории Пермского края (ГАСПИ), на 
специализированных электронных ресурсах.

Госпиталь № 1713 действовал с 02.07.1941 г. по 20.02.1943 г., до 15.12.1942 г. 
выполняя функции сортировочного на 700 коек [2]. С 15.12.1942 г. переведен 
в стационар на 300 коек: общехирургических больных (ранение в бок) – 100 
коек и обмороженных – 200 коек. Начальником госпиталя служил военврач 
3-го ранга (капитан) Михаил Иванович Кривенцов, начальником сортировки 
назначена Князева Е.И., она же и Шлыкова Е.А., Наугольных М.В. были члена-
ми военно-врачебной комиссии [8].

В двухэтажном здании, 
окруженном двором, в подва-
ле оборудовали санпропуск-
ник, дезинфекционную ка-
меру, прачечную, пищеблок, 
квартиры сотрудников. На 
втором этаже расположились 
канцелярия, квартиры комис-
сара и начальника госпиталя, 
аптека. В нижнем этаже – ба-
тальон выздоравливающих и 
общежития сотрудников. Го-
рячая вода для госпиталя по-
давалась с пивзавода (строе-
ния напротив), электричество, 
на случай перебоев, подавали 
две газогенераторные машины 
[7]. При госпитале действовал 
донорский пункт. По данным  

Журнал учета раненых госпиталя № 1713. 
1942 г.
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на 18 июня 1942 года из 60 
доноров, прошедших через 
этот пункт, 22 человека – со-
трудники госпиталя, врачи, 
медсестры и заведующего 
аптекой [13].

В протоколе № 4 закры-
того партийного собрания 
партийной организации 
эвакогоспиталя 28.08.1941 г. 
отмечалось: «…слушая до-
клад начальника госпиталя, 
можно отметить главное, 
у нас нет смертности. Это 
надо отнести к хорошей ра-

боте врачей…Раненым коммунистам надо проводить работу среди раненых, 
например, по вопросам питания, снабжения табаком и т.д. Надо выявлять си-
мулянтов» [10]. Протоколы партийных собраний содержат будничные, а так-
же и неожиданные бытовые подробности госпитальной жизни. Например, в 
протоколе № 10 от 16.12.1941 г. можно прочитать: «…мух и тараканов в кухне 
будем изживать…» [11]. В январе 1942 года сообщается, что по палатам про-
водились беседы. Популярной темой в госпитале было проведение по палатам 
бесед на тему «Как мы били врага в (19)18 году» [12].

Встречается и критика: «…с момента перехода госпиталя на профиль 
сортировочного лечебная работа ослабла, т.к. часть врачей из госпиталя  

Боевой путь красноармейца Касаткина Пётра Степановича

Издания МЭП № 44. 1943 г.
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отвлекается на сортировочное отделение, упала трудовая дисциплина, недо-
статочна работа по повышению квалификации…» [14].

Обнаружен в открытом доступе журнал учета госпиталя, списки умерших 
в госпитале [9]. По красноармейским книжкам можно проследить боевой путь 
раненого бойца: откуда был призван, где ранен. Так, например, красноармеец 
Касаткин Пётр Степанович, 1922 г.р. из Белорусской ССР, Могилевской обл., 
Климовичский район, дата призыва 01.01.1941 г., служба в 661 осб; Вероятно, 
там же, в Беларуси, получил ранение. Зафиксировано выбытие 25.06.1942 г. в 
Молотовскую обл., г. Молотов, ЭГ 1713. Причина выбытия – умер. Всего на 
Егошихинском кладбище (воинский участок, 1941-1945 гг.) захоронено 2223 
воина (из них 72 бойца из госпиталя).

О работе в военные годы школы № 11 как учебного заведения свидетель-
ствуют документы и фотографии, которые хранятся в ГАПК. В частности, в 
докладной записке гороно о работе школ г. Молотова за первую четверть 1941-
1942 учебного года читаем: «...Лучшие учителя города перестроились в пре-
подавании своих предметов, подчинив их общим задачам школы, используя 
на уроках богатейший материал, отражающий героическую борьбу советско-
го народа в Отечественной войне и на этом воспитывают учащихся. К таким 
товарищам можно отнести учителей Ленинского района: Фирсову, Дмитриев-
скую, Бочкарёву (школа № 11)» [3]. За первое полугодие 1941-1942 учебного 

Выпускной класс школы № 11 им. А.М. Горького. 1941 г. Сидит вторая справа – 
Мария Филипповна Хоробрых, классный руководитель, преподаватель физики
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года, учащиеся школы № 11 собрали 1086 штук подарков, из них 689 отправи-
ли на фронт, а остальные отдали в госпиталь» [4].

В этом непростом учебном году школой руководила Мария Федоровна Хо-
робрых (1902-2002). Она окончила физико-математический факультет Перм-
ского педагогического института, преподавала физику, была классным руко-
водителем. В ее фонде в ГАПО сохранилась фотография последнего предвоен-
ного школьного выпуска [6]. Вспоминая о работе пермских учителей в воен-
ные годы, Мария Федоровна отмечала: «В летние школьные каникулы учителя 
вместе с учащимися, начиная с 3 класса, работали на колхозных полях, […] на 
лесозаготовках, на разгрузке дров из вагонов. Освобождались только больные 
и престарелые […]. Но и им находилось дело. Они шли на дежурство к тяжело-
раненым бойцам в госпиталь» [4]. Учителя водили ребят младших классов ор-
ганизованно по 30-40 человек в баню, где при входе им выдавали по 20 грамм 
мыла. Очень тяжело было с питанием: в школе каждому учащемуся выдавали 
по 50 грамм хлеба и по одному стакану хвойного кваса». 

Подводя итоги работы, посвященной военным страницам истории, уча-
щиеся Дягилевской гимназии подготовили материал для создания очередно-
го номера школьной газеты «Путь к успеху», а также сообщения, презентацию 
и видеоролик для урока Победы, приняли деятельное участие в слёте школ, 
связанных с историей эвакогоспиталей, посвященном 70-летию Победы.  

Плакат времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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Актуальным является включение старшеклассников в деятельность по поиску 
и использованию документов региональных архивов, акцент внимания на ре-
гиональную историю, помогающую понять Историю Победы. 

Полагаем, что участвуя в поиске материалов и документальных свиде-
тельств о тех исторических событиях, гимназисты эмоционально поднялись 
на новый уровень восприятия и уважительного отношения к своему учебно-
му заведению, традиционно воспринимаемого как «Пермские Афины» центр 
культуры XIX века.
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Бородина Т.П.
ученица МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»,

Научный руководитель: 
Бородина Н.А.,

учитель иностранных языков, руководитель школьного музея 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Краснокамск

ФРОНТ И ТЫЛ ЕДИНЫ. ВЫ ЗДЕСЬ НУЖНЫ!
О ТРУЖЕНИКАХ КРАСНОКАМСКОГО 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 5943

История Школы № 8 города Краснокамска – это история целого города, так 
как она его ровесница. И в её летопись вписана военная страница 1941-1945 
годов, которой посвящена экспозиция школьного музея.

Согласно указанию Молотовского облисполкома о развёртывании эвако-
госпиталей от 30 июля 1941 по данным ПермГАСПИ на базе школы был раз-
вернут травматологический эвакогоспиталь № 1323. Направление госпиталя 
– ранения, травмы двигательного аппарата, рук, ног и сопутствующие забо-
левания. В 1943 году был присвоен другой номер № 5943, который закрепился 
навечно за школой-госпиталем. 

В рамках Пермской краевой поисково-краеведческой экспедиции участ-
никами детского объединения при школьном музее было предложено создать 
новую экспозицию – историческую реконструкцию, отображающую жизнь в 
гос питале во время войны. 

Ребята изучали архивные документы, знакомились с воспоминаниями ра-
неных и медперсонала нашего госпиталя и других, которые тоже находились 
в зданиях школ, просматривали кинохронику военных лет. Свои впечатления 
попробовали отобразить в макетах помещений, зданий 

Подготовлена передвижная постерная выставка, которая включена в экс-
курсионную программу «Спасённые любовью…» для гостей музея – школы и 
учащихся города.

В исторической реконструкции принимали участие ребята 6-8 классов. 
Многие макеты уже представлены в школьном музее, другие находятся в раз-
работке.

С историей госпиталя начинаешь знакомство с мемориальной доски  
«В здании школы № 8 размещался эвакогоспиталя № 5943 в 1941-1945 г.г.», ко-
торая была установлена в 2001 году.

Согласно архивным материалам первого руководителя школьного музея 
А.Х. Худяковой, Краснокамский травматологический военный эвако госпиталь 
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был организован в первый же месяц Великой Отечественной войны и работал 
до октября 1945 года. Направление госпиталя – ранения, травмы двигательно-
го аппарата, рук, ног и сопутствующие заболевания. Вдали от линии фронта 
в Пермской области работал 161 эвакогоспиталь согласно последним данным 
ПермГАСПИ. У нас в городе в начале организовали работу двух госпиталей на 
базе Больничного городка в здании, где была хирургия, ныне гинекология и в 
школе № 8, на 450 человек.

Вследствие неотложного ремонта зданий в Больничном городке, разруша-
емых грибком, госпиталь там был закрыт. Больные переведены в госпиталь в 
школе № 8. Здесь уже было постоянное переполнение 500-600 человек и более. 
Работало пять отделений. Дважды направляли на фронт коллективы сформи-
рованного военно-полевого госпиталя из Краснокамска, куда входили врачи, 
средний медперсонал, оборудование и содержание госпиталя. Здесь, на месте 
вновь пополнялись кадры, обучались на курсах Красного креста и в самом го-
спитале. По списку работников госпиталя в конце его деятельности числи-
лось 132 человека: 8 врачей, 10 ведущих медицинских сестёр и 16 рядовых мед-
сестёр, 33 санитарки, 9 прачек, 3 портнихи, 2 парикмахера, повар, кухонные 
рабочие и т.д. После направления на фронт полевого госпиталя под № 1323, 
выделенного из коллектива госпиталя, размещённого в школе № 8, он имел  
№ 5943.

В этом году были изучены материалы, представленные на сайте и в сборни-
ке документов Пермского Государственного архива социально-политической 
истории (ПЕРМГАСПИ): «30.07.10941г. Указание Молотовского облисполкома 
о развёртывании эвакогоспиталей»… Согласно документу к эвакогоспиталю 
№ 1323 был прикреплён эвакогоспиталь № 3139 (городская больница).

№ 402 «Список эвакогоспиталей Наркомздрава РСФСР, расположенных в 
Молотовской области, по состоянию на 1-е августа 1943 года» Госпиталь в го-
роде Краснокамске имел ещё номер № 1323.

В базе данных «Эвакуационные госпитали, располагавшиеся на террито-
рии Молотовской области в 1941-1945 г.г.», составленная на основании доку-
ментов, находящихся на хранении в ПермГАСПИ. Дополнительно были ис-
пользованы данные из Справочника дислокации и специализации госпиталей 
г. Перми (Молотова) в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., 
хранящегося в Филиале Центрального архива Министерства обороны Россий-
ской Федерации (военно-медицинских документов) в г. Санкт-Петербург. По 
этим данным новый номер № 5943 эвакогоспиталю в г. Краснокамске был при-
своен 19.09.1943-11.1945 г.г. Мемориальная доска установлена именно с этим 
номером.

Организация госпиталя проводилась темпами военного времени. В 24 часа 
имущество школы было выведено в помещение школы ТЭЦ 5, всё громозд-
кое помещено в стрелковый школьный тир. Весь коллектив работников шко-
лы, исключая трёх учителей, связанных общественными обязанностями или  
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детьми, переведены работать в ТЭЦовскую школу, обратно они вернулись уже 
после полной ликвидации госпиталя. Здание школы № 8 было удобно исполь-
зовать для госпиталя: три этажа, широкие удобные лестницы, рядом баня с 
горячей водой, тихий район, с трёх сторон сосновый бор, тёплое помещение 
с центральным отоплением. Всё это было заранее, при строительстве города, 
предусмотрено (найдена техническая документация строительства школы, где 
отмечено на обороте «школа-госпиталь», информацию предоставил С.Ю. Пи-
рожков). Широкие коридоры, рекреационные, большой пришкольный уча-
сток, свободный подъезд – всё содействовало хорошей организации дела, соз-
дания нужных условий лечения и выздоровления воинов. 

Руководили коллективом: начальник госпиталя Гурвич Григорий Михай-
лович, врач из г. Перми (г. Молотов), комиссар Мешалкин Алексей Сергеевич, 
специалист-бумажник, работник горсовета, главный хирург Стадлер Фёдор 
Владимирович, врач, доцент из Перми. С его уходом и закрытием госпиталя 
на Больничном, главным хирургом стал Маточкин Палладий Георгиевич. Кол-
лектив быстро сплотился, организовался и жил мыслями: «Скорее, скорее ста-
вить на ноги, вернуть на фронт, не допускать инвалидности, смертных случа-
ев! «Не было случаев отказа от заданий и поручений, какой бы трудности они 
не были. Многим думалось, что здесь можно ещё больше принести для победы 
пользы. Практика показала, что Краснокамский госпиталь стал одним из луч-
ших в Пермской области (Молотовской области)».

При встрече с правнуком комиссара А.С. Мешалкина с С.А. Левит, много 
узнали интересного об этом человеке. Его праправнучка Наташа Колпакова 
учится в нашей школе и помогает собрать архив своей семьи. 

Особым образом была организована повседневная жизнь в госпитале.
Строжайшая дисциплина, ответственность за всякое порученное дело, дово-
димое до конца, независимо от времени суток и усталости, общий порядок, 
точное выполнение режима дня и ночи, сроков и предписаний лечения, абсо-
лютная чистота. Точно в определенное время – утренняя линейка. Дежурный 
докладывает о всех событиях за ночь, состоянии больных, тяжёлых после опе-
раций, нарушителях порядка, уклоняющихся от процедур больных и т.п. Зада-
ние на день всем, знать всё наизусть и точно. Строго проверялось хранение ме-
дикаментов, инструментов. Строгий учёт наркотиков!!! Никаких наркоманов, 
а после тяжких трав и такие были. Все сотрудники помнили случай, когда наш-
ли на верхней раме картины ПЫЛЬ!!! 

Принимались всевозможные меры для скорейшего выздоровления:
- воду питьевую в бачках заменили настоем шиповника – произошло рази-

тельное ускорение заживления ран.
- кости животных обрабатывали в автоклаве, толкли в порошок и с мукой 

на костном жире пекли лепёшки для срастания костей и суставов.
- ходили за ягодами и грибами, за зеленью в соседний лес через речку 

Пальту (школа находится в 10 мин ходьбы от лесной зоны).
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- очень хорошо помогали общественницы: при приёме, носили на мытьё, 
помогали мыть больных, ремонтировали бельё, кормили с ложечки тех, у кого 
не действовали руки, помогали на кухне, писали письма, читали малограмот-
ным книги и др. Принесли массу комнатных цветов, соорудили гардины, вы-
шили салфеточки – всё это влияло на настроение и нервную систему. Таки-
ми общественницами, например, были Аделаида Сергеевна Кузнецова и Ма-
рия Алексеевна Ощепкова, которые много сделали для госпиталя, чтобы соз-
дать необходимый уют. Они помогали медсестрам готовить тампоны, резали 
салфетки, кипятили марлю, постоянно используемую при перевязках, так как 
вместо ваты использовали целлюлозу. Делали бинты из старых простыней.

- курорт Усть-Качка относился к Краснокамскому району и туда тоже 
вози ли раненых на восстановительную реабилитацию или с незаживающими 
ранами, язвами и т.д. Лечение: сероводородные ванны, грязи, массажи.

- школьный коллектив (средняя школа в городе осталась одна, остальные 
ребята работали на производстве и учились вечером) отправлял своих «деяте-
лей культуры» – чтение стихов, прозы, выступления всегда вызывали прият-
ные воспоминания. 

Питание было в течение всего времени организовано хорошо для военно-
го времени. Об этом говорили все, кто лечился в госпитале и остался жить в 
Краснокамске. Этому содействовала организация подсобных хозяйств госпи-
таля. Сначала садили овощи и картофель в Уржуме, на базе оставшихся зе-
мельных наделов и домишек. Но потом хозяйство было передано Закамско-
му госпиталю № 2556. Тогда нашли другие площади под подсобное хозяйство, 
тоже не близко, в Низовцах, в 12 км от станции Курья. Среди выздоравливаю-
щих был агроном П.А. Перевозчиков, он и помог всё организовать. После вой-
ны он остался в Краснокамске и был главным агрономом Мысовского совхоза.

В госпитале был аптечный пункт, где изготавливали уколы, порошки и т.д.
В 1934 году была организована аптека № 19 на проспекте Мира. Она была 

практически одна в городе и в годы войны здесь готовились все лекарства для 
инъекций и уколов (из архивов газеты «Краснокамская звезда»)

Другой вопрос, который заинтересовал нас: где брали постельное бельё?
В Краснокамском городском архиве нашлась следующая информация: на 

той же самой улице Карла Маркса, рядом со зданием школы находилось первое 
помещение швейной мастерской – там и шили всё постельное бельё для госпи-
таля. После войны мастерская переросла в швейную фабрику и переехала на 
проспект Мира, а это помещение было отдано местной газете «Краснокамская 
звезда». Недалеко, на улице Карла Либкнехта была ещё одна мастерская – по 
изготовлению валенок, которые тоже делались для раненых и жителей города.

В госпитале развернули работу аптеки, приём раненых, питание, аквум и 
дистилятум, физрастворы, переливание крови, глюкоза, бром, внутривенные 
и внутримышечные инъекции, болеутоляющие и всё тому подобное. Подго-
товка к операциям. Стерильность во всём.
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Сотрудниками – женщинами выполнялись разные поручения, задания ко-
мандования. 

Из воспоминаний замполита госпиталя Нины Дмитриевны Смирновой – 
Вяткиной: «Так было: ампутирована нога. Воин, семейный человек, не пишет 
домой жене об этом. Пора выписывать. Горюет. Вздыхает. Приказ командова-
ния – создать у больного соответствующее настроение. Увезти домой в Омск и 
там тоже создать соответствующее настроение.

Поехали. Пришли к дому, вошла сначала одна на разведку. Расспросила у 
жены. – Потерялся, нет писем. О, горе! – А, он тяжело ранен!..- Хоть какой – 
свой родной!.. Вошёл он, родной, постукивая костылём. Ну, жена, как схвати-
ла – не оторвать… Семья считала погибшим.

Встретили хорошо. – Главное, не мешать. – Ушла на вокзал и поехала 
домой.

Десяток подобных случаев.
Работала заведующей складом, портнихой в госпитале Александра Нико-

лаевна Крутышева. Муж погиб в схватке с врагом на границе в первый день во-
йны. Сестра ушла добровольцем на фронт. Осталась Александра Николаевна 
одна с маленькой, слабой здоровьем дочерью. Горы белья с кровью, гноем при-
шлось перебрать за четыре года. Ничем не брезговала, знала – делает необхо-
димое. И старалась выполнять свою работу на совесть.

На долю нянюшек-санитарок выпала самая грязная и тяжелая работа, а де-
лали они её безотказно. Благодаря М.А.Березиной, сестрам Тетериным, Евдо-
кии Поликарповне Юдиной и многим другим нянечкам и санитаркам, их неу-
томимым рукам, обязан был госпиталь образцовой чистотой и порядком.

Исключительную роль в спасении раненых сыграл главный хирург госпи-
таля Палладий Георгиевич Маточкин. Это был талантливый человек, хирург 
милостью божьей. 

«Изредка можно и пошутить», – говорил он иногда, улыбаясь, а сам углуб-
лялся в серьёзную работу, требующую постоянного напряжения всех нервных 
и физических сил, оперировал с утра до ночи.

Комиссар Мешалкин на исполкоме не раз говорил: «Не забудьте позабо-
титься о Маточкине. Он работает в госпитале и на больничном, не щадя себя, 
но никогда ничего для своей семьи не просит, а ведь у него трое детей, мать. 
Жена – тоже врач, человек в военное время предельно занятой. Может рано 
или поздно наступить истощение сил. Незаменимых же людей (говорю это без 
преувеличения) нам терять нельзя!»

Палладий Георгиевич страстно любил своё дело, любил людей, всей душой 
отзывался на зов каждого, кто нуждался в нём. И люди платили врачу тем же. 
«Какой замечательный учитель», – говорили о нём медицинские сёстры. Он 
помогал им осваивать профессию, совершенствоваться в ней. Многие меди-
цинские сёстры Краснокамска затем уходили на фронт, в полевые госпитали. 
Добрую память оставил о себе хирург Маточкин».
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Из воспоминаний Валентины Палладиевны – дочери врача – хирурга  
Маточкина Палладия Георгиевича (2010 год):

«Я и мои брат и сестра, мы родились в Перми, но вовремя войны всей се-
мьёй мы жили в Краснокамске. Отца перевели в госпиталь хирургом. Я учи-
лась в школе № 1, но все свободное время проводила в школе № 8, в которой 
был организован госпиталь и работал мой отец. С девочками мы помогали 
ухаживать за больными: помогали кормить, часто читали или писали письма 
родным раненых. Летом обязательно заготавливали травы, особенно шипов-
ник. Когда я вспоминаю о школе, вместо кабинетов я вижу только палаты, лю-
дей в белых халатах и очень усталое лицо моего папы. Он был строгим, и на ра-
боте я только могла за ним наблюдать со стороны.

После войны мы переехали в Новосибирск. Жаль, но никто из нас не стал 
врачом. Я преподавала в Новосибирском университете (ботаника). Возмож-
но, эти воспоминания о тяжелом труде врачей в военные годы и повлияли на 
дальнейший мой выбор профессии. Мой отец прожил до 92 лет, а мама до 93 
лет. Перед своей смертью отец позвал всех своих детей к себе. Он очень дол-
го беседовал с каждым о нашем будущем и давал наставления. Его слов напут-
ствия я никогда не забуду».

В те тяжёлые годы, когда даже мужчинам подчас приходилось нелегко, уди-
вительную смелость и силу характера проявляли наши женщины.

Многие годы проработала в Краснокамске хирургом, спасая людей от смер-
ти, страданий, М.М. Липина. А начинала она свою врачебную карьеру тоже в 
госпитале. В первый год заведовала клинической лабораторией, а затем отде-
лением на 100 коек.

Как-то случилось главному хирургу выехать из города, а у больного с остео-
миелитом голени началось артериальное кровотечение – требовалась сроч-
ная операция. Хирург Липина оказалась на высоте. С успешным результатом 
поздравил Марию Михайловну начальник госпиталя Григорий Михайлович  
Гурвич, который очень переживал за начинающего хирурга. Радость удачи 
окрылила. Впоследствии были сделаны сотни самых разнообразных операций. 
С теплотой и благодарностью вспоминают Марию Михайловну её бывшие па-
циенты, отдают дань уважения её человеческому мужеству – муж Марии Ми-
хайловны, тоже врач, погиб на фронте, на руках оставалось четверо детей. А у 
неё хватило душевного тепла и сил не только на заботу о своих близких, но и 
обо всех окружающих её людях. 

После войны, в 1947 г., Мария Михайловна организовала в городе пункт пе-
реливания крови. После выхода на заслуженный отдых взялась за заведование 
городской станцией переливания крови. Одной из первых была удостоена вы-
сокого знания заслуженного врача РСФСР. Активно участвовала в жизни го-
рода, избиралась депутатом горсовета. 

А в памяти незабываемое – сутки-двое без сна и отдыха, когда приходи-
ли поезда с ранеными, в основном с Харьковского и Ленинградкого фронтов. 
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Много было искалеченных. Старались возвращать им веру, любовь к жизни 
– человеку обязательно надо верить в себя, свою нужность кому-то. Комиссар 
госпиталя Алексей Сергеевич Мешалкин брал на руки совершенно изуродо-
ванного, без рук и ног раненого и выносил на улицу вдохнуть свежий воздух, 
посмотреть на голубое небо, послушать шелест сосен, людской гомон. Полно-
стью отдавался своей работе комиссар Мешалкин. К нему шли и сотрудники 
госпиталя, и раненые, как к отцу родному. Имея огромный жизненный опыт, 
он умел прийти на помощь человеку в трудный момент. На своей фотогра-
фии, посланной сыну-танкисту на фронт, Алексей Сергеевич написал: «Пусть 
моя любовь хранит тебя на поле брани и ведёт на ратный подвиг». С таким же 
чувством и такой же требовательностью относился комиссар Мешалкин и ко 
всем воинам, поправляющим своё здоровье в госпитале, чтобы новыми сила-
ми бить фашистов.

Золотым человеком называли комиссара госпиталя Алексея Сергееви-
ча Мешалкина, его же избрали секретарём первичной партийной организа-
ции. В короткий срок он организовал и поставил в госпитале партийную и 
политико-воспитательную работу, держал коллектив сотрудников и раненых 
в курсе важнейших событий в стране и за рубежом, рассказывал о ходе дей-
ствий на фронтах Великой Отечественной войны, экономическом положении 
в нашем государстве, о жизни и трудовых достижениях краснокамцев. В гос-
питале систематически читались лекции, слушались передачи по радио, были 
всегда под руками свежие газеты и журналы. Алексей Сергеевич, будучи чле-
ном исполнительного комитета горсовета, на заседаниях исполкома выдвигал 
на обсуждение различные вопросы, касающиеся повседневной заботы города 
о госпитале. Архив с воспоминаниями, фотографиями, личными вещами бе-
режно хранится в семье А.С. Мешалкина, а мы – участники поисковой экспе-
диции всегда с ними можем познакомиться и изучить. 

В результате, горком комсомола во главе с секретарём Т.В. Глебовой орга-
низовал комсомольцев отдела связи на постоянную шефскую помощь ране-
ным. Комсомольцы ухаживали за тяжело больными, кормили их, читали ране-
ным, писали письма, готовили раненым подарки. Хорошо знали раненые и со-
трудники госпиталя комсомолок Лену Канюкевич, Миру Борисову, Ольгу Кра-
силец, Нину Мешалкину, Дашу Зубареву, Асю Соломатину, Наташу Клавину, 
Ганю Шаманову, Галю Урасову и многих других самоотверженных девчат.

Замполит госпиталя Нина Дмитриевна Смирнова – Вяткина специаль-
но ездила по заданию командования в семьи раненых, которые лишились рук 
или ног, «создать соответствующее настроение», хотя это не предусматрива-
лось никакими регламентациями и установками – просто было такое непи-
санное правило – помогать человеку в беде. Десятки подобных случаев было 
на счету Нины Дмитриевны Смирновой. Была боевой помощницей комисса-
ра Мешалкина, возглавила комсомольскую организацию госпиталя. Аптека 
госпиталя – это сложное хозяйство, требующее профессиональных знаний и 
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большой заботы, ранее находилась в её ведении. В прошлом у Нины Дмитри-
евны был опыт работы фармацевта после окончания Ленинградского технику-
ма в Пинеге Архангельской области. Изведала полярный климат и езду на оле-
нях, потом вернулась к родным в Краснокамск. Вместе с молодёжью Камского 
бумкомбината и бумажной фабрики Гознак, которых набралось свыше трёхсот 
человек, отправилась в начале войны на фронт, но её вернули – два брата и се-
стра сражались на фронте, надо было кому-то остаться с больной матерью. И в 
тылу сумела Нина Дмитриевна работать с максимальной пользой, внести свой 
вклад в разгром врага.

«…Начало сентября. Было холодно, грязно и очень-очень противно. Мед-
сестру Нину Вяткину вместе с военнопленными и другими медсестрами на-
правили на задание за картошкой для раненых в госпитале. Военная обстанов-
ка 1943 года чувствовалась даже в воздухе. И вроде бы, даже в такое время ни-
чего не предвещало беды. Мы ехали на нашем стареньком АМО в сторону по-
лей. Когда мы подъезжали к железнодорожному переезду, из-за жужжания за-
ржавевшего мотора, ничего не было слышно. На окнах скопилась «многове-
ковая» пыль, и мы не сразу поняли, что случилось. Нас задел поезд. Машина 
остановилась (можно сказать, что мы были тормозом для поезда). Мои руки 
были в чем-то сыром и липком, и рядом кто-то стонал. Это был боевой офицер 
Волгин, который через пару дней должен был отправиться домой, в Сибирь, 
к жене и детям. Ему обрубило ноги, и я поразилась тому, как он держался. Те, 
кто сидели впереди машины и справа, погибли и невозможно было разобрать 
кто это…» Это воспоминание мы услышали от пожилой женщины, ветерана 
труда Нины Дмитриевны Вяткиной. Первый день войны она встретила вме-
сте со своими братьями в Усть-Качке. Они сразу же решили, что их долг защи-
щать родину и помогать раненым в тылу. В 1942 году старший брат Геннадий 
пропал без вести. А в 1946 после тяжелого ранения ушел из жизни еще один 
очень близкий человек, еще один брат Борис. Ее забрали на расформирование 
и направили в эвакогоспиталь при школе № 8. «Мы выполняли разную рабо-
ту. Принести письмо раненому, перевязать, накормить больных. Нас работать 
не заставляли. Мы сами работали» – вспоминает Нина Дмитриевна. Именно 
в госпитале она познакомилась со своим будущим мужем Александром Васи-
льевичем Вяткиным. В 1947 году они поженились. Вместе они вырастили тро-
их детей, пятерых внуков и шли вместе за руку до конца жизни. (По материа-
лам встреч с ветераном членов клуба «Параллели» 2015-2019 г.)

Во время поисковой экспедиции, участники актива школьного музея 
встречались с родственниками ветеранов – учеников школы. Внуки Маргари-
ты Валентиновны Трубиной – Екатерина и Матвей хранят все документы сво-
ей бабушки, а активисты школьного музея успели записать видеоматериалы с 
воспоминаниями Маргариты Валентиновны. Именно, ей мы благодарны соз-
данием своего музея. Ученица школы, выпускница 1941 года Маргарита Бер-
дникова, а после войны Трубина Маргарита Валентиновна, председатель клуба 
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«Фронтовичка» в годы войны была медсестрой госпиталя. Её воспоминания о 
своем участии в Великой Отечественной войне и медиках мы записали и соз-
дали документальный фильм: начало войны совпало с окончанием в 1941 году 
школы. Вместе с аттестатом зрелости мальчикам из класса были вручены по-
вестки в Армию, позднее они были отправлены на фронт. Перед всеми встал 
вопрос, а чем девушки могут помочь фронту? В первые дни войны в школе  
№ 8 был открыт госпиталь, там были организованы курсы медицинских се-
стер. Девушки школы, в том числе и Маргарита Валентиновна пошли учить-
ся на эти курсы. После окончания курсов девушкам выдали свидетельство с 
правом работы в военном лечебном учреждении в военное время. Перед мед-
сестрами была поставлена задача, как можно больше возвратить фронту бо-
еспособных больных. В сентябре 1943 года горвоенкомат мобилизовал ме-
дицинских сестер, окончивших курсы при госпитале в школе № 8: Литви-
нову Александру, Жмалкину Галину, Носкову Валентину, Плотникову Фису,  
Сосунову Елизавету, Бердникову (Трубину) Маргариту.

Донором Маргарита Валентиновна стала в начале войны. Ежемесячно бес-
платно сдавала 500 гр. крови. Были случаи, что в госпитале кровь Трубиной 
переливали тяжело раненому несколько раз. А раненые были разные. Когда 
они были на Украине в г. Тульчине, после боя в госпиталь поступило много ра-
неных, и среди них был юноша с легким ранением (как потом выяснилось, у 
него был самострел в руку) и как оказалось, что это был крупный шпион Гер-
мании. Он имел награды от Гитлера «Золотой крест». Его разоблачили только 
тогда, когда они были уже в Венгрии, и он по передатчику передавал сведения 
о дислокации русских войск. Он хорошо владел русским языком, был культу-
рен, красив и никто не мог подумать, что это шпион. Обидно, что такого «под-
леца» взяли в штат госпиталя. Он умело вошел в доверие к начальнику госпи-
таля. Его судили, приговор был приведен в исполнение. А госпиталь расфор-
мировали. Маргарита Валентиновна была направлена для прохождения даль-
нейшей службы в другой эвакогоспиталь № 1442. И только в феврале 1946 года 
ее демобилизовали (по материалам беседы с М.В.Трубиной в июне 2014 года). 
Трубина М.В. вернулась в Краснокамск и занималась общественной работой 
в Женсовете, Совете ветеранов, клубе «Фронтовичка» до своей смерти (март 
2015 года) и помогла нам создать школьный музей. 

Из живых свидетелей работы эвакогоспиталя осталась только другая Мар-
гарита – Маргарита Васильевна Обороча, ученица 1 класса в 1941 году. Она 
вместе с братом, который неплохо играл на баяне, приходила с концертами и 
пела песни для раненых. 

Из воспоминаний Маргариты Васильевны Обороча (2019 год):
«Моя семья приехала в Краснокамск в 1932 году, когда города ещё не было, 

а был только рабочий поселок. Семья была большая, 6 детей. Начинала учить-
ся в школе № 3, затем переименованной в № 8. В 1941 году закончила 3 клас-
са начальной школы. Когда началась война, в школе расположили госпиталь,  
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а нас всех учеников перевели в соседнюю школу. Но всю войну мы пропадали 
в своей школе. Учительница выучила с нами несколько песен, стихов. У меня 
был голос громкий, и я часто пела, а подружка рассказывала стихи. После вой-
ны, окончив 7 классов, я не стала учиться дальше, а прошла курсы медсестёр и 
проработала около 30 лет по этой профессии. Я думаю, именно, военные годы 
в госпитале повлияли на мой выбор. Я видела, что это очень трудная работа. 
Но когда раненые выздоравливали, как они были благодарны врачам, медсе-
страм, я понимала, что это очень важная и нужная профессия». 

Людмила Михайловна Терновская, жительница Краснокамска, выпускни-
ца школы № 8 продолжает работать в городском краеведческом музее и явля-
ется живым свидетелем военных событий. Она вспоминает: «Выступление пе-
ред ранеными бойцами было для нас большой честью и большим событием. В 
палаты ребята всегда входили с сильно бьющимся сердцем. Раненые усажива-
лись поудобнее, кого-то приподнимали на подушках медсестры. Помню, один 
боец, из-за короткой стрижки принял меня за мальчишку, а после того, как я 
прочитала стихи, попросил подвести меня к нему. Долго-долго гладил по го-
лове. И беззвучно плакал. После концерта раненые угощали нас кусочками са-
хара и сухарями. Это была настоящая награда».

День Победы! Наконец враг повержен. Это было такое выражение радости 
и счастья, которое невозможно описать словами. Госпиталь весь встал на ноги. 
Остались в палатах только недвижимые – 13 человек. 

Незабываемым стал долгожданный День Победы. В памяти всех, пережив-
ших его, навсегда останется этот день сильнейшей вспышкой бурной радости, 
всенародного ликования. Победа!!!

Все строгие регламенты и режимы в раз были нарушены. Погода стояла 
прекрасная, солнечная. Распахнули все двери и окна настежь. Раненые целова-
ли нянечек, сестер, пели, танцевали в палатах, коридорах, в кухне вокруг плит. 
Кто мог, прямо в больничной одежде, накинув одеяла с кроватей, отправля-
лись на городские улицы. Воинов бурно приветствовали и угощали. Все стро-
или планы и мечтали о будущем.

С июля стали постепенно развозить больных в Пермь (Молотов), Сверд-
ловск, Челябинск, в госпиталя соответствующего профиля. Школа № 8 верну-
лась в свое здание в 1946 году. Долго ещё хранили классы и коридоры следы 
длительного пребывания в них военного госпиталя.

Многие медсестры продолжили медицинскую карьеру. Например, Кинде-
ева Наталья Александровна после госпиталя работала в физкабинете поли-
клиники и медсанчасти Гознака. Медработник любящий и знающий своё дело. 
Карманова Галина Дмитриевна работала в госпитале отоларингологом. После 
госпиталя всё время работала до выхода на пенсию отоларингологом город-
ской поликлиники, из них 23 года зам. главврача по поликлинике. Отличник 
здравоохранения. Награждена за доблестный труд в 1941-1945 г. медалями. 
Сошникова Нина Ефимовна – субординатор, старшая медсестра отделения, 



39

по специальности акушерка 
была в начале мобилизована 
на Больничный в госпиталь, 
позднее перевели в большой 
госпиталь, где и работала до 
расформирования его. После 
госпиталя работала фельдше-
ром в женской консультации 
– 40 лет стажа. Юдина Екате-
рина Евлампиевна – работала 
старшей медсестрой 4-го от-
деления. После госпиталя ра-
ботала всё время до пенсии в 
школе № 8 медсестрой в том 
же здании, где был госпиталь. Дальнейшая биография большинства сотруд-
ников собрана, поддерживается связь с родственниками. (Многие материалы 
предоставлены Дианой Ильиничной Лорер, руководителем Совета ветеранов 
здравоохранения г. Краснокамска).

Список из 3 213 имен воинов – краснокамцев, отдавших свои жизни в борьбе 
против немецко-фашистских захватчиков, хранит мраморная стена мемориала.

Мемориал «Вечный огонь» был открыт в 1965 году. Автор — Владимир 
Александрович Чествилов – член Союза художников, скульптор, чьи работы 
видел каждый житель Краснокамска. Краснокамский городской совет депута-
тов трудящихся принял решение о перезахоронении 32 воинов, умерших от 
ран в эвакогоспитале, размещавшемся в школе № 8 (16 человек в госпитале и 
16 человек при подвозе). Ранее они были похоронены на кладбище д. Ники-
тино Мысовского сельсовета. Первые надгробия на могилах солдат представ-
ляли собой деревянные тумбы. Позднее они были заменены на мраморные 
плиты с высеченными надписями с золотым покрытием. Такие данные были 
во всех исторических справках и в решении о перезахоронении, но, изучив  

Постер-выставка «Историческая 
реконструкция «Школа-госпиталь № 5943 

глазами школьников»

Мероприятие в школьном музее «Страницы летописи, опалённые войной»
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надгробные плиты на мемориале, ещё раз 
убедились, что их 30.

Обратились к учителям А.И. Больша-
ковой и Л.И. Батраковой, которые работа-
ли в тот период и сами участвовали в пе-
резахоронении военных. Действительно, 
было 30, потому что, когда перезахоро-
нили в парке Победы и поставили тумбы, 
два места были пустыми. К сожалению, 
никто не помнит почему. Может и не за-
давали такой вопрос. Это будет следую-
щий этап нашего исследования.

В 1967 году на мемориале была уста-
новлена гранитная скульптура солдата. В 
1975 году вместо неё встал часовой с ав-
томатом, изготовленный из железобето-
на и чугуна. Эта скульптура – памятник 
Воину-освободителю была сделана в ин-
ституте «Облпермпроект» В.А. Честви-
ловым. Повторение памятника Воину-
освободителю Владимир Чествилов вы-
полнил в городе Горнозаводске Перм-
ского края. (Некоторые работы Честви-
лова остались у родных и друзей автора. 
Его дочь Елена Владимировна работала в 
нашей школе № 8 и тоже активно зани-
малась краеведческой деятельностью, а 
внук окончил её с медалью и занимается 
творчеством, как и дед).

Тогда же в стену мемориала была за-
мурована капсула с именами погибших 
краснокамцев. В 80-х гг. мраморные над-
гробия заменили на чугунные. В 1985 году 
у мемориала был зажжён вечный огонь.

К 65-летию победы в парке появились 
мемориальные доски с фамилиями ини-
циатора создания парка военкома Марин-
кина, одного из создателей парка главного 
архитектора Краснокамска Кожевникова, 
скульптора В. Чествилова. А также памятные знаки героям Советского Союза: 
В.Д. Анисимову, А.М. Калугину, И.Г. Лядову, С.В. Чудинову и В.М. Кузьмину. 
Вокруг высажены клумбы цветов и кустарники. Жители Краснокамска чтят 

Макет «Школа-эвакогоспиталь 
№ 5943» Выполнили: Бородин 

Фёдор, 13 лет, Бородина Таисия, 
14 лет, Чистоусов Алексей, 13 лет, 

учащиеся МБОУ «СОШ № 8» 

Макет: «Палата в эвакогоспитале»
Выполнили: Зеленина Елизавета, 
13 лет, Никитина Стелла, 13 лет, 

Илларионова Александра, 13 лет, 
ученицы 6 «А» МБОУ «СОШ № 8»
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память погибших земляков. 9 мая ежегодно проходит митинг, возлагают вен-
ки и цветы. (В 2005 году был добавлен памятник погибшим в локальных вой-
нах, авторами которого были пермский скульптор М. Девятериков и Красно-
камский художник В. Удалов).

Участники поисковой экспедиции регулярно приходят на мемориал и сле-
дят за чистотой на могилах раненых, убирают мусор. Также следят за могила-
ми ветеранов на городском кладбище.

В ходе войны все большее значение приобретали вопросы не только ле-
чения, но и быстрейшей реабилитации раненых и все более четко вырисовы-
валась роль военно-санитарной службы в обеспечении людскими резервами 
оперативных и стратегических операций Красной Армии. Медицинская служ-
ба с честью справилась и с этими задачами. Эвакогоспиталь № 5943 был со-
ставной частью, этой системы и с доблестью с этим справился.

Изучив архивные документы, просмотрев и прослушав записи воспомина-
ний работников госпиталя, можно с уверенностью сказать, что труд медицин-
ских работников в тылу был очень важен для Победы. Большинство из них уже 
ушли из жизни. С большим уважением и благодарностью вспоминают о них 
внуки и правнуки тех, кому они спасли жизнь и наша задача, участников клуба 
«Параллели» при школьном музее и участников поисковой экспедиции сохра-
нить эту память и помогать родственникам, беречь их семейные архивы. Я на-
деюсь, что наша работа поможет ученикам школы не забывать о военном и тру-
довом подвиге земляков, а также пополнить летопись героического прошлого 
Пермского края. Незабываемо для всех время, заключённое между двумя дня-
ми, в один из которых прозвучало слово «война», в другой слово «победа».
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судьбы».
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«Пушка», 2016
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«И снова возвращались в строй «// «Краснокамская звезда «№ 90 // 27.07.1978 //под 
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теранами ребят из поисковых отрядов).
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Бражкина Д., Дулепинских М., Иванова П., 
ученицы 7 класса, 

Научный руководитель: 
Посохина Лариса Евгеньевна, 

педагог-библиотекарь
МБОУ «Кыласовская средняя общеобразовательная школа»

ПОДВИГ МИЛОСЕРДИЯ
В 1941 году зда-

ние нашей школы 
ещё было не достро-
ено, не было полов, 
потолков, рам. Ког-
да началась Великая 
Отечественная вой-
на, по решению рай-
исполкома, здание 
было передано эва-
куационному госпи-

талю № 37/88. В селе создаются две строительные бригады, в основном это были 
женщины и подростки. В короткие сроки с 1 апреля 1942 года по 29 мая этого же 
года здание достраивается. Работы велись буквально круглыми сутками. 

Большая заслуга в организации госпиталя принад-
лежит его начальнику Брыляковой Евдокии Ефимовне. 

Евдокия Ефимовна родилась в 1903 году в бедной 
крестьянской семье в деревне Курень Кировской об-
ласти. Кыласовский врачебный участок она приняла 
в 1929 году после окончания медицинского факульте-
та ПГУ и прохождения интернатуры в Кунгурской го-
родской больнице. В это время врачебный участок ста-
ционара не имел. От ротного фельдшера Евдокия Ефи-
мовна приняла одну врачебную амбулаторию. Здание 
амбулатории требовало капитального ремонта. Здание 
стационара было сильно разрушено за годы граждан-

ской войны и не эксплуатировалось с 1919 года.
Молодая, энергичная и инициативная девушка, не жалея сил и времени, 

принялась за создание новой больницы. Великим праздником стало для Евдо-
кии Ефимовны и жителей села, когда 7 ноября 1929 года был открыт стационар 
на 10 коек. В 1935 году в больнице было уже шесть палат на 25 коек, больни-
ца блистала чистотой, в коридоре и столовой появились цветы, в палатах – 

«Кыласовская средняя общеобразовательная школа»



43

хорошие кровати, 
подкрахмаленное 
белье. Был прове-
ден водопровод, 
организовано под-
собное хозяйство, 
построены кухня 
и подсобные поме-
щения. В 40-х го-
дах больница и ам-
булатория были 
признаны одни-
ми из лучших в об-
ласти, а больница 
была отнесена к ка-
тегории районных.

В 1941 году Ев-
докия Ефимов-
на была мобилизована в ряды 
Красной Армии. Майор ме-
дицинской службы Брыляко-
ва проявила свои незаурядные 
организаторские способности. 
Провела мобилизацию жите-
лей и сотрудников больницы 
на завершение строительства 
школы, сформировала обслу-
живающий персонал, сумела 
обеспечить хорошее медицин-
ское обслуживание воинов, ле-
чащихся в госпитале. Первоначально палаты освещались керосиновыми лам-
пами, а уже в начале 1942 года было проведено электрическое освещение. По 
законам военного времени для сотрудников госпиталя была установлена стро-
гая дисциплина и порядок. 

Эвакогоспиталь № 37/88 специализировался на лечении раненых с ранени-
ями верхних и нижних конечностей, был рассчитан на 200 человек. Они при-
бывали на разъезд 1504 км (Курашимский) и доставлялись на подводах в го-
спиталь. Работники госпиталя делали всё возможное для их излечения. Рабо-
тали столько, сколько было нужно, порой круглосуточно. В госпитале были 
физиотерапевтический кабинет, рентген, парафинолечение, светолечение, по-
могало и доброе, хорошее, ласковое слово. Конечно, всего не хватало, ни ме-
дикаментов, ни сложного оборудования. «Коллектив госпиталя был не очень 

Коллектив госпиталя

Медицинские работники
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большой, дружный – как вспоминает Иванова Л.А., – в основном женский. Но 
всех объединяло стремление жить и трудиться ради Победы». 

15 сентября 1943 года эвакогоспиталь № 37/88 был направлен в распоряже-
ние Второго Украинского фронта. Вместе с ним были мобилизованы и работ-
ники госпиталя Крыласова Н.В., Тюшева А., Тузова К.М. и прошли до Чехо-
словакии, где и встретили День Победы.

Концерт художественной самодеятельности для 
раненых, 1944 г. Баянист Лавров В.

Нечаева Н.Г. – организатор 
концертов в госпитале

Курсы медсестёр при эвакогоспитале № 5937: в центре 2-го ряда – Брылякова Е.Е., 
справа от неё врач Соколова М.Ф., слева – зубной врач Черепахина З.И.
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В опустевшем здании был сформирован новый эвакогоспиталь № 59/37. 
Работники его по-прежнему не жалея сил, ставили на ноги раненых бойцов. 
Трудностей хватало. Отопление было печным, нужно было заготовить дрова 
своими силами. Водопровода не было – воду в большой бочке доставляли с 
реки Бабка, стирали вручную. Чтобы разнообразить рацион питания больных, 
был разбит подсобный огород, где трудились все работники госпиталя. Не от-
казывал госпиталь в помощи и колхозу в уборке овощей осенью и посадке вес-
ной. У них хватало сил ещё и на самодеятельные концерты для раненых.

Молодёжь успевала учиться. При госпитале были открыты курсы медсе-
стёр, было сделано 3 выпуска в общей сложности 80 человек. По-прежнему 
много трудились, прилагали все силы для приближения Победы. День Побе-
ды запомнился как самый счастливый день в жизни. Летом 1946 года эвакуа-
ционный госпиталь 59/37 был расформирован, осенью школа встретила сво-
их первых учеников. Работники госпиталя из эвакуированных разъехались по 
домам, некоторые остались жить и трудиться в с. Кыласово.

«В госпитале была хорошо налажена работа кабинетов»
Воспоминания Забалуевой (Распономаревой) Марии 

Александровны:
«Я работала инструктором лечебной физкультуры. 

В июне 1942 г. я была призвана по мобилизации в армию, 
окончила курсы медсестер, курсы инструкторов по ле-
чебной физкультуре и была направлена в эвакогоспиталь  
№ 37/88. Раненые поступали со всех фронтов, 
преимущест венно с ранениями верхних и нижних конеч-
ностей. В госпитале было 13 палат, 13 палата – выздо-
равливающая. Работали мы, не считаясь со временем. В 
госпитале была хорошо налажена работа кабинетов. Работал кабинеты гря-
зелечения (грязь привозная), парафинолечения, физиотерапевтический, мас-
сажный, зубоврачебный кабинеты и кабинет ЛФК». 

«Помогало в лечении доброе, ласковое слово»
Воспоминания Сургановой Серафимы Прохоровны:
«Я – медицинская сестра. В госпитале работала мас-

сажисткой. Раненых встречать ездили на лошадях на 
железнодорожный разъезд. При первой встрече они всегда 
волновались в связи с приездом в незнакомое место. Мно-
гие из них были тяжело ранены и очень переживали, что 
останутся инвалидами. Работала я в физкабинете, де-
лала раненым массаж, занималась с ними лечебной гим-
настикой и проводила светолечение. Оборудование физ-
кабинета было очень бедно: лесенка для разработки  
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суставов верхних конечностей и полушар для разработки суставов нижних 
конечностей. Для светолечения использовалась лампа Минина – синий свет. 
Лежачим больным лечение проводила в палатах. Очень помогало раненым в ле-
чении доброе, ласковое слово. У тяжелобольных я дежурила на индивидуальном 
посту по месяцу днем и ночью, не выходя из госпиталя. Но как было радостно, 
когда больной шел на поправку.

Работали мы и на подсобных работах. Занимались прополкой овощных 
культур, на сенокосе помогали и рубили лес на дрова по две недели вместе с вы-
здоравливающими ранеными. Коллектив госпиталя был очень дружный. В вы-
ходные дни отдыхали, ходили в поход с культмассовиком. Места у вас очень 
красивые. Нравилось мне посидеть на берегу реки Бабки и в теплые дни иску-
паться, за земляникой в лес ходить.

А как наступило 9 Мая, иду я по улице, а навстречу девочка лет пяти, 
поравнялась со мной и радостно кричит: «Война кончилась, тетенька!». Вот 
так и закончилась наша работа в эвакогоспитале № 59/37». 

«Над госпиталем взял шефство колхоз «Огородник»
Воспоминания Нечипорук Лидии Степановны:
«Я работала медсестрой в санпропускнике, помога-

ла врачам в перевязочной палате и дежурила в отделе-
нии. Над госпиталем взял шефство колхоз «Огородник»  
– д. Шавкуново, и выздоравливающие раненые наравне 
с медперсоналом помогали колхозу в сельскохозяйствен-
ных работах, а также работали на заготовке дров для 
госпиталя. В 1942 г. большая часть медперсонала сред-
него состава и младшего – санитарок были отправлены 
санитарным поездом на фронт, а здесь был сформиро-

ван эвакогоспиталь № 59/37, при котором был открыт физиотерапевтиче-
ский кабинет в здании Кыласовской больницы, где я работала медсестрой. Тя-
желых больных привозили для получения процедур на лошади, а легкораненые 
приходили сами.

В 1945 г. госпиталь был расформирован, и мы были сняты с воинского уче-
та. Я осталась работать при Кыласовской больнице. Самым радостным днем 
для нас был День Победы 9 мая. Проводился митинг совместно с воинской ча-
стью у подножия горы около д. Саркаево. Были песни, танцы и слезы радости».

«Нас объединяло желание жить и работать 
ради победы над врагом»

Воспоминания Бурмасовой (Ивановой) Любови Андреевны:
«Мне было 17 лет, когда началась война. Жила я в прифронтовой полосе –  

г. Колпино во время блокады в течение 9 месяцев. Эвакуировалась по Дороге 
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Жизни, т. е. по Ладожскому озеру. Вскоре после эвакуации 
была мобилизована в эвакогоспиталь № 59/37. Коллектив 
у нас был не очень большой, в основном женский, но всех 
нас объединяло стремление жить и трудиться ради По-
беды над врагом. Утомленные до предела, спавшие по не-
сколько часов в сутки, мы из всех сил помогали раненым, 
чтобы восстановить их здоровье и вернуться в строй 
для дальнейшей борьбы с фашистами. Никто и никогда 
не отказывался от какой-либо работы, от внепланового 
дежурства. И откуда только брались у нас силы. Беспре-
дельная самоотдача, твердость духа, готовность к любым трудностям – вот 
качества, которые отличали всех, с кем мне пришлось работать в те годы. 
Нам казалось, что иначе нельзя. 

Я работала диетической сестрой. Раненых в госпитале было много, многие 
по инвалидности были отправлены домой, остальные отправлялись на фронт. 
Фамилии некоторых из них я помню: Степура Саша, Ус Леша, Киселев Володя, 
Голиков Коля, Колчанов Саша, Хайрулин Сережа, Долгов Ваня, Арбузов Алеша, 
Ершов Саша, Шаталов Миша, Чепурнов Сережа. Как сложилась их дальнейшая 
судьба, я не знаю.

Сотрудники в госпитале работали дружно и слаженно. Старшие сестры 
Боровых Екатерина, Маслова Маша, Котова Шура были строгими, требова-
тельными и в тоже время веселыми и обаятельными девушками. Перевязоч-
ная сестра Волкоморова Зоя на перевязках всегда была с больными ласкова. 
Врач-хирург Муза Михайловна была чутким и внимательным доктором, ни-
когда не знала усталости и не считалась со временем, хотя у нее было 2 детей. 
Уманских Надежда Исаевна была ординатором. Очень внимательно прислуши-
валась к жалобам больных. Строго проверяла работу медсестер по выполне-
нию своих назначений, хотя все работники отдавали всю душу раненым, ведь 
у каждого из них был кто-нибудь на фронте и они относились к больным, как к 
родным людям. Медсестра Бобылева Анна Андреевна была веселой задорной де-
вушкой, но работу свою знала и отвечала за нее по совести и долгу. Медсестры 
палат Масленникова Клавдия Григорьевна, Полежаева Зинаида Семеновна, Пу-
тилова Сима работали посменно. За добросовестность, внимательность и ду-
шевность их любили не только больные, но и персонал госпиталя. Сотрудни-
ки пищеблока старались, чтобы питание для раненых было приготовлено не 
только вкусно, но и оформлено красиво. Иногда для тяжелораненых бойцов го-
товили по их желанию, исходя, конечно, из наших возможностей. Повара от-
личались честностью. Наравне с выздоравливающими больными они заготав-
ливали дрова для пищеблока. У нас был отличный кладовщик – Савиных Лева. 
Бывали случаи, когда раненые поступали ночью, а утром их надо было кор-
мить. Но продукты у повара выданы только на количество имеющихся боль-
ных, и приходилось ночью вызывать кладовщика для выдачи дополнительных 
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продуктов, и не было случая, чтобы он не пришел. Заботливым и находчивым 
был начальник продовольственной базы Дрещук Яша. Он ездил по всем окружа-
ющим колхозам, чтобы достать продукты для раненых, что-нибудь повкус-
нее. Нам привозили мороженую кету, и почти в каждой рыбине была икра, ко-
торую повар Анастасия Павловна готовила для тяжелых больных. Анастасия 
Павловна по возрасту была старше всех и относилась ко всем по-матерински. 
Лаврова Вячеслава Аркадьевича – рентгенолога я помню как еще и баяниста в 
госпитале, это был энергичный, веселый молодой человек. Вместе с культра-
ботником они устраивали для раненых концерты, песни, танцы. Невозможно 
описать все, что было пережито. Спали все сотрудники очень мало, часа 2 в 
сутки, работы было достаточно.

Нам очень помогали колхозы, и мы были им очень благодарны. И вот неза-
бываемый май 1945 г. Пришел один из счастливейших дней нашей жизни – День 
Победы! Я была 8 мая командирована в Пермь. И вот вечером в 8 часов возвра-
щалась на электричке в госпиталь. Вдруг в электричке начался такой шум, 
люди кричали: «Победа, Победа, остановите поезд». Когда я подходила к госпи-
талю, времени было около 1 часа ночи. Во всех окнах госпиталя горел свет. 
Зашла в приемное отделение, сотрудники все плачут от радости. В палатах 
летели вверх подушки, костыли, раненые обнимались, целовались, смеялись и 
плакали. Выступление замполита не слушали, качали его, не давая сказать ни 
одного слова (он у нас был без ноги). А утром чуть-чуть капал дождь, и все 
пошли на зеленую полянку у д. Саркаево. Там проводили митинг, выступал на-
чальник госпиталя. Что там было, без слез словами не описать.

Боритесь за мир, чтобы никогда и никто из вас в жизни не видел того, что 
видели и пережили мы.

После работы в госпитале я вернулась в Ленинград и проработала в больни-
це в течение 30 лет старшей хирургической сестрой».

«Приезжим материально жилось очень тяжело»
Воспоминания Уманской Надежды Исаевны:
«Госпиталь организовался в апреле-мае 1942 г. Я там начала работать с 

начала июня 1942 г. и проработала до мая 1944 г. в качестве начальника 2-го 
медицинского отделения. Начальником 1-го медицинского отделения был хи-
рург Александр Николаевич Рыжковский, который из нашего госпиталя ушел 
на фронт и погиб смертью храбрых. 1-е отделение находилось на втором эта-
же школы. Там была офицерская палата и палата, в которой лечились ране-
ные женщины. На первом этаже в большой комнате (вероятно, в вашем зале) 
была перевязочная и операционная. Электричества сначала не было. Пала-
ты освещались коптилками, а во время операции – лампой «летучая мышь». 
К концу августа 1942 г. организовали подобие электростанции с движком, и 
у нас в госпитале появилось электрическое освещение. Раненых нам посылали 
из других эвакогоспиталей, мы их долечивали, накладывали гипсовые повязки,  



49

удаляли осколки. Делали все возможное, чтобы наши бойцы поскорее возврати-
лись в строй.

Нам, приезжим, материально жилось очень тяжело. В 1943 г. нам выдели-
ли земельные участки, мы сажали картофель, капусту и прочие овощи и тог-
да перестали голодать. Местное население относилось к нам очень хорошо. 
Помогали, чем могли. Стесняя себя, выделяли нам жилье, разрешали мыться в 
бане. Раненых мы мыли в госпитале».

«Не всегда хватало медикаментов»
Воспоминания Овсянко Зои Ивановны:
«Я работала медсестрой перевязочного отделения. 

Работы было много, но мы никогда не роптали на труд-
ности, а их хватало. Принимали раненых на перевязки 
после санитарной обработки в санпропускнике. Раненых 
привозили поездом. Длительное время, пока следовали с 
фронта, им не делали перевязки. Раны были в запущенном 
состоянии, и у большинства марлевые повязки проросли 
вновь образовавшимися грануляциями. Повязки было не-
обходимо снимать. Было больно раненым и было больно 
нам, видя их страдания. Успокаивали, как могли, что все будет хорошо, немно-
го только надо потерпеть.

Операции делали хирург Рыжковский, а после него – Муза Михайловна, у кото-
рой были золотые руки. Делали операции по поводу удаления осколков от снаря-
дов, мин, ампутации конечностей, а также полостные операции. Старшей опе-
рационной сестрой была Мария Степановна Новикова. Нам помогали молодень-
кие санитарочки Зоя Журавлева и Валя Плотникова. Перевязочный материал го-
товили все вместе сами. Не всегда хватало бинтов, и поэтому старые бинты не 
выбрасывали. После специальной обработки и стирки применяли снова. Медика-
ментов в то время было мало. В основном применяли белый стрептоцид, риванол, 
мазь Вишневского. Мазь делали в аптеке на отработанном масле от тракторов. 
Очень быстро и четко делала это наша фармацевт Юлия Брагинская. Если нуж-
ного лекарства не было под рукой, то в любое время суток она шла в аптеку и го-
товила лекарство. Работали и никогда не роптали, что нам тяжело, нужен от-
дых и т.п. В перевязочной и операционной работать полагалось только в тапоч-
ках, а зимой в помещениях было холодно, ноги примерзали к линолеуму. И тоже 
никому и никогда не жаловались. Очень нам помогала и заботилась о нас всеми 
уважаемая наша – начальник госпиталя Евдокия Ефимовна Брылякова.

Весь персонал работал, чтобы восстановить здоровье наших дорогих за-
щитников, чтобы они вновь могли идти добивать врага и добиться победы 
над фашистскими захватчиками.

Помните и не забывайте тех, кто своим здоровьем, жизнью сумел сделать 
сегодняшнюю жизнь такой прекрасной. Ваша задача – беречь свою землю и не 
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допустить, чтобы повторилось то, что пережили ваши деды, отцы и братья. 
Будьте всегда счастливы!»

«Наряд вне очереди»
Воспоминания Брыляковой Любови Ивановны:
«Родилась я в деревне Согрино в 1929 году. Когда нача-

лась война, я училась в 6-м классе. В 1942 году девчонок из 
старших классов начали посылать на учебу в фабрично-
заводское училище (ФЗУ) в г. Пермь, чтобы впоследствии 
работать на военных заводах г. Перми. Мне не хотелось 
уезжать из родного села, поэтому я устроилась на рабо-
ту в госпиталь. Было мне тогда 14 лет. Вместе со мной 
в госпитале работали мои одноклассницы: Шумилова  
(Черепахина) Мария, Худякова (Шестакова) Клава, Лап-

тева (Палаошева) Фая, Ермолина Анна, Тиунова (Шумилова) Рая и Труфано-
ва (Шестакова) Зина. Меня взяли в госпиталь кухонной работницей. Лаптева 
Фая работала в санпропускнике, а Шумилова Мария, Худякова Клава и Труфа-
нова Зина работали в раздевалке.

Для подростка работа на кухне была очень тяжелой. Воду приходилось 
носить большими ведрами, которые я с трудом поднимала. В мои обязанно-
сти также входили мойка посуды и растопка печи в раздаточной. Дрова ча-
сто привозили прямо из леса, и они были сырыми. Однажды я не смогла расто-
пить печь этими дровами, сколько не старалась. Дым от дров распространил-
ся по всему первому этажу, а дисциплина в госпитале была по-военному стро-
гой. Вот и дали мне за этот дым наряд вне очереди (лишили 4-х выходных), и 
месяц я работала без выходных. На пищеблоке было установлено ночное дежур-
ство сотрудников, чтобы в 3 часа можно было растопить печь для приготов-
ления завтрака.

Время было тяжелое для всех, и сотрудники госпиталя работали с полной 
отдачей сил, не считаясь со временем. У всего персонала госпиталя была одна 
задача – поставить раненых как можно скорей на ноги, чтобы добить фаши-
стов. И лозунг «Все для фронта! Все для Победы»! был для нас не пустым зву-
ком, а образом жизни».

«Незабываемый праздник»
Воспоминания Нечаевой Надежды Георгиевны:
«По образованию я педагог и работала в Кыласовской школе. Мой старший 

сын Вячеслав Аркадьевич Лавров работал в госпитале рентгенологом, а позд-
нее сопровождал раненых по их месту жительства в Днепровскую область, 
Харьковскую, Ростовскую и другие. Начальник госпиталя Евдокия Ефимовна 
была наш самый близкий друг. Ее уже нет в живых, очень жаль ее, ушел из жиз-
ни знающий, заботливый, чуткий Человек с большой буквы.
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В вашем госпитале лечилась и моя родная сестра 
Муза Георгиевна. 

По просьбе Евдокии Ефимовны я помогала раненым 
в моральном выздоровлении. Читала лекции по лите-
ратуре Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова до-
ходчивым для раненых языком. Организовывала худо-
жественную самодеятельность из числа своих учащих-
ся, которые с большим интересом шли в госпиталь. Они 
пели для раненых революционные песни, декламирова-
ли стихи и ставили одноактные пьесы или фрагменты 
по ним. Все это поднимало дух раненых бойцов и ускоряло их выздоровление. 
Все они слушали выступления со слезами на глазах. Один пример запомнил-
ся мне на всю жизнь. У меня дома было фортепиано, и я решила в клубе ор-
ганизовать праздничный концерт к 1 мая. Для этого надо было фортепиа-
но перевезти в клуб. Взрослые жители и учащиеся школы охотно взялись за 
это дело. Особенно помог мне житель Лянгасов, который жил на первом эта-
же нашего дома. Он работал конюхом в кооперации. На концерте вместе с 
начальником госпиталя Е.Е. Брыляковой и другими работниками госпиталя 
присутствовали также выздоравливающие бойцы. Помню, как я играла «Ин-
тернационал», и весь зал пел. Потом выступал мой хор из учащихся (в школе 
я вела еще и пение). Прозвучало много разных произведений. Особенный успех 
имела песня девушек из оперы «Евгений Онегин». Нас вызывали на «бис». А Ев-
докия Ефимовна меня расцеловала под аплодисменты зрителей. Так незабы-
ваемо прошел праздник 1 Мая».

Эстафета памяти
В 1985 году в районной га-

зете «Искра» появилась не-
большая заметка, автором ко-
торой была бывшая диетсе-
стра госпиталя – жительница 
г. Ленинграда Иванова (Бур-
масова) Любовь Андреевна. В 
ней она просила откликнуть-
ся бывших сотрудников го-
спиталя. Поисковая группа 
10-го класса Кыласовской школы под руководством классного руководителя 
Гаряевой Е.А. подключилась к работе по розыску работников госпиталя. Ре-
зультат превзошел все ожидания. Бывшие сотрудники госпиталя охотно де-
лились своими воспоминаниями, высылали фотографии и адреса сотрудни-
ков. У ребят поискового отряда возникла идея встречи работников госпиталя 
на Кыласовской земле.

Заметка в газете «Искра», 1985 г.
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Главным вдохновителем и организатором этой встречи была Екатери-
на Арсентьевна Гаряева. Встреча сотрудников госпиталя произошла 26 апре-
ля 1985 года. На встречу приехали Л.А. Иванова (Бурмасова) из Ленинграда;  
А.З. Овсянко из Одессы; Л.С. Чепчугова из Днепропетровской области;  
М.Ф. Соколова из Перми и другие. Те, кто не смог приехать, прислали письма и 
телеграммы с поздравлениями. Всего, включая местных жителей – работников 
госпиталя, собралось 38 человек. Сначала они не узнавали друг друга. «Ведь 
из девочек мы стали бабушками, – как писала впоследствии одна из участниц 
встречи – но находили знакомые черты лица, узнавали друг друга по поведе-
нию, характеру, по манерам». Слезы были на глазах у приехавших гостей, сле-
зы – у многих людей, сидевших в зале, а зал был переполнен. Как и в годы вой-
ны, работники госпиталя, обращаясь к своим бывшим коллегам, называли их 
«девочками», смеялись и плакали одновременно.

Жители села, 
представители ад-
министрации уч-
хоза тепло при-
ветствовали ра-
ботников госпи-
таля, встретив-
шихся через сорок 
лет. Одна за дру-
гой на сцену под-
нимались бывшие 
«Любочки», «Зо-
ечки», «Симоч-
ки». Притихший 
зал внимательно  

Встреча сотрудников госпиталя с группой «Поиск», Кыласово 1986 г.

Встреча работников госпиталя
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слушал нехитрые рас-
сказы о том, как, не счи-
таясь со временем, они 
работали дни и ночи. 
На следующий день с 
нескрываемым волне-
нием участники встре-
чи переступили по-
рог школы, где сорок 
лет назад был госпи-
таль. Эта встреча через 
сорок лет стала одним 
из самых важных и яр-
ких событий в жизни 
работников госпиталя 
и присутствующих на 

этой встрече жителей села. А год спустя работники госпиталя снова приеха-
ли на праздник «Последнего звонка» для тех, кто организовал им встречу че-
рез сорок лет.

Так, в Зале боевой славы школы появились славные страницы о подвиге 
медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. На здании 
школы была установлена мемо-
риальная доска. 

Каждый учебный год в Кы-
ласовской школе проходят уро-
ки Памяти, посвящённые под-
вигам кыласовцев в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Вспоминают воинов войны и 
тыла и, конечно, о медицинских 
работниках, которые соверша-
ли свой подвиг, подвиг мило-
сердия. 

В 2001-2005 годах в школе 
работал этнографический от-
ряд. Собирался материал для 
создающегося краеведческого 
музея Кыласовского поселения. 
Под руководством Горбуно-
вой Елены Геннадьевны (учите-
ля истории) и Шумиловой Рим-
мы Валентиновны (директора  Этнографический отряд у Гаряевой Е.А.

Зал боевой славы школы: 
встреча работников госпиталя

Мемориальная доска
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музея) ребята встретились с организатором встречи работников госпиталя Га-
ряевой Е.А. Она рассказала как велась поисковая работа, как была организова-
на встреча работников. Также ребята посетили Брылякову Любовь Ивановну, 
которая работала в госпитале в возрасте 14 лет. Воспоминания были записаны 
и переданы в краеведческий музей. 

В 2020 году по инициативе Уполномоченного по правам человека в Перм-
ском крае Павла Микова в нашем крае реализуется проект «За жизнь – спаси-
бо ! И исцеление души...»

26 февраля в пермской школе № 9 имени А.С. Пушкина проекту был дан 
старт. Для открытия проекта на Слёт школьников приехали команды из 30 
школ края, всего более 300 человек – вместе с педагогами они в течение 2020 
года будут открывать и сохранять важнейшие страницы истории своих школ, 
где в годы Великой Отечественной войны были открыты эвакуационные гос-
питали.

Юнармейский отряд обучающихся 7 класса принял участие в этом проекте. 
Мы были участниками Слёта школ Пермского края, в которых в годы Великой 
Отечественной войны размещались госпитали. Ознакомились с материалами 
по истории госпиталей, работавших в нашей школе. Встретились с Брыляко-
вой Любовью Ивановной и записали её воспоминания.

Хорошим результатом нашей работы является установка новых стендов о 
госпитале в Зале боевой славы нашей школы, новые знания о великом подви-
ге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Каждый учебный год в Кыласовской школе проходят уроки Памяти, посвя-
щённые подвигам кыласовцев в годы Великой Отечественной войны. Вспоми-
нают воинов войны и тыла и, конечно, о медицинских работниках, которые со-
вершали свой подвиг, подвиг милосердия. 

Юнармейцы в гостях 
у Брыляковой Л.И.

Делегация школы на слёте школ 
Пермского края, в которых в годы войны 

были госпитали
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Бурылова Н.А.
 руководитель школьного музея

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 1 г.Нытва»

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ 
ПОИСКОВО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ЭКСПЕДИцИЯ «ЗА ЖИЗНЬ СПАСИбО! 
И ИСцЕЛЕНИЕ ДУШИ...»

В 1941 году по решению правительства в Нытве началось строительство го-
спиталя во вновь строившейся школе № 1. Были установлены короткие сроки 
окончания стройки. Работа не прекращалась ни днем, ни ночью, это была по-
истине народная стройка.

Из нытвенской больницы выделяются пять лучших медицинских сестер 
для подготовки здания к приему первых раненых солдат и командиров. В ком-
натах, предназначенных для школьных классов, оборудовали больничные па-
латы, (расставляли кровати, топили жарко печи, создавали уют).

Госпиталь № 3955, профиль — хирургический, работало 7 врачей, 25 меди-
цинских сестер, начальником назначена врач Рабинович Вера Ивановна.

«Формирование кадров шло очень быстро, большую помощь оказывали 
райвоенкомат и райздрав. Среди сотрудников госпиталя много было эвакуи-
рованных, из 4 врачей – двое были из Ленинграда и одна из Москвы» (из пись-
ма Рабинович В.И.).

Старшая медицинская сестра Юдина Мария Васильевна, врачи: Грудская 
Берта Ароньевна (из Ленинграда), Еременко Мария Максимовна, Кроначева 
Сусанна Георгиевна, Полянкер Злата Наумовна, Калиженко Анастасия Ива-
новна. Заведую-
щая аптекой — 
Коровина Ира-
ида Васильевна. 
Медсестры: Не-
красова Мария 
Ивановна, Зеле-
нина Ольга Пе-
тровна. В пище-
блоке работали 
Костарева Зоя 
Александровна и 
Агафонова Оль-
га Ивановна.
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В ноябре 1941года поступила первая партия тяжело раненных солдат.
«Однажды, – вспоминает старшая медсестра госпиталя Юдина Мария Ва-

сильевна, – пришел эшелон прямо с фронта. Это были молодые парни и муж-
чины в особенно ужасном виде, окровавленные грязные бинты, в глазах бой-
цов боль и надежда на выздоровление.

Каждый раненый непременно стремился быстрее вернуться на фронт.
Все они были окружены вниманием и заботой не только со стороны меди-

цинского персонала, но и жителей нашего города. (16 сентября 1943 был от-
правлен в прифронтовую полосу).

(из воспоминаний Тумакова Бориса Николаевича).

Находился на лечении в Нытвенском эвакогоспитале № 5944 с марта 1944 г.
«Запомнился дружный хороший коллектив госпиталя, особенно начальник 

госпиталя Васильева Мария и лечащий врач Варганова Вера Николаевна…»
1 октября формируется и работает 2-№ 5944 для легко раненых солдат, на-

чальником назначена Ва-
сильева Мария Васильевна, 
замполит- Малахов В.А. заве-
дующая клубом – Ощепкова 
Анна Васильевна.

Здесь не рвались снаряды,
Не свистели пули
Но здесь тоже шел бой,
Бой за человеческую 

жизнь.
И вели этот трудный бой 

в основном женщины. Врачи: 
Дерягина Анна Сергеевна, 
Варганова Вера Николаевна.
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В госпитале лечились:

Московченко 
Владимир 

Романович

Заморин Борис 
Павлович

Ченцов Евгений 
Николаевич

Шангайт Иосиф 
Григорьевич

Пищиков Михаил 
Григорьевич

Чиков Василий 
Стефанович

С первого дня войны принимал участие в боевых действиях. В 1942 году в 
боях за Ленинград был ранен, лечился в Нытвенском госпитале в марте и апре-
ле 1942 года.

«У меня на всю жизнь благодарная память о школе № 1 в городе Нытва, 
врачах, сестрах, младшем обслуживающем персонале, которые подняли на 
ноги меня и моих товарищей по фронту…

Благодаря им в течение последующих 32 лет продолжал службу Родине в 
рядах Военно-Морского Флота…»

«Дорогие ребята! Вы должны гордиться тем, что ваша школа и многие ныт-
венцы служили и делали все для обороны нашей Родины, лечили, ставили на 
ноги наших воинов. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли и оценили заслуги ва-
ших земляков в годы Великой Отечественной Войны…»

5 мая 2005 года на здании школы установлена мемориальная доска. 

Источники: Из материалов школьного музея (воспоминания).
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Вахрушева В.В.
ученица МБОУ «Григорьевская СОШ»,

Нытвенский городской округ
Научный руководитель: 

Крылова С.А., 
учитель МБОУ «Григорьевская СОШ»,

Нытвенский городской округ

«ЧУЖИЕ», СТАВШИЕ СВОИМИ…?
Сегодня много говорится о толерантности. Что значит быть толерантным? 

Быть толерантным – значит быть терпимым к другим взглядам, другим точкам 
зрения на ту или иную проблему в обществе, быть терпимым к людям другой 
религии и национальности. Это способность к признанию убеждений, интере-
сов и действий других людей, уважение этих «других людей», которые в чем-то 
отличаются от нас или не согласны с нами.

Быстро идёт время и забывается прошлое. Вот уже выросли поколения, 
для которых война – это далёкая, далёкая история. Но к счастью, жива чело-
веческая память народа. Именно она сохранила, донесла до наших дней го-
речь поражений трагических первых месяцев 41-го года, нечеловеческое на-
пряжение всей огромной страны, которая в едином порыве встала на защи-
ту. Историческая память донесла до нас и радость Победы. У старшего поко-
ления война живёт в душе таким воспоминанием, которое не сотрут ника-
кие годы. 

Сегодня наше знание о войне стало глубже, объемнее, полнее. Но правда о 
войне, какой бы горькой она ни была, не разрушит нашу веру в святость под-
вига убеленных сединами ветеранов, отношения к прожитой ими жизни.

Во время Великой Отечественной войны на территории нашего села был 
немецкий госпиталь. Наряду с поисками фамилий захороненных немцев, ре-
бята нашей школы ведут большую работу по поиску сотрудников госпиталя 
– офицеров и вольнонаемных Красной Армии, работают над восстановлени-
ем стелы погибшим односельчанам, организована не разовая, круглогодичная 
помощь ветеранам и их семьям. 

Мы попытались структурировать весь собранный материал, а это годы пе-
реписки с выпускниками школы, годы переписки с архивами, собранные ещё 
до нас воспоминания очевидцев событий, работников госпиталя, жителей 
села, данные социологического опроса. Мы собрали материал и попытались 
его структурировать.

Первый немецкий военнопленный, по данным корреспондента газеты «Ар-
гументы и факты», попал в руки Красной Армии 22 июня 1941 года. Последний 
был отпущен домой 9 сентября 1955 года. За это время через советские лагеря 
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прошли до 3,5 миллиона немцев. По нашим данным, в плену умерли 450 тысяч. 
По немецким – до полутора миллионов.

«Осень 1943 года. Война всё ещё продолжается. На фронтах гибнут наши 
братья. Отцы погибли ещё в 1941. Мы в глубоком тылу. Живём трудно, голод-
но. Работающий получает на день 300 граммов хлеба, не работающий – 100. 
Едим отваренные в подсоленной воде черешки листьев лопуха, крапивы. Ни 
масла, ни сахара, ни мыла нам в деревне не полагается». Это отрывок из воспо-
минаний одной жительницы нашего села.

Именно в это тяжелое время в нашем селе появились немцы. Враг, который 
был так далеко – вот он.

Колонна из 30 фрицев марширует по сельской улице. Село замерло. Это те, 
кто убивал, это те, кто топтал и топчет нашу землю! Да, это те… 

Но уж очень вид их жалок: одежда потрёпана, многие ранены и все, как 
один, прячут взгляд. С осени 1943 года жизнь села изменилась: в старой школе 
разместился госпиталь для пленных немцев. Из найденных нами воспомина-
ний можно сказать, что односельчане относились к ним без ненависти, скорее 
с любопытством. Советское положение о военнопленных было утверждено 1 
июля 1941 г. Им гарантировалась жизнь и безопасность, а раненым и боль-
ным – еще и медицинская помощь. Жестоко обращаться с пленными и оскор-
блять их запрещалось. За пленным сохранялась военная форма, знаки разли-
чия, ордена, личные вещи и ценности, а офицерскому составу – холодное ору-
жие. Причем на пленных распространялись все советские законы и постанов-
ления о нормах питания, рабочем времени и охране труда.

У нашего земляка Александра Карышева есть повесть «Пленные немцы в 
Григорьевске». Читая её, многие с удивлением отметили, как верно автор опи-
сал чувства героини, работающей в госпитале, точно такие же чувства испы-
тывали другие жители села, работающие вольнонаёмными: «Я верила, что спо-
собна своими руками убить немца, и в мыслях не делила их на «плохих» и «хо-
роших», но объединяла в одно символическое понятие. Как каких-нибудь пол-
зучих гадов. Им тоже давали лекарства, делали уколы и ставили градусники; 
их водили на перевязку, мыли, одевали в чистое и не хуже, чем своих, кормили 
и поили. Такое отношение к военнопленным казалось странным». 

Зимой немцы работали в лесу на заготовке дров, летом укрепляли плотину. 
Кормили их, вероятно, тоже неважно, потому что в свободное от работы вре-
мя немцы нанимались помочь сельчанам по хозяйству за стакан молока, ку-
сок хлеба.

Но никогда они не попрошайничали, за что и стали их уважать на селе. 
Поступая на работу в госпиталь, вольнонаёмные (сотрудники из граждан-

ских лиц) должны были дать клятву (приложение 1).
Изучая этот документ, нас поразили последние строчки: «За нарушение 

этого моего торжественного и клятвенного обязательства я заслуживаю суро-
вой кары советского закона и презрения всех трудящихся»… Что скрывается  
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за ними? Может быть, именно поэтому, из-за боязни презрения, молчали и 
молчат три женщины села Григорьевское, у которых родились в то время дети 
от военнопленных немцев. Но ведь для них эти чужие немцы стали не просто 
своими, а родными, близкими, любимыми людьми. Мы слышали воспомина-
ния одного из этих детей, который спрашивал, умолял умирающую мать со-
знаться в том, что его отцом был пленный и назвать его имя. Страх настоль-
ко велик, что даже на смертном одре человек не называет имени. Хотя минуло 
полсотни лет, и мы живём уже в другой стране, и, казалось бы, должны мыс-
лить и жить по-другому. Но силён в нас страх, страх быть непонятыми, страх 
быть другими.

Может быть именно этим страхом пропитаны воспоминания выпускницы 
1947 года Кузнецовой А.С., ветерана педагогического труда. В нём она расска-
зывает о том, как немцы появились в селе, и как с этого момента изменилась 
жизнь… Она с презрением высказывается по отношению к ним, высмеивает 
их. Чувствуется ненависть по отношению к ним. 

Для нас пленные немцы – это люди, попавшие в беду. Мы и, уверены, мно-
гие жители испытывают боль от того, что их могилы безымянны, затоптаны 
козами, а безутешные родственники безуспешно пытаются найти последний 
их приют. 

Мне кажется, созвучным моему отношение к пленным в письме другой жи-
тельницы нашего села Калачниковой А.А., выпускницы 1952 года. В нём она 
так же рассказывает о появлении пленных в селе, но при этом жалеет их, со-
чувствует их положению.

Получилось столкновение двух разных мнений, двух разных отношений к 
военнопленным.

И, наверное, негативное отношение к пленным одной из женщин можно 
было бы объяснить тем, что она принадлежит к поколению победителей, на 
плечи которых легла вся тяжесть военного времени. Можно только предста-
вить, какую боль испытывали люди во время войны.

 Но как тогда быть с позитивным отношением к пленным Калачниковой А.А.?  
Ведь они же ровесники! Они обе – представители поколения победителей. Но 
для Кузнецовой, даже по прошествии 60 лет немцы – не просто чужие, а враги.

Разделение врага на «человек» и «немец» существовало лишь по началу, но 
по мере знакомства эти понятия в сознании односельчан всё больше слива-
лись и у пленных стали появляться личные имена.

Сближение чужих и своих шло постепенно. Мальчишки – старшеклассни-
ки частенько устраивали товарищеские встречи по футболу и эти футбольные 
игры не всегда заканчивались победой наших над чужими. Как получилось 
так, что пленные стали играть вместе с сельскими, сейчас уже никто не может 
сказать, но объединённая футбольная команда стала победительницей района.

Вот как это событие вспоминает Гуляев Геннадий Павлович, выпускник 
1948 года: «Двое немцев и венгр играли в футбол в составе сельской команды. 
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Штеенбах – среднего роста, худощавый – был нападающим. А Петерс, светло-
волосый, полный, был в качестве защитника. Формы тогда взять было негде, и 
эти немцы даже старались что-то пошить для команды, и даже обувь спортив-
ную мастерили. Наша команда тогда ездила в Нытву (районный центр), игра-
ли с командой от металлургического завода. Григорьевцы победили! В награду 
мы тогда получили спортивную форму на всю команду».

Возможно, вот когда чужие стали своими! Геннадий Павлович в своих вос-
поминаниях называет и немцев, в том числе григорьевцами, он не разделяет 
их. Они настолько сдружились с пленными, что стали одной командой.

Большинство немецких военнопленных было репатриировано к концу 
1948 года, а последний уехал в Германию осенью 1955-го, когда в СССР прие-
хал с визитом канцлер ФРГ Аденауэр. Говорят, что охранники лагерей к этому 
времени настолько привыкли к узникам, что провожали домой с оркестром.

Немцы оставили о себе хорошую память. Рядом со школой они посадили 
берёзы, которые растут до наших дней.

Также ярким воспоминанием о том времени был и остаётся Генрих Юли-
усович Гофман, который прибыл в село вместе с пленными немцами, а после 
расформирования госпиталя остался в школе сначала преподавателем физи-
ки и немецкого языка, а затем – директором школы. За его более чем двадца-
тилетнее руководство Григорьевская школа добилась рекордных показателей 
во всём. Его помнят, как прекрасного педагога и талантливого руководителя.

В настоящее время, когда границы стали открытыми, выяснилось, что в 
гос питале были не только немцы, но и венгры и чехи. Об этом мы узнали в 
июле 1999 года. Из Глазова, где находится центр реабилитации военноплен-
ных, в наше село приехали представители этого центра. И на месте захороне-
ния был поставлен памятник венграм.

Особенности русского национального характера – незлобивость, немсти-
тельность, чадолюбие, сердечность, отсутствие чувства превосходства особен-
но ярко проявились по отношению к немецким военнопленным. Этим можно 
объяснить отношение большей части населения к военнопленным. Чувство 
ненависти не переросло в слепую месть.

Мы гордимся тем, что наши сельчане не озлобились, не ожесточились. Они 
сохранили теплоту своих сердец и помогали пленным немцам, по сути, своим 
врагам. Гордимся и хотим быть похожими на своих земляков.

Анализ анкет, проведенных нами среди всех жителей села дает опреде-
ленную картину. Среди односельчан старше 50 лет 70% относятся негативно 
к деятельности по сохранению памяти о военнопленных, среди тех, кому от 
30 до 50 лет 80% относятся положительно, а молодежь села относится к это-
му практически нейтрально. (70% нейтрально, 30% опрошенных положитель-
но и ни одного отрицательного отношения). Теперь становится понятным, по-
чему некоторые негативно относятся к нашим действиям, одни открыто кри-
тикуют учителей, которые вместе с нами работают, ругают нас, другие тихо,  
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но педантично загоняют коз на немецкое кладбище. Мы их не осуждаем. Но 
важно другое: все больше и больше находится у нас сторонников, желающих 
помочь, а значит, мы сохраним историческую память вместе.

Приложение № 1

ТОржеСТВеННОе И КЛЯТВеННОе ОБЯЗАТеЛЬСТВО

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, поступая по 
вольному найму на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (Рабоче-
Крестьянский Военно-Морской Флот, войска пограничной охраны), торже-
ственно и клятвенно обязуюсь строго хранить военную и государственную 
тайну, соблюдать все установленные законом и военными властями поряд-
ки, добросовестно и честно выполнять все возложенные на меня обязанности. 
Я обязуюсь все приказы и распоряжения моих прямых начальников выпол-
нять в точности и аккуратно, наряду со всеми военнослужащими. Я обязуюсь 
доб росовестно и неустанно изучать и совершенствовать порученное мне дело 
в интересах развития и укрепления Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
(Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота, войск пограничной охраны). 
Я обязуюсь всемерно беречь военное и народное имущество и до конца быть 
преданным своему Народу, Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Пра-
вительству. За нарушение этого моего торжественного и клятвенного обяза-
тельства я заслуживаю суровой кары советского закона и презрения всех тру-
дящихся.

Приложение № 2

Анкета
о современном отношении жителей к деятельности 

по сохранению памяти о военнопленных

Выберите один из трех ответов, указав свой возраст:
1. положительно
2. отрицательно
3. нейтрально.
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Гомзякова Г.Е.,
учитель географии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» г. Пермь

ГОСПИТАЛЬ № 3786
В годы Великой Отечественной войны Пермский край (Молотовская об-

ласть) принял сотни тысяч эвакуированных ленинградцев: рабочих, артистов, 
инженеров, учёных и, в том числе, раненых бойцов, которые поступали к нам 
с разных фронтов.

К концу октября 1941 года на Пермской земле было сформировано 
93 эвакогоспиталя, каждый из которых состоял из управления, лечебно-

диагностических отделений, 
аптеки, подразделений об-
служивания и материально-
го обеспечения. Госпитали 
развертывались мощностью 
от 200 до 2000 коек группами 
по 10-15 госпиталей в одном 
или нескольких смежных на-
селенных пунктах в приспо-
собленных помещениях: шко-
лах, больницах, поликлини-
ках, училищах, техникумах, 

домах отдыха, санато-
риях, домах культуры, 
клубах, гостиницах, те-
атрах, жилых домах. 

Всего за годы войны 
в Перми и Пермской 
области действовало 
123 эвакогоспиталя.

В здании школы  
№ 61 (в годы войны по 
адресу ул. Н. Остров-
ского, 46, ж.д. школа  
№ 1) с 30 августа 1941 
года начал работу го-
спиталь № 3786, он спе-
циализировался на ле-
чении ран и переломов. 

Медицинские сотрудники с основания госпиталя 3786: 
Левина Берта Васильевна, Афанасьева Мария Ивановна, 

Горбунова Вера Ивановна, Морозова Анна Ивановна, 
Калашникова Галина, Нагибина Ираида Петровна, 

Попова Евлампия Ивановна, 31 января 1944 г.

Медицинский персонал госпиталя № 3786
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С 24 ноября 1941 года хирургической 
частью управлял начальник Бликов, ве-
дущим хирургом был М.С. Знаменский. 
С фронта привозили бойцов с раздроб-
ленными костями, осколками снарядов в 
теле, инфекциями. Хирурги работали по 
10-14 часов в сутки, боролись за жизнь 
раненых.

Созданные во время Великой Отече-
ственной войны госпитали испытыва-
ли большие трудности. В первые месяцы 
вой ны не хватало медикаментов, обору-
дования и врачей. Недостаточно было и 
тех средств, которые отпускались на ре-
монт и подготовку зданий к холодам, в 
частности на ремонт госпиталя № 3786 
было получено всего 22 тысячи рублей.

К сожалению, сохранилось очень мало 
информации о том периоде. Но осталось 
несколько имен тех, кому обязаны жизнью и здоровьем многие бойцы Крас-
ной Армии: капитан Рябинович Вера Ивановна – начальник инфекционного 
отделения, капитан Горбунов Алексей Петрович – заместитель политической 
части, Зверев Иван Петрович – массажист, Шалихина Екатерина Степановна, 
Склюева Таисия Васильевна, Заругина Анатолия Ивановна – санитарки.

За время войны в эвакогоспитали Перми и Пермской области поступило 
около полумиллиона (473 028) человек. У нас был самый большой процент вы-
леченных раненых – 78%.

Помогали госпиталям школьники Перми: выступали с концертами, читали 
газеты, писали письма, оказывали посильную помощь медработникам, при-
носили продукты, собирали лекарственные травы, шили одежду и вязали но-

ски для раненых 
и выздоравли-
вающих бой-
цов, отправляю-
щихся из Перми 
снова на фронт.

Фото предоста-
вила бывшая учи-
тельница школы 
Горбунова Лидия 
Ивановна.Здание госпиталя № 3786

Аптека госпиталя 3786, сотрудники 
Горбунова В.И., Морозова А.И., 

Логинова, 26 января 1944 г.
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Городилова С.Б.
Учитель дополнительного образования

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47»
г. Пермь

КОГДА КЛАССЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В ПАЛАТЫ
Наша школа известна в 

городе, как Школа Героев. 
Построенная руками мо-
товилихинских рабочих 
в 1913 году, она воспита-
ла девять Героев Советско-
го Союза и двух Героев Со-
циалистического труда. За 
свою долгую жизнь школа 
пережила несколько рево-
люций и войн, стала сви-
детелем важных истори-
ческих событий. Дважды 
школьные классы здания, 
расположенного по ули-
це Восстания (в годы во-
йны А. Лбова), 55 превра-
щались в палаты госпита-

ля: впервые школа была занята под госпиталь во время гражданской войны, 
второй – в период с 1941 по 1945 годы. 

Чем дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, тем ярче под-
виг народа, победившего фашизм. Повседневную борьбу со смертью вели не 
только солдаты и офицеры Красной Армии. Пермский край, находясь далеко 
в тылу, стал кузницей Победы, питающей фронт оружием, и крупнейшей го-
спитальной базой. 

Уже к концу лета 1941 года в стране ощущалась острая нехватка больнич-
ных мест для лечения раненых. Под госпитали переоборудовали медицинские 
учреждения, санатории, дома культуры, школы.

Осенью 1941 года в здании школы № 47 был открыт невро-терапевтический 
госпиталь ЭГ № 3782 на 250 койко-мест. В книге «История рентгенологии При-
камья» А.И. Новиков пишет о подготовке старого, не имеющего водопрово-
да и канализации здания: «…Обратились к домохозяйкам с призывом по-
мочь произвести земляные работы. Другой рабочей силы не нашлось. Населе-
ние вышло 14 сентября. Жены, матери мобилизованных выходили со своими 

Старое здание школы № 47 (ул. Восстания 55), 
в котором располагался ЭГ № 3782 с 1941 г., 

№ 5938 с 1943 г.
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кайлами, лопатами и приступали к работе, после 
тяжелых 12-ти часов рабочего дня на предприяти-
ях. Особенно много работали рабочие завода № 172 
(Мотовилихинские заводы)…» [1]. Люди несли в 
госпиталь постельное белье и одежду, организации 
передавали оборудование, медперсонал после 8-ми 
часов физической работы учил и учился, готовясь 
к приему пациентов. Благодаря самоотверженно-
му, героическому труду мотовилихинцев, 7 ноября 
1941 года ЭГ № 3782 принял первых раненых. 

Началась тяжелая госпитальная жизнь. Орга-
низация лечения раненых сопровождалась трудно-
стями транспортировки. Эшелоны с фронта при-
ходили на Пермь II. После сортировки раненых 
на трамвае везли до площади Восстания. Часто ни 
машины, ни подводы, запряженные лошадьми, не 
могли подняться в Висимскую гору, и тогда ране-
ных несли на руках.

Госпиталь работал с постоянными перегрузка-
ми (до 150%). Полностью заполнялись не только 
классы, ставшие палатами, но и коридоры, физио-
терапевтические кабинеты и санпропускники.

Начальником госпиталя был назначен Печер-
кин Александр Андреевич – участник Гражданской 
войны, доктор медицинских наук, заведующий ка-
федрой нервных болезней Пермского стоматоло-
гического института. Под его руководством сфор-
мировался крепкий профессиональный коллектив. 
И все-таки, ощущалась нехватка кадров. На одно-
го врача приходилось 100-120 раненых. Хирурги 
не отходили от операционного стола по 8-10 ча-
сов. Теряли сознание на миг – и вновь требовали 
от себя: «Выдержать». Особенно тяжёлыми были 
зима-весна 1942 года.

На помощь пришли вчерашние выпускники 
школы. Из воспоминаний З.Н. Соколовой: «Окон-
чила нашу школу в 1941 году: 18 июня отшумел вы-
пускной бал, а 22-го грянула война. Вместо отдыха 
пришлось браться за работу. Убирали картошку на 
колхозных полях. Возвращались домой по осенней 
распутице. Машины наглухо вязли в дорожной гря-
зи, поэтому шли пешком до Камы (на ногах – лапти),  

Печёркин Александр 
Андреевич начальник ЭГ 

№ 3782 с 1941 г., 
№ 5938 с 1943 г.

Соколова Зоя 
Николаевна выпускница 
школы № 47, медсестра 
ЭГ № 5938 перед уходом 

на фронт 1942 г.

Соколова Зоя 
Николаевна в музее 

школы, 2005 г.
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а потом пароходами – в Пермь. Окончив зимой курсы медсестер, пришла рабо-
тать в госпиталь. Ухаживая за ранеными, вполголоса напевала и вскоре заме-
тила, что песня успокаивает и подбадривает солдат. Самой популярной была 
«Чайка».

Чайка смело пролетела
Над седой волной…».

Палатными медсестрами работали и другие девушки: Хейфец Таисия Исаа-
ковна, Лагунова Лидия Алексеевна, Деева Нина Александровна. Странно было 
им проходить по знакомым коридорам, пропахшим запахом лекарств, и ви-
деть классы, превратившиеся в палаты. За несколько дней жизнь сильно из-
менилась. Девичьи мечты и переживания остались в прошлом. Главным ста-
ло общее горе и желание помочь людям. Легкораненых, ходячих в палатах не 
было. Лежали бойцы с тяжелыми черепно-мозговыми травмами и травмами 
позвоночника.

Из воспоминаний медсестры 
госпиталя Музы Леонидов-
ны Ворона: «О Дороге Жизни 
я узнала, когда в наш госпиталь 
привезли не раненых, но совер-
шенно неподвижных людей – 
скелетов. На носилках лежали в 
военном обмундировании дети 
– мальчишки 14-15 лет – суво-
ровцы или нахимовцы. С носи-
лок мы брали их на руки и опу-
скали в ванну с теплой водой. 
Некоторые, а их было четверо, 
на моих руках умерли. Кожа, 
особенно нижняя часть тулови-
ща, была покрыта сплошной ко-
ростой от поносов, пролежней и 

вшей. Мы плакали, когда, доехав до Урала, мальчики погибали на наших руках. 
…Однажды ночью крик: «Полундра!» (морская пехота с Балтики – 27 человек, 
очень были истощены). Требовали поместить их в одном месте, несмотря на 
ранги. Ходили в «психическую атаку»: сняли бушлаты, в тельняшках, положив 
на локоть фуражку или бескозырку, шли строем на танки. Танки не выдержа-
ли, четыре танка повернули назад. Осталось всего 27 человек от дивизии»

Вместе со взрослыми поднимать на ноги раненых помогали дети. Собира-
ли чистые листы бумаги и обломки карандашей, чистили на кухне картошку, 
работали в госпитальной аптеке, чинили белье, штопали носки, собирали гри-
бы и ягоды, устраивали концерты, а бойцы, тайком от медперсонала экономи-
ли сахар и хлеб, чтобы отдать их маленьким артистам.

Перевязочная в госпитале ЭГ № 5938, 
зима 1942 г.
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1 октября 1943 года ЭГ № 3782 был отправлен на фронт с лучшим обору-
дованием и частью персонала, а на его базе в декабре 1943 г. образован новый 
ЭГ № 5938. Госпиталь сохранил специализацию – неврологический госпиталь 
глубокого тыла для травматических и не травматических заболеваний нерв-
ной системы, возглавил госпиталь А.А. Печеркин. Снова пришлось столкнуть-
ся с нехваткой оборудования и персонала, но коллектив госпиталя своей еже-
дневной самоотверженной работой продолжал бороться за Победу. За герои-
ческий труд А.А. Печеркин награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», его имя внесе-
но в Книгу Почёта медицинских работников Молотовской области, особо от-
личившихся в годы войны. Медсестры Емельянцева Нина Афонасьевна и Ве-
рещагина Лидия Васильевна награждены Почетными грамотами с занесени-
ем в Книгу Почета.

С благодарностью и уважением мы вспоминаем врачей, медицинских се-
стер, младший медицинский персонал ЭГ № 3782 и ЭГ № 5938. В ходе поиско-
вой работы удалось установить следующие имена и фамилии:

Самович Надежда Васильевна – ведущий невропатолог; 
Казакевич Михаил Андреевич – военврач II ранга; 
Адзерихс Лариса Ивановна – врач, начальник отделения;
Петрова Ангелина Николаевна – врач, начальник лаборатории;
Калиничева Елена Павловна – заведующая аптекой госпиталя;
Белоусова М.Г., Шишовы, Плотникова, Мозалева, Отзерики – врачи;
Тюрина Ангелина Лукьяновна – медсестра, позднее ушла на фронт, работа-

ла на передовой;
Рогожникова Т.И., Накорякова А.И., Ворона (Середкина) М.Л., Березина,  

Павлова, Бояршинова, Половинкина, Лагунова Л.А., Хейфец Т.И., Соколова З.Н.,  
Емельянцева Н.А., 
Верещагина Л.В. – 
медсестры;

П о д к о р ы т о в а 
Зинаида – работала 
в ЛФК;

Есауленко Е.П., 
Бояршинов, Третья-
ков, Прошин – хоз-
рабочие.

Краеведы шко-
лы ведут поиск ин-
формации в откры-
тых материалах ар-
хива Министерства  

Богданов И.П. и Шашков В.Е. среди сотрудников 
и раненых ЭГ № 5938, 1944-1945 гг.

Слева в 1-м ряду: Богданов И.П., Шашков В.Е.
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обороны и Перм-
ского государ-
ственного архи- 
ва социально-
п о л и т и ч е с к о й 
истории, знако-
мятся с информа-
цией, предостав-
ленной Пермской 
краевой меди-
цинской библи-
отекой, Музеем- 
Диорамой, жур- 
налистом-крае-
ведом Владими-
ром Федорови-
чем Гладышевым. 
В результате этой 
работы были най-
дены и исправле-
ны ошибки в до-
кументах, видимо, появившиеся там из-за опечаток и частичной утраты текста.

Важнейшим источником информации являются материалы школьного 
музея, многие годы собирающего документы, воспоминания и фотографии 
участников тех событий. Среди экспонатов фотографии, сделанные и передан-
ные в музей Иваном Прокопьевичем Богдановым. По счастливой случайно-
сти он оказался дедушкой ученицы школы Марины Берг. После войны работал 
корреспондентом газеты и сохранил фотографии в своем домашнем архиве. 
Еще одна интересная история произошла в мае 1984 года. Тогда в школу при-
шел незнакомый человек с орденскими колодками на груди. Бывший сержант-
пехотинец Василий Егорович Шашков, живущий в Сочи, пришел в школу, где 
сорок лет назад находился госпиталь. На память о той встрече в музее остал-
ся листок из блокнота, на котором Василий Егорович написал стихотворение, 
посвященное нашему городу.

Интересно, что Иван Богданов и Василий Шашков в годы войны были дру-
зьями. В мае 1995 года Музей собрал всех, кого мог найти из сотрудников и па-
циентов госпиталя № 5938. На этой встрече присутствовали Василий Егоро-
вич, Иван Прокопьевич и медсестра госпиталя Муза Леонидовна Ворона – де-
вушка, которая когда-то выхаживала и поднимала на ноги друзей. Еще через 
пять лет Муза Леонидовна снова приехала в Пермь. По тихим школьным ко-
ридорам вместе с ней ходила ее дочь Ангелина Николаевна – девочка, которая 
провела в этом здании первые месяцы жизни.

55-летие Победы у мемориала «Вечного огня» г. Сочи. 
М.Л. Ворона с ветеранами, в 1942-1943 гг. находившимися 

на лечении в ЭГ. Слева направо: л-нт Елисейский 
(подполковник), л-нт Троян Георгий (полковник), 

сержант Шашков Василий, медсестра Ворона Муза, 
военный комисар, г. Сочи. 2000 г.
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Сегодня у школы новое здание и новые приоритеты. Ее история, богатая 
событиями, связанная с судьбами удивительных людей, бережно хранится и 
продолжается. Арт-панно, созданное в рамках проекта «Цвета Победы» Перм-
ской школьной газеты «Перемена-Пермь» и АНО «Центр проектов «Переме-
ним» арт-панно, ребята посвятили памяти госпиталей, работающих в здании 
школы во время Великой Отечественной войны.
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Арт-панно, посвященное работе ЭГ в школе № 47, 2020 г.
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ИЗ ИСТОРИИ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 1958
Эвакогоспиталями в годы Великой Отечественной войны являлись госпи-

тали, оказывающие медицинскую помощь и осуществляющие лечение эвакуи-
рованных больных и раненых в тылу. «То, что сделано советской военной ме-
дициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть назва-
но подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ воен-
ного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и са-
моотверженности», – писал маршал Советского Союза Иван Христофорович 
Баграмян. Благодаря подвигу врачей 72,3% раненых и 90,6% больных солдат 
смогли вернуться на фронт. Победа стала возможной в значительной степени 
благодаря солдатам и офицерам, возвращенным в строй военными медиками.

Огромны были санитарные потери, не дающие отдыха медикам, которые 
создали целую систему спасения раненых и больных красноармейцев и коман-
диров, от санинструктора взвода и фельдшера роты доармейских и фронтовых 
госпиталей. Госпитали в годы Великой Отечественной войны в стране откры-
вали там, куда доходила железная дорога. В Молотовской области была раз-
вернута третья по объему госпитальная база в стране. К нам привозили самых 
тяжелых больных, которые нуждались в сложнейших операциях и длительной 
реабилитации.

В этой сложной системе свою нишу занимал и эвакуационный госпиталь 
№ 1958 (ноябрь 1941-сентябрь 1943)для раненых бойцов Красной Армии, рас-
положившийся в здании школы села Григорьевское Нытвенского района Мо-
лотовской области. 
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Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, а уже 14 ноября 
1941 года последовало распоряжение о развёртывании согласно мобилизаци-
онному плану эвакогоспиталя 1958, коечный состав (максимальный за время 
работы) 225 коек в помещении школы по улице Школьная. Имея опыт созда-
ния госпиталя ещё в самом начале войны, в июне 1941 года, поэтому с органи-
зационными вопросами и мероприятиями управились быстро.

Приказ № 180
по эвакогоспиталю № 1958 14 ноября 1941 г. 

с. Григорьевское, Молотовской области.
Сего числа ЭГ № 1958 прибыл в село Григорьевское, Нытвенского района, 

Молотовской области и приступил к оборудованию помещения школы для 
развертывания госпиталя. 

Начальник госпиталя – военврач III-го ранга Иоллос Д.С. 
Военком госпиталя – Кулинич Т.Ф 

(ЦАМО РФ, Фонд 195 ЭГ, опись 16521, № дела 1 
приказы по ЭГ 1958 за 1941 г. стр. 62-64)

С помощью педагогов и школьников здание школы и подсобные поме-
щения были освобождены от школьного имущества уже к исходу 14 ноя-
бря. Жители села несли для госпиталя койки, столы, стулья, табуреты, шка-
фы, этажерки, тумбочки, посуду, вёдра. Начались работы по проверке, ре-
монту и дооборудованию школьных кабинетов. Проводилось, где не доста-
вало, дополнительное освещение, оборудовались палаты и медицинские ка-
бинеты. Поступало оборудование и медикаменты. Ребятам пришлось перей-
ти из привычной, родной обстановки в другие помещения, заниматься в не-
сколько смен, совмещать помощь госпиталю с учёбой и выполнением рабо-
ты по дому.

Жителям села Григорьевское, хорошо знающим двухэтажное деревянное 
здание школы, понятно, какой объём работы был проделан всего за несколь-
ко дней. Ведь не только убрали школьные доски и парты, но завезли большое 
количество коек, медицинское оборудование, организовали лабораторию, ап-
теку, вещевой склад и даже мастерскую по пошиву белья для раненых и мед-
персонала. О медицинских работниках, которые трудились на полях сраже-
ний во времена Великой Отечественной войны, говорят часто. Мало кто зна-
ет, что боевые потери военных медиков в годы Великой Отечественной вой-
ны занимают второе место после потерь среди солдат стрелковых рот и бата-
льонов. Медики гибли, вытаскивая раненых с поля боя, закрывая их от оскол-
ков снарядов своими телами; стоя у операционных столов под обстрелами и 
бомбежками. Благодаря труду советских врачей 70% раненых были возвра-
щены в строй, что дало армии огромное число обстрелянных опытных сол-
дат и офицеров.
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На 14 ноября 1941 года штат госпиталя № 1958 соста-
вил 105 человек начальник госпиталя военврач 3-го ран-
га Иоллос (Иолос) Даниил Семенович, 18.12.1896 рожде-
ния. Место рождения: Украинская ССР, Полтавская обл., 
Лохвицкий р-н, г. Лохвица

Дата поступления на службу: 15.09.1939.
Воинское звание: майор мед. сл.
Он был призван из запаса в 1939 

году на Финскую войну и сразу же 
попал на фронт Великой Отече-
ственной. 

Ординатор хирургического отдела военврач 3 ран-
га Ада Натановна Кнебельман, 1911 года рождения. Ме-
сто рождения: Украинская ССР, Одесская обл., г. Одесса. 
Время поступления на службу: июнь 1941 Место призыва: 
Знаменский РВК, Украинская ССР, Кировоградская обл., 
Знаменский р-н Воинское звание: капитан медслужбы. 

По воспоминаниям односельчан, старшей медицин-
ской сестрой хирургического отделения ЭГ 1958 была 
Шлезингер София Львовна, 1920 года рождения – лей-
тенант медицинской службы. Она была призвана в ряды 
Красной Армии 23 июня 1941 года Знаменским РВК 
(Украинская ССР, ныне Украина) из Кировоградской об-
ласти Знаменского района. Юная темноволосая красави-
ца была ответственна и трудолюбива. «В 1941 году во вре-
мя большого поступления раненых с передовой линии 



75

под непрерывными бомбардировками и обстрелами, т. Шлезингер отлично 
организовала обслуживание раненых, а также укрывала бойцов и командиров 
от бомбардировок. В самые напряженные дни она никогда не бросала своего 
поста, работала не выходя из палат по несколько суток. В Донбассе, когда фа-
шистские войска подходили к г. Горловка, а авиация делала многократные на-
леты на станцию, т. Шлезингер умело руководила эвакуацией раненых, не до-
пустив ни одного случая потери или ранения бойцов. Работая на Урале, она 
своим умением и инициативой в деле наилучшего ухода за ранеными, созда-
вала условия для быстрейшего выздоровления их и возвращения в действую-
щую армию. В 1943 г. по прибытию госпиталя в состав Сануправления 2 УФ 
(Украинского фронта) проявила себя как организатор подготовки зданий для 
госпиталя. Днем и ночью, в условиях холода, с потрескавшимися до крови ру-
ками, она производила кладку кирпичей, увлекая за собой личный состав от-
деления. Благодаря этому госпиталь досрочно развернул свою работу» (из на-
градного листа, дата подвига: 22.06.1941-31.12.1941 гг. ЦАМО Фонд 33 Опись 
690306 Единица хранения 1600 № записи 40752934).

Старшая медицинская сестра терапевтического от-
дела МА/Отрена Ивановна рекИ/ечинская родилась в 
селе Троянка Голованевский р-н, Одесская обл., Украин-
ская ССР 17.09.1919 г.

Была призвана 27.06.1941 Знаменским РВК, Украин-
ская ССР, Кировоградская область. 

Воинское звание: мл. лейтенант медслужбы.
Награждена медалью «За боевые заслуги» и меда-

лью «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945 гг.». Окончила службу в звании лейте-
нант 26.01.1946 г.
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Заведующая физическим кабинетом Молдавская 
елена Марковна 12.03.1918 рождения

Место рождения: Украинская ССР, Одесская обл.,  
г. Одесса

Дата поступления на службу: ?.11.1941
Воинское звание: ст. лейтенант медслужбы
Окончила службу в звании капитан мед. сл. 22.09.1950
Награды: Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» Орден Отечествен-
ной войны II степени, медаль за «За боевые заслуги»

Заведующий аптекой Клид Исаак (Исак)Абрамович
Дата рождения: 14.06.1895 Место рождения: Украин-

ская ССР, Одесская обл., Червоноповешанческий р-н, с. 
Мояки/ Дата поступления на службу: __.08.1939/ Воин-
ское звание: ст. лейтенант мед. сл. Дата окончания служ-
бы: 17.11.1945

Туз евгения Ивановна – сестра-массажистка
Дата рождения: 18.02.1906 Место рождения: Украин-

ская ССР, Кировоградская обл., Александрийский р-н, с. 
Бандуровка/ Дата поступления на службу: __.__.1941 Во-
инское звание: лейтенант мед. Сл. Дата окончания служ-
бы: 25.12.1946.

Паисова Наталья Григорьевна – санитарка.
«Когда началась Великая Отечественная война мне 

еще не было и 19 лет. Я работала санитаркой в госпитале, 
а жила в деревне Родины, что в нескольких километров 
от села. На работу ходила пешком, работали сутками, так 
как раненых было много. Есть было нечего, и мы доедали 
то, что оставалось после больных». 
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Будни эвакогоспиталя 1958

Приказ № 191
по ЭГ № 1958 с. Григорьевское, Нытвенского района

Приказываю зав.вещевым складом т. Семенчуку А. принять на хранение в 
склад 4 боевых винтовки и к ним снаряжение и патроны. Обязываю т. Семен-
чука завести журнал выдачи оружия сторожам для охраны госпиталя и скла-
дов под расписку. Выдавать оружие со складов для других целей категорически 
запрещаю. На каждую такую выдачу должно быть мое или командира пись-
менное распоряжение.

Нач.госпиталя Иоллос
Военком госпиталя Кулинич

Первая партия раненых прибыла 10 декабря 1941 года. Военно-санитарный 
поезд № 25 доставил раненых солдат с фронта. Среди них находились красно-
армейцы, получившие ранения ещё в первые дни войны. Всех как надо пере-
мыли, перевязали и поместили в палаты. 

Приказ № 198
по ЭГ № 195810 дек. 1941 

с. Григорьевское, Нытвенского района.
Зачислить на продовольственное довольствие госпиталя прибывших ране-

ных красноармейцев и командиров из санпоезда № 25 10 декабря 1941 в 11 ч. 
дня в количестве 111 человек (из них 3 младших лейтенанта, 1 технический ин-
тендант II ранга, 1 командир взвода, 1 лейтенант, 104 красноармейца).

(ЦАМО РФ, Фонд 195 ЭГ, опись 16521, № дела 1 приказы 
по ЭГ 1958 за 1941 г. стр. стр. 71)

Уже 26 декабря численность больных составляла 146 чел.(приказ 224). В ка-
честве транспортных средств имелись грузовик и несколько лошадей. Рабочий 
день в госпиталях длился 12 часов, работали в 2 смены. При этом не только ме-
дики показывали особую стойкость духа, силу воли и чудеса мужества. Ране-
ных бойцов подвозили к госпиталю на подводах от станции Григорьевская, 
что в трех километрах от села. Госпиталь был рассчитан на прием 200 раненых 
бойцов. Иногда количество раненых было выше, и не всем находилось место в 
палатах. Раненых из железнодорожных составов переносили в повозки на но-
силках, затем зимой на санях, летом – на телегах уже перевозили в госпиталь, 
расположившийся в здании школы.

Зима 1941 года выдалась очень суровой, хотя станция Григорьевская была 
всего в нескольких километрах от села, но подвоз раненых не прекращался ино-
гда и несколько суток. Сани не были закрыты, и чтобы оградить от пронизы-
вающего ветра, защитить от снежной бури раненых бойцов, сопровождающие  
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укрывали их своими телогрейками. Вот так, рискуя своим здоровьем, поступа-
ли не только врачи и медсестры (военнообязанные), но и вольнонаемные го-
спиталя. Среди сотрудников госпиталя было единение, они были объедине-
ны общей идеей: создать максимально комфортные условия для быстрейше-
го выздоровления раненых бойцов даже ценой своей собственной жизни, це-
ной своего здоровья. И примером жертвенности и самоотдачи, может служить 
повозочный Деменко С.И., казалось бы совсем далёкого от дела лечения ране-
ных, от которого, как казалось, не зависит выздоровление больных. Но благо-
даря и его самоотверженности ни один раненый не был обморожен!

Приказ № 203
по ЭГ № 1958 15 дек.1941 с. Григорьевское Нытв. р-на

Зачислить на продовольственное довольствие госпиталя больного (об-
мороженного) повозочного госпиталя Деменко Семена Ивановича с 15 де-
кабря 1941 г. 

Нач. госпиталя Иоллос
Военком госпиталя Кулинич

Из воспоминаний выпуск-
ника Григорьевской школы 
Комлева Аркадия Михайло-
вича: «Раненые фронтовики, а 
среди них оказался и бывший 
ученик школы Григорий Куд-
рявцев (вместе с женой – вы-
пускницей школы Ниной Си-
линой, окончившей медин-
ститут, живет в Перми), ста-
ли важнейшим центром куль-
турного притяжения. Силами 
школьников госпиталю оказывались разнообразная помощь. Очень много де-
лали ребята по подготовке и проведению маленьких концертов для раненых, 
имея за это бурные аплодисменты и горячие благодарности».

По воспоминаниям, с 1941 по 1943 год в госпитале № 1958 проходило ле-
чение более 2000 человек, причём многим из них пришлось проводить ампу-
тацию конечностей. Ампутация в то время была вынужденной мерой и един-
ственной возможностью сохранить жизнь человеку.

Кроме того, медики, работающие в госпитале, делали всё возможное для 
того, чтобы солдаты, имеющие ампутированные конечности, выходили из 
медицинского учреждения, имея необходимый багаж знаний для выжива-
ния. В свободное от медицинской службы время они заставляли своих паци-
ентов заниматься лечебной и оздоровительной гимнастикой, а затем обучали  
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изготавливать обувь или вести бухгалтерию. Стоит сказать, что такие навы-
ки, полученные в госпиталях во время лечения, помогали бойцам, потеряв-
шим конечности во время войны, вернуться к нормальной жизни и зарабаты-
вать деньги на жизнь.

Каждый из раненых нуждался во врачебной помощи, индивидуальном 
уходе, заботе и внимании. В связи с непрерывным потоком прибывающих ра-
неных врачи работали по 12 часов в день. Огромной была нагрузка на средний 
и младший персонал.

Школа организовала шефство над госпиталем. Ученики школы активно 
помогали персоналу госпиталя, делали уборку в палатах, убирали от снега тер-
риторию. Не только в будни, но и по выходным дням дети шли писать письма 
под диктовку раненых бойцов, читали книги. Давать концерты ходили неболь-
шими группами. Какая была радость для воинов! 

Из воспоминаний Ольховой (Гусель-
никовой) Сильвии: «До войны учились в 
школе за селом. Там стал госпиталь. Заву-
чем в школе до войны был мой папа – Оль-
хов Федор Кириллович. Госпиталь – это са-
мое большое впечатление детства и отро-
чества. Война! Учились в две смены в зда-
нии около реки. Не стало многих учите-
лей. Погибли. В село приехали эвакуиро-
ванные. Среди них была учитель – Эмилия 
Эрвиновна. Я дружила с девочками из Ле-
нинграда – Галя Барканова, Неля Лифшиц. 
Мамы у них работали в госпитале. У нас 
были уроки военного дела: учились стре-
лять, ползали по-пластунски, бегали на 
лыжах. В школе нас кормили овсяным ки-
селем. Мы голодали, ели что попало. В магазине брали в долг. Не выходя были 
в госпитале. Мы собирали золу. Это было время, когда страна узнала о Зое 
Космодемьянской, и мы организовали отряд имени партизанки Тани. Мы пи-
лили дрова, ходили в семьи фронтовиков…»

Ушли в Бессмертный полк
Несмотря на все старания и тяжкий труд не всех раненых пришлось вер-

нуть к жизни. Красноармеец Бархатов Василий Михайлович 1907 года рожде-
ния родился в городе Пензе, где и призвался Приморским РВК на фронт. Дома 
осталась ждать его мать – Бархатова Нина Павловна, проживающая по ул. На-
бережная реки Пензы, кв.1.

По прибытии на фронт сразу определили писарем 2 отделения баталь-
она охраны. На такую должность брали грамотных, ответственных,  
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с разборчивым и красивым почерком. Поступил 25.03.1942 г с диагнозом: кру-
позная пневмония. Резкое истощение. Умер в тот же день.

Прохоров Артем Федорович. Последнее место 
службы: 15 зсп.

Воинское звание: рядовой.
Причина выбытия: умер от болезни.
Дата выбытия 01.04.1943 Первичное место захо-

ронения: Молотовская обл., Нытвенский р-н, с. Гри-
горьевское.

Русоволосый улыбчивый сибиряк Зайцев Кон-
стантин Трофимович был призван Даурским РВК, 
Красноярского края 01.01.1941 г., а в деревне Ермо-
лаево остались ждать его мать и отец, и, наверное, 

девушка, которая обещала ждать его.
Красноармеец 20 особой бригады Зайцев К.Т. воевал честно, не прятался за 

спины однополчан.
Но случилась с ним, как ему тогда казалось, маленькая неприятность: про-

стыл в окопах. Долго Константин Трофимович не признавался, что болен тя-
жело. Ему казалось несправедливым лежать в медсанбате: ведь не ранен же! 
Ему, двадцатилетнему сибиряку, казалось, что со всеми неприятностями он 
справится. Совсем плохо ему стало в начале февраля, но он еще отказывал-
ся от госпитализации, лишь 07 февраля 1943 года по приказу начальства был 
отправлен в медсанбат, поступил в ЭГ 23 марта 1943 года с диагнозом право-
сторонняя крупозная пневмония. Процесс был необратимым, старания мед-
персонала не увенчались успехом: крепкий деревенский парень таял на глазах, 
одышка мешала ему шутить, но он старался приободриться, когда в палату за-
ходили молоденькие медсестры. Они старались поддержать улыбчивого пар-
ня, который никогда не жаловался, и отводили взгляд, когда встречались с его 
большими светлыми глазами. Они знали, что дни его сочтены. Он болен ко-
варным милиарным туберкулезом. Чем он так страшен? Идет разрушение ми-
крокровеносных сосудов и появление множественных очагов. Такие очаги об-
наруживаются в легких, костях, внутренних органах брюшной полости и го-
ловном мозге. Как правило, заболевание развивается остро, имеет яркую кли-
нику и быстро приводит к ухудшению общего состояния пациента. Знал ли 
он, что обречен? Умер он тихо 25 апреля 1943 года. Хоронили красноармейца 
всем селом, медперсонал не прятал слез: так полюбился им этот открытый де-
ревенский паренек.

В 1943 году эшелон с погруженным госпиталем убыл в город Харьков, по 
дороге эшелон не раз бомбили.
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Дунаева М.И.
 директор МАОУ «МАОУ «Школа № 18 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»» 
г. Пермь

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ № 1324, 
МЕЖОбЛАСТНОЙ СПЕцИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Типовое здание школы на 880 учащихся по ул. Кирова (Пермская), 195 

в городе Молотове (Перми) было построено незадолго до начала Великой 
Отечественной войны по проекту № 67, разработанному и утвержденно-
му Архитектурно-проектным бюро Наркомпроса (мастерская № 1, автор-
архитектор Цыганков Павел Ерофеевич). 

28 февраля 1938 года комиссией был подписан акт о принятии школы и ее 
введении в эксплуатацию. 

В 1938-1939, 1939-1940, 1940-1941 учебных годах здесь располагалась сред-
няя школа № 37. Согласно решению Исполнительного Комитета Молотовско-
го (Пермского) Городского Совета депутатов трудящихся от 12 июня 1941 года 
№ 413 «Об утверждении титульного списка школ города на 1941-1942 учебный 
год», в средней школе № 37 был утвержден следующий контингент учащих-
ся: I – IV классы – 10 классов, 412 учащихся; V – VII классы – 15 классов, 539 
учащихся; VIII – X классы – 6 классов, 206 учащихся; всего в школе – 31 класс, 
1157 учащихся. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В здании школы 
с 01 июля 1941 года открывается II отделение специализированного челюстно-
лицевого эвакогоспиталя № 1324 на 600 коек, открытого при головном госпи-
тале № 1711. 

Начальником эвакогоспиталя № 1324 был назначен заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии Молотовского (Пермского) стоматологического 
института Соломон Исаевич Крылов.

Уже в июле 1941 года сюда начали поступать первые раненые – солдаты 
и офицеры, сражавшиеся с фашистскими захватчиками на Северо-Западном 
фронте, раненые в челюстно-лицевую область. Позже в госпиталь стали до-
ставлять раненых с других фронтов, так как количество бойцов с челюстно-
лицевыми ранениями было велико. 

С 1942 года в эвакогоспитале работает нейрохирургическое отделение.
Эвакогоспиталь № 1324 работал в здании школы всю войну, а также после 

окончания войны продолжал принимать пациентов с фронтовыми ранениями  
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в челюстно-лицевую область, которые нуждались в длительном и сложном 
восстановительном лечении, вплоть до 20 февраля 1946 года.

С 20 февраля 1946 года эвакогоспиталь № 1324 был перепрофилирован в 
Межобластной специализированный госпиталь для инвалидов Великой Оте-
чественной войны на 400 койко-мест, начальником которого был назначен 
профессор Соломон Исаевич Крылов.

Межобластной специализированный госпиталь для инвалидов Великой 
Отечественной войны располагался в здании по ул. Кирова (Пермская), 195 
до лета 1957 года, полностью освободил его к началу 1958-1959 учебного года.

Будни госпиталя
Врачи эвакогоспиталя производили сложные хирургические вмешатель-

ства с целью ликвидации последствий ожогов лица, огнестрельных ранений 
челюстно-лицевой области и восстановления, возникших функциональных 
и косметических нарушений. К ним относятся удаление пуль и осколков из 
труднодоступных анатомических областей головы, перевязка сосудов, входя-
щих в систему сонных артерий, устранение деформаций челюсти и лица, ре-
конструктивные операции при проникающих дефектах неба, щек и т. д. Кроме 
того, проводилось сложное зубное протезирование и изготовление различных 
ортопедических аппаратов.

Кагановическим (Дзержинским) районным комитетом ВКП(б) над госпи-
талем в качестве шефов были прикреплены коллективы Пермского государ-
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ственного университета, завода № 10 имени Ф.Э. Дзержинского, хлебозаво-
да, завода телефонных аппаратов, железнодорожной станции и депо Пермь-II, 
Облпромсовета, Стройконторы, конторы Заготзерно. 

Шефствовали над госпиталем и учащиеся школ. Они давали концерты для 
раненых солдат, пребывающих на лечении, приносили им газеты и книги, яго-
ды, за которыми под руководством педагогов выезжали за город, помогали об-
служивающему персоналу по уходу за больными, писали под диктовку ране-
ных письма родным и близким.

В госпитале работали ведущие специалисты: профессор А.Я. Кац, доцен-
ты С.И. Крылов, А.И. Бетельман, И.А. Мейсахович, ассистенты А.Ф. Иванов,  
Е.В. Скопец, Н.М. Золотова, Е.Ю. Симановская, З.Я. Шур, О.М. Первушина, вра-
чи А.А. Дудина, К.И. Черенова, выполнявшие сложнейшие реконструктивно-
восстановительные операции.

С.И. Крылов описал операцию кровавой репозиции обломков при огне-
стрельных ранениях. 

Были разработаны и успешно применялись способы пластики Филатов-
ским стеблем при устранении дефекта подбородка, губ, щек и носа, разработа-
ны варианты перемещения ткани одной губы в дефект другой. 

А.Ф. Иванов успешно занимался вопросами костной пластики при дефекте 
нижней челюсти и лечения анкилоза височно-челюстного сустава.  

При огнестрельных повреждениях челюстно-лицевой области нередко 
развивались рубцовые сведения челюстей. М.В. Костылев предложил метод 
местной пластической операции при лечении рубцовых контрактур нижней 
челюсти. 

Е.Ю. Симановская на основе анализа наблюдений над течением огнестрель-
ных переломов верхней челюсти разработала классификацию этих поврежде-
ний инородными телами и предложила методику их лечения.

В трех кандидатских диссертациях, выполненных сотрудниками кафедры 
хирургической стомато-
логии в послевоенный 
период, был обобщен 
опыт работы в военном 
эвакогоспитале. 

Госпиталь служил ба-
зой для подготовки буду-
щих специалистов. Пре-
подаватели и студенты 
приобретали здесь боль-
шой практический опыт 
при лечении раненых в 
челюстно-лицевую об-
ласть.
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Персоналии

Начальник госпиталя Соломон Исаевич Кры-
лов (1894 – 1978)

Доцент (позже – профессор) С.И. Крылов – вы-
пускник медицинского факультета Пермского уни-
верситета, один из организаторов стоматологиче-
ской службы на Западном Урале. 

С 1933 по 1935 год руководил Уральским научно-
исследовательским институтом стоматологии и 
одонтологии, с 1935 по 1941 год – Пермским стома-
тологическим институтом, где в 1935 года органи-
зовал кафедру хирургической стоматологии, кото-
рой руководил до 1951 года. 

В 1940 году в работе «О непосредственном протезировании верхней челю-
сти» С.И. Крылов предложил оригинальный метод непосредственного проте-
зирования при лечении верхней челюсти. С 1946 года С.И. Крылов был глав-
ным стоматологом Пермского облздравотдела и горздравотдела. С.И. Крылов 
– автор более 100 научных работ.

Симановская евгения Юдовна (1916 – 2008) – 
создатель научной школы пермских стоматологов. 
Её имя связано с историей создания детской стома-
тологической службы в городе Перми и Пермской 
области. 

После окончания семилетки пошла работать на 
завод № 172 (Мотовилихинский завод) учеником 
контролера-мастера, а затем лаборантом в лабора-
торию инструментального цеха. Через два года её 
отправили на учебу в авиатехникум на отделение 
холодного металлорезания. Проучилась 2 года и в 
1935 году поступила в Пермский медицинский сто-
матологический институт на стоматологический 

факультет (это был первый набор во вновь открытый институт), который 
успешно окончила в 1939 году. 

После окончания института Евгению Юдовну как отличницу оставили в 
аспирантуре на кафедре хирургической стоматологии. 

В армию Е.Ю. Симановская была мобилизована 22 июня 1941 года, направ-
лена в особую 50 роту медицинского подразделения в составе 39-й армии Ка-
лининского фронта и назначена руководителем группы стоматологов. 

По возвращении с фронта служила начальником II медицинского от-
деления челюстно-лицевого эвакогоспиталя № 1324, а затем начальником  
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медицинской части этого специализированного 
учреждения, реорганизованного после окончания 
Великой Отечественной войны в Межобластной 
госпиталь для лечения инвалидов Великой Отече-
ственной войны.

Работала ассистентом кафедры хирургической 
стоматологии Пермского стоматологического ин-
ститута. 

В 1947 году защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Огнестрельные переломы верхней 
челюсти». 

В 1963 году избрана по конкурсу доцентом ка-
федры хирургической стоматологии. С 1961 по 1968 год – декан стоматоло-
гического факультета Пермского государственного медицинского института. 
В 1969 году защитила докторскую диссертацию «Доброкачественные опухоли 
и опухолеподобные образования лица и челюстей», а в 1970 году избрана по 
конкурсу заведующей вновь организованной в ПГМИ кафедрой стоматологии 
детского возраста, в этой должности работала 17 лет. С 1986 года до последних 
дней жизни работала профессором этой кафедры.

Она одной из первых в стране разработала и научно обосновала комплекс-
ный подход к лечению врожденных и наследственных аномалий, пороков раз-
вития лица и шеи. 

Евгения Юдовна Симановская – автор и соавтор 
более 640 научных работ, 22 изобретений, 40 рацио-
нализаторских предложений. Награждена значком 
«Изобретатель СССР», создала школу детских сто-
матологов. Под ее руководством подготовлено и за-
щищено 39 диссертаций, в том числе 4 докторских. 

3 февраля 1998 года Евгении Юдовне Симанов-
ской присвоено звание Заслуженного деятеля нау-
ки РФ. 

Е.Ю. Симановская уделяла большое внимание 
участию в общественной работе. Многие годы она 
была ученым секретарем Пермского городского, а 
затем областного общества стоматологов, с 1977 по 

1995 год – председатель Пермского областного научно-медицинского обще-
ства стоматологов, в 1982 году была избрана Почетным членом Всероссийско-
го и Пермского научных медицинских обществ стоматологов. 

Евгения Юдовна награждена многочисленными Почетными грамотами 
Минздрава и Облисполкома, дипломом почетного члена Международной био-
графической ассоциации (Кембридж, 1995), почетным юбилейным дипломом 
международного издания «Кто есть кто» в области медицины (Америка, 1995),  
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орденом и дипломом «За заслуги перед сто-
матологией I степени» (1999), награжде-
на Орденом Отечественной войны II сте-
пени, многими медалями, в том числе, «За 
доб лестный труд в Великой Отечественной 
вой не», «За Победу над Германией», медалью 
«Ветеран труда», знаком «Отличник здраво-
охранения», значком «Изобретатель СССР». 
Ей был вручён золотой Почетный диск за за-
слуги в области мировой науки (США, 1995). 

Биография Е.Ю. Симановской включена 
в 25-ое издание Международного биографи-
ческого словаря 1996 – 1997 годов и в V юби-
лейное издание «Выдающиеся ученые мира» 
(США, 1995). 

В 1996 году избрана 
действительным членом 
Международной ака-
демии наук экологии и 
безопасности жизнедея-
тельности. 

В 1997 году награж-
дена медалью Петра I «За 
заслуги в деле возрожде-
ния науки и экономики 
России» (Международ-
ная академия наук о при-
роде и обществе). 

10 июня 2003 года на-
граждена дипломом об-
щественного признания города Перми в фестивале «Женщины Перми 2003», 
присуждено звание «Королевы науки». 

В 2006 году награждена национальной премией «Признание» для 
профессорско-преподавательского состава стоматологических факультетов 
России. 

В 2008 году стала «Почетным профессором ПГМА». 
Имя Евгении Юдовны Симановской присвоено кафедре детской стомато-

логии и ортодонтии, которую она создала и которой руководила.

Шур Залман Яковлевич родился 22 марта 1904 года в г. Полтаве в семье 
служащего. 

В 1905 году отца перевели в г. Саратов, куда переехала вся семья. 
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В 1921 году Залман Яковлевич окончил Саратов-
ский зубной техникум, после чего работал демон-
стратором зубопротезной техники, служил в Крас-
ной Армии (1926-1927), окончил зубоврачебные 
курсы, с 1932 года учился в Пермском стоматологи-
ческом институте, при этом продолжал работать в 
практическом здравоохранении, в 1936 году окон-
чил институт. 

В 1937 году был принят на кафедру ортопеди-
ческой стоматологии, на которой проработал ас-
систентом, доцентом, заведующим кафедрой до 
1968 года. 

В годы Великой Отечественной войны работал в 
эвакогоспитале № 1324.

В 1945 году З.Я. Шур защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ортопе-
дическое лечение и протезирование челюстно-лицевых раненых и больных». 

Для лечения переломов нижней челюсти З.Я. Шур предложил регулирую-
щий аппарат, комбинированный по своему действию: вначале – репонирую-
щий с помощью резиновой тяги, затем – фиксирующий; при замене фикси-
рующей скобы на наклонную плоскость аппарат становится направляющим. 
При частичной резекции нижней челюсти в подбородочной области он реко-
мендовал комбинированный резекционный протез с шарниром в области угла 
челюсти и восходящей ветви. Им предложен также ряд остроумно сконстру-
ированных аппаратов для лечения запущенных переломов нижней челюсти. 

В 1947 году утвержден в ученом звании доцента. В 1959 году защитил док-
торскую диссертацию, в 1962 году ему присвоено звание профессора. 

С 1947 по 1951 и с 1953 по 1968 год заведовал кафедрой ортопедической 
стоматологии Пермского медицинского института.

В 1966 году в работе «Значение зубного протезирования в формировании 
и профилактике травматических узлов и травматической артикуляции» З.Я. 
Шур показал, что данные пародонтограммы значительно облегчают выбор 
вида конструкции протеза.

Залман Яковлевич активно занимался общественной работой – был 
главным стоматологом Пермской области, членом правления Пермско-
го отделения Всероссийского общества стоматологов, награжден медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над 
Германией», «За трудовое отличие»», Почетными грамотами Наркомздра-
ва СССР и Минздрава СССР, Молотовского облисполкома, знаком «Отлич-
ник здравоохранения», многочисленными благодарностями администра-
ции института. 

З.Я. Шур – автор 60 научных работ. Под его руководством защищено 8 кан-
дидатских диссертаций.
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Иванов Александр Феодорович (1906-1965).
Доктор медицинских наук, профессор А.Ф. Иванов 

с 1957 по 1965 год заведовал кафедрой хирургической 
стоматологии Пермского медицинского института.

Родился в 1906 году в г. Миасс Челябинской области, 
в 1936 году окончил Свердловский медицинский ин-
ститут и в течение 29 лет работал в Пермском научно-
исследовательском институте стоматологии и одонто-
логии вначале в должности младшего научного сотруд-
ника, а затем ассистентом кафедры хирургической сто-
матологии. 

В 1938-1939 гг. А.Ф. Иванов возглавил работу врачей-стоматологов по ока-
занию специализированной медицинской помощи раненым в военных собы-
тиях на озере Хасан и на реке Халхин-Гол. 

В годы Великой Отечественной войны, в 1943-1945 гг. старший ассистент 
А.Ф. Иванов заведовал отделением челюстно-лицевого госпиталя в Перми, где 
проделал большую работу по лечению челюстно-лицевых ранений. Опыт хи-
рургической деятельности по пластическим и восстановительным операци-
ям лица у раненых, полученный им под руководством ведущих специалистов 
стоматологов Молотовского стоматологического института был обобщен им в 
кандидатской диссертации «Филатовский стебель в пластике приротовой об-
ласти», которую он в 1944 году успешно защитил.

В 1955 году А.Ф. Иванов защитил докторскую диссертацию, разработал и 
внедрил в практику новую методику операции по восстановлению мягких тка-
ней подбородка и полости рта, усовершенствовал ортопедическую аппаратуру, 
примененную при костно-пластических операциях в челюстно-лицевой области.

На протяжении шести лет А.Ф. Иванов возглавлял стоматологический фа-
культет института. Профессором А.Ф. Ивановым опубликовано 33 научные 
работы по пластической и восстановительной хирургии. Предложенные им 
методы пластических и восстановительных операций получили широкое рас-
пространение в хирургической стоматологии. Под его руководством защище-
но 6 кандидатских диссертаций.

С 1955 по 1965 гг. на кафедре было подготовлено 2557 врачей стоматологов, 
на базе хирургической клиники прошло обучение 7038 студентов V курса лечеб-
ного факультета ПГМИ по программе челюстно-лицевой хирургии и стоматоло-
гии. На кафедре при клинической ординатуре было подготовлено 45 врачей сто-
матологов, многие из которых впоследствии возглавили стоматологические отде-
ления во многих лечебных учреждениях страны. На кафедре было подготовлены 
2 профессора, 6 доцентов и 17 ассистентов, повысили свой профессиональный 
уровень 54 врача стоматолога из Перми и Пермской области. А.Ф. Иванов ряд лет 
был председателем Пермского отделения Всероссийского научно-медицинского 
общества врачей стоматологов. Награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 
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Медицинские работники эвакогоспиталя № 1324, 
отличившиеся в годы Великой Отечественной войны

№ Ф.И.О. Должность Дата 
награждения

Чем 
награжден

1 Калина
Татьяна 

Николаевна

Медсестра 
эвакогоспиталя 

№ 1324

26.02.1943 Почетная грамота 
с занесением 

в Книгу Почета ме-
дицинских 

работников Моло-
товской области, 

особо отличивших-
ся в годы войны

2 Крылов 
Соломон 
Исаевич

Профессор,
начальник 

эвакогоспиталя 
№ 1324

26.02.1943
***

3 Левина
Ольга 

Яковлевна

Начальник 
мед.части 

эвакогоспиталя 
№ 1324

26.02.1943
***

4 Лыткина 
Полина 

Андреевна

Медсестра 
эвакогоспиталя 

№ 1324

21.02.1944
***

5 Первушина 
Ольга 

Максимовна

Врач-стоматолог 
эвакогоспиталя 

№ 1324

21.02.1944
***

6 Симановская 
Евгения 
Юдовна

Врач 
эвакогоспиталя 

№ 1324

21.02.1944
***

7 Хиенинсон 
Самуил 
Исаевич

Заведующий 
подсобным 
хозяйством 

эвакогоспиталя 
№ 1324

21.02.1944
***

8 Шур 
Залмон 

Яковлевич

Врач 
эвакогоспиталя 

№ 1324

26.02.1943
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Память
27 июля 2020 

года на террито-
рии перед шко-
лой прошла ак-
ция «Свеча памя-
ти». Ее посвяти-
ли присвоению 
Перми почетно-
го звания «Город 
трудовой добле-
сти» и 75-летию 
Победы. 

Мемориа ль-
ная акция в связи 
с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции была проведена в онлайн-режиме, пря-
мую трансляцию в интернете посмотрели более 1 тысячи человек.

В рамках акции был сделан акцент на вкладе Прикамья в Великую По-
беду – подробную информацию подготовили в Пермском государственном 
архиве социально-политической истории. Фронтовик, доктор медицинских 
наук Яков Саулович Циммерман в специальном видеобращении поделил-
ся своими воспоминаниями о службе, ранении, лечении в госпитале, о Дне 
Победы.

Перед участниками акции выступил Герой России, депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края Сергей Яшкин и директор Пермского государ-
ственного архива социально-политической истории Сергей Неганов.

– Ровно 79 лет назад город Молотов принял первые эшелоны раненных бой-
цов. Каждый из них совершил подвиг и встал на защиту Родины. Благодаря на-
шим врачам многие из них вернулись в строй и били врага под Москвой, Ста-
линградом, Ленинградом, сражались на Курской дуге и дошли до Берлина. Важно 
сохранить историческую память у будущих поколений, чтобы каждый человек 
знал истинную цену Победы», – сказал Сергей Яшкин.

Волонтеры зажгли свечи и расставили их по периметру надписи «Клянемся 
помнить». Особую атмосферу создавало струнное трио Театра-Театра. 

Проект «Свеча памяти» – победитель XXII городского конкурса социаль-
но значимых проектов «Город – это мы». Он проводится ежегодно в целях раз-
вития партнерских отношений между органами местного самоуправления и 
некоммерческими организациями, стимулирования творческой и граждан-
ской активности жителей. Организатор акции «Свеча памяти» – автономная 
некоммерческая организация «Центр социального развития «Краски жизни» 
при поддержке администрации Перми.
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Журавлева Г.Д.,
руководитель музея истории 

МАОУ «Гимназия № 2» города Соликамск 

ВОЙНА бЕЗ РАНЕНЫХ НЕ бЫВАЕТ
22 июня 1941 год. Лето. И вдруг по радио сообщают, что началась Великая От-

ечественная война. Она оставила страшный след в судьбах людей. И хотя Соли-
камск был далеко от фронта, но и наших жителей коснулась война. В первые же 
дни войны на фронт ушло более 30 тысяч человек. Изменилась вся жизнь в го-
роде. Начало прибывать оборудование эвакуированных заводов, а вместе с ним 
и новые люди. Огромный вклад в дело победы внёс Урал, названный А. Твардов-
ским «опорным краем державы». Но ни одна война не бывает без раненых. И в 
Соликамск уже 12 июля 1941 года пришёл приказ о создании 5 госпиталей. 

Справка
В годы войны в Соликамске размещалось пять госпиталей.
Эвакогоспиталь № 3141 принял первых раненых 10 августа 1941 года. Рас-

формирован 31 августа 1945 года. Начальники Рюмин Виталий Петрович, 
Плетнёва Нина Валентиновна (с сентября 1943 года). Вылечено 8867 человек. 
Скончалось 89.

Эвакогоспиталь № 2570 существовал с 23 сентября 1941 года по сентябрь 
1945 года (начальник Павел Матвеевич Жолобов). Вылечено 6284 человека, 
умерло 34.

Эвакогоспиталь № 3137 (начальник Василий Михайлович Соловьёв) суще-
ствовал с 10 августа 1941 года по сентябрь 1945 года. Пролечено 8998 бойцов, 
умерло 33.

Эвакогоспиталь № 3793 (начальник Роман Трофимович Дмитриев) суще-
ствовал с 30 сентября 1941 года по 1 декабря 1942 года. Вылечен 621 человек, 
умерло 2.

Эвакогоспиталь № 2696 (начальник Семён Моисеевич Бранловский) эваку-
ирован из г. Курска. В Соликамске пробыл с 16 сентября 1942 года по 1 ноября 
1943 года, затем выбыл за пределы области. Следовал за фронтом до Венгрии 
по № 5499 (начальник Вышеславский).

За годы войны в соликамских госпиталях пролечено 26031 человек.
Около 25000 вернулось в строй. Более тысячи инвалиды 1 и 2 группы.
160 человек умерло от тяжелых ранений и заболеваний.
12 июля 1941 года из областного отдела здравоохранения пришло распо-

ряжение: «Сформировать в г. Соликамске эвакогоспиталь № 2570 с 23 сентя-
бря 1941 года в зданиях школ № 1, № 7, педагогического училища». И уже в авгу-
сте 1941 года в Соликамск прибыли первые раненые, а 23 сентября был открыт 
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госпиталь № 2570. Под него срочно были приспособлены здания: и школы № 1 
(нашей гимназии № 2), Штаб госпиталя расположился в Доме воеводы. 

Школа была переведена в другое здание, а школьные классы превратились 
в госпитальные палаты, вместо парт появились койки. 

Начальником госпиталя был на-
значен майор Пётр Матвеевич Жоло-
бов (слева), а замначальника по поли-
тической части майор В.Г. Смирнов. 

Из архивных записей стало извест-
но, что на начальника госпиталя были 
возложены обязанности встречать всех 
раненых, поступающих в город, а так-
же распределять и снабжать продоволь-
ствием все соликамские госпитали.

В госпитале делали сложные опера-
ции и, самое главное, проводили такое 
лечение, чтобы бойцы смогли быстрее 
встать в строй. В госпитале существо-
вали разные отделения, использова-
лись специфические методы лечения 
– парафино-торфолечение. 

Школа № 7 Педучилище

Школа № 1 им. А.П. Чехова Дом воеводы – штаб госпиталя № 2570
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Главврач – хирург Фелицата Тимофеевна Лаптева.
Военно-медицинская служба работала напряженно 

и бесперебойно. Раненые постоянно прибывали. Ме-
дицинского персонала не хватало. И вскоре были орга-
низованы курсы медсестер, на которых стали обучать-
ся более 100 девушек. 

Врачи применяли разные способы лечения ране-
ных. Иногда сутками не выходили из госпиталя. 

Выздоровление многих раненых зависело не только 
от квалифицированных врачей, но и от работы сестёр и 
заботливых нянь. Медсёстрами и санитарочками были 
в основном местные жительницы, бывшие 
школьницы, которые добровольно решили по-
могать раненым. Именно они совершили насто-
ящий подвиг. Ведь более 25 тысяч солдат было 
вылечено в соликамских эвакогоспиталях и воз-
вращено в строй. Сестрички, как их ласково на-
зывали солдаты, перевязывали, лечили, корми-
ли, ухаживали за ранеными, носили на руках 
тех, кто не мог двигаться. Тёплые, ласковые сло-
ва помогали раненым переносить страдания. 

Кабинет электротерапии Кабинет физиотерапии

Кабинет физиотерапии В перевязочной
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Но в госпитале часто воз-
никали проблемы не толь-
ко с кадрами, но и с меди-
каментами и перевязочны-
ми материалами, поэтому им 
приходилось стирать окро-
вавленные бинты, гладить 
их и использовать снова. Ве-
лась строжайшая экономия 
и учёт перевязочного мате-
риала. Для лечения гнойных 
ран и язв были использова-
ны природные ресурсы Ура-
ла: цветы, смола, пихта, мох, 
калийные соли.

По воспоминаниям на-
чальника отделения Гали-
ны Леонтьевны Халевиной: 
«Прибывших в госпиталь ра-
неных встречали медсестры 
и санитарки. Они должны 
были выгрузить из вагонов 
тяжелобольных и раненых 
солдат, доставить в госпи-
таль, вымыть, накормить, 
успокоить». 

Девчата порой валились 
с ног от усталости, букваль-
но жили в госпиталях — не было сил уйти домой. Но все девушки были очень 
дисциплинированными. Не было в то время слова: «Устала!» 

Уход за ранеными Медперсонал госпиталя
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И среди этих сестричек была молоденькая симпатичная девчушка Нина Ва-
рушкина. Ухаживая за ранеными, она обещала написать родным или найти 
родственников погибших. Нина вела дневник, писала трогательные стихи. Вот 
отрывок одного из них и называется «Медсёстрам»:

Сестра, дорогая, болят мои раны.
Уснуть я никак не могу.
Поправь мне повязку,
водички подай мне.
Быть может, чуточек усну.
«Сестра дорогая» – в два раза моложе.
И ростом не так велика.
Глаза голубые и русые косы
Весёлой сердечной была.
Ходила всегда в белоснежном халате,
В косыночке с красным крестом.
Зайдёт к ним,
И станет уютно в палате.
Повеет домашним теплом.

Медицинские сестры 
госпиталя 

1-й ряд (сидят) – 
Ященко Тамара, 

Скробко А.А., ст. медсестра, 
Лаптева Е.Н. (врач), 

Комлева А.М. (физкаб.), 
Синконен Эля (няня)
2 ряд (стоят) – Фрося, 

Соколова Дуся, Егорова Зоя, 
Морозова Таня, Медведева 

Зина, Мальцева Таня

Медсестра Нина Варушкина (Томаш)
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Особого уважения и благодарности заслуживают жители города, которые 
сдавали свою кровь раненым. Более сотни жителей стали донорами. Медсё-
страм и врачам тоже нередко приходилось сдавать кровь для раненых. В лич-
ной донорской книжке Веры Исаковой отмечено, что она сдала за годы вой-
ны более 2-х литров крови. Впоследствии Вера Михайловна Исакова работа-
ла учителем русского языка и литературы в школе № 1, которая располагалась 
в этом здании. 

В госпитале кроме местных жителей работало и 
много эвакуированных из Ленинграда. Для выздо-
равливающих, в госпитале была открыта библио-
тека. Душой раненых была заведующая библиоте-
кой Анна Терентьевна Тышко. У неё на фронте по-
гибли три сына, но это не сломило мужественную 
женщину. Она морально поддерживала бойцов. 
Раненые к ней шли, как к маме, чтобы поделиться 
своими заботами и радостями.

Работники госпиталя пытались отвлечь ране-
ных от болезней. Чтобы поднять их моральный дух 
и настроение, в госпитале была организована ху-
дожественная самодеятельность, которую возглав-
лял раненый Рагозин, а баянистом госпитальной 
самодеятельности был раненый Слава Малышевский. В то военное время са-
модеятельность госпиталя пользовалась большой популярностью. Выздорав-
ливающие раненые и медперсонал выезжали с концертами в посёлок Боровск, 
на посёлок Калиец, в клуб им. Дзержинского. Все средства от концертов шли 
для приобретения реквизита для кружка и подарков тяжелораненым, а иногда 
деньги отсылались их семьям.

Медсестра – донор В.М. Исакова
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Больше всего раненые ждали писем из дома и газет с сообщением о по-
ложении на фронте. Самыми дорогими гостями у раненых были школьники. 
С их приходом все в палатах оживали, светлели лица раненых. Ребята дава-
ли концерты на импровизированной сцене. А иногда прямо у койки лежачего 
больного, читали им стихи, пели песни, читали раненым вслух, писали пись-
ма, выполняли многие просьбы и поручения.

«Помню, мы выступали в коридоре школы, а двери всех палат (недавних на-
ших классов) распахнуты, лежачие раненые слушают нас. Мы, девушки, при-
ходили в госпиталь ухаживать за ранеными, с нами занималаcь врач из тан-
кового училища Анна Абрамова. Ребята присутствовали на операциях, видели 
скромное мужество наших советских воинов». (Из воспоминаний В.М. Исако-
вой, выпускницы 1942 г.)

Дети помогали фронту как могли. Они ухаживали за ранеными, помогали 
их кормить. По воспоминаниям медсестры Анны Власовой: «Самыми дороги-
ми у бойцов были пионеры 
– школьники. В госпита-
ле их всегда очень ждали, 
ведь у многих бойцов дома 
остались дети. Ребята 
читали стихи, пели пес-
ни. выполняли разные по-
ручения бойцов». Дети по-
могали фронту как могли.

Коллектив художественной самодеятельности госпиталя
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За свой самоотверженный труд многие медицинские работники были на-
граждены Почётными грамотами. А имена трёх медицинских работников за-
несены в Книгу Почёта, как особо отличившихся в годы войны.

Почетная грамота с занесением в Книгу Почета медицинских работников 
Молотовской области, особо отличившихся в годы Великой Отечественной 
войны:

32 Белкина 
Анна 

Александровна

Санитарка 
эвакогоспита-

ля № 2570

г. Соликамск 21.02.1944 Ф. 8193.
Оп.1. Д.1

149 Иванова 
Фелонилла 
Петровна

Фельдшер эва-
когоспиталя 

№ 2570

г. Соликамск 21.02.1944 Ф. 8193.
Оп.1. Д.1

224 Лаптева 
Филицата 

Тимофеевна

Врач-психиатр 
эвакогоспита-

ля № 2570

г. Соликамск 21.02.1944 Ф. 8193.
Оп.1. Д.1

Благодаря самоотверженному труду врачей, медсестёр и санитарок ране-
ные восстанавливались и вновь отправлялись на фронт. У каждого был свой 
фронт, а медицинские работники работали, как сражались!

В этом госпитале в годы войны лечились и жители Соликамска, раненые 
на фронте. Столько госпиталей было в стране, а им посчастливилось лечить 
раны в родном городе! Так произошло и с Иваном Михайловичем Зайковым,  

Награждены Почётной грамотой 
Молотовского облисполкома

Скробко 
Александра

Александровна, 
ст. медицинская 

санитарка, 1944 г.

Власова Анна 
Васильевна, 

начальник сестра, 
1944 г.

Белкина Анна 
Александровна 
ст. медицинская 

сестра

Лаптева Елена 
Никифоровна, 
субординатор 

хирургического 
отд.

Награждены Почётной грамотой 
Молотовского Наркомздрава
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который после войны преподавал геогра-
фию. А позднее он работал директором 
школы № 7. Многие выпускники с огром-
ным уважением до сих пор вспоминают по-
ходы по родному краю, совершенные с учи-
телем – краеведом.

И наконец – долгожданная ПОБЕДА! Из 
воспоминаний Анны Власовой: «Никогда 
не забыть Дня Победы! Все мы как услыша-
ли сообщение, побежали в госпиталь. Ещё 
по дороге было всеобщее ликование: незнако-
мые люди обнимались, целовались друг с дру-
гом. А когда пришли в госпиталь, там тво-
рилось что-то невообразимое: объятия, 
смех, слёзы, песни. А вечером были танцы, 
где Слава Малашевский без устали играл на 
баяне!».

Всего за время войны в госпиталь № 2570 поступило 6284 раненых. Благо-
даря самоотверженному труду медицинских работников, было вылечено 5510 
человек, 34 похоронены на местном кладбище. Госпиталь оставался в здании в 
течение всей войны и был ликвидирован 7 сентября 1945 года. После войны в 
старинном здании вновь зазвучали детские голоса.

Человеческая память долго 
хранит события, которые остави-
ла после себя война. И в День По-
беды люди обязательно придут к 
Мемориалу, где покоятся погиб-
шие воины и труженики тыла. 

И нынешнее поколение, не 
пережившее те ужасы и лише-
ния войны, должно тоже обяза-
тельно об этом помнить. Ведь не 
зря говорят, что новая война на-
чинается тогда, когда выраста-
ет поколение, забывшее войну 
предыдущую. 

А в 1975 году, выступая перед 
студентами педучилища, Нина 
Ивановна Варушкина (Томаш) 
дала обещание оформить альбом 
о солдатах, которые лечились в 
Соликамске. И с этого времени 

Иван Михайлович Зайков – 
первый директор школы № 7
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каждый день для Нины Ивановны стал поиском. Она создала 20 рукописных 
альбомов, 100 публикаций, подготовила цикл передач о Героях войны. 

Нина Ивановна проводила постоянные встречи с горожанами и ветерана-
ми войны. Об этой необыкновенной, очень скромной женщине многое хочет-
ся сказать. Её дочь, Любовь Ивановна, рассказала нам о том, что их маленькая 
квартирка была постоянной гостиницей для тех, кто приезжал поклониться 
родным могилам. Всех Нина Ивановна и её семья кормила и утешала. Для каж-
дого находила она тёплые слова. 

Главной наградой для неё были письма от незнакомых людей, которые пи-
сали: «Здравствуйте, многоуважаемая, незнакомая, но такая близкая и родная 
Нина Ивановна! Спасибо Вам за всё!». Благодаря Нине Ивановне Томаш, мно-
гие люди узнали о судьбе своих родных. 

И наша поисковая работа была построена на изучении архивных данных 
краеведческого музея, записях медсестры Нины Ивановны Томаш, которая 
стала летописцем Соликамских госпиталей и воспоминаниях бывшей школь-
ницы, которая ухаживала за ранеными в годы войны.

Капиталина Васильевна Вычурова до сих пор помнит стихи Некрасова и 
частушки, которые она исполняла для раненых. Трудно было маленьким дев-
чонкам стирать кровавые бинты, особенно зимой, от холодной воды замерза-
ли руки, но они всё вынесли. 

В нашем здании МАОУ «Гимназия № 2» к 70-летию победы был открыт Зал 
Боевой и Трудовой славы «И Соликамск ковал победу!» И теперь в этом зале 
экскурсоводы – юнармейцы проводят экскурсии для учащихся и гостей гим-
назии и рассказывают о том, как жители Соликамска помогали ковать Побе-
ду и спасать раненых.

В 2020 году наша страна отметила 75-летие Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым 
смыслом. Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша 
история, наша боль, наша надежда…

Зал Боевой и Трудовой славы «И Соликамск ковал победу»
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Керимова И.Ю.,
заместитель директора по воспитательной работе,

научный руководитель МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22 с углубленным изучением иностранных языков» города Перми

…И КЛАССЫ СТАЛИ ПАЛАТАМИ
Школа № 22 с углубленным изучением иностранных языков города Перми 

имеет богатую историю – в этом году она отмечает свой 130-летний юбилей! 
Достойная судьба у нашей особенной, «французской» школы! 

Она открылась в 1890 году как училище для слепых детей, основанное вы-
дающимся врачом-офтальмологом Евгенией Павловной Серебренниковой. В 
1925 году училище было реорганизовано в школу-семилетку. 

С началом Великой Отечественной войны многие учителя и ученики школ 
ушли на фронт: директор Иван Фёдорович Киряков, учитель географии Кон-
стантин Фёдорович Ватлин, учитель физики Василий Александрович Иванов, 
ученики и выпускники школы предвоенных лет и выпуска 1941 года: Собо-
лев Юрий, Пономарёв Владимир, Комаров Борис, Добрин Пантелеймон, По-
пов Аркадий, Волков Борис и другие.
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В первые месяцы 1941 года в Пермь начали поступать раненые, и школа  
№ 22 стала эвакогоспиталем № 1719. 

В июле 1941 г в госпитале было уже 400 койко-мест. Его первым начальни-
ком стал профессор Ясницкий. Эвакогоспиталь № 1719 был терапевтическим, 
он принимал на лечение в свои четыре отделения от 373 до 440 раненых еже-
месячно. 

С августа 1941 г в госпитале проводилось 60% операций раненых в грудь и 
конечности. На каждого врача приходилось по 45 раненых. 

Там, где сейчас наши классы, были перевязочные, операционные, палаты 
для раненых. После двух – трех недель пути от фронта до госпиталя раненые 
и поступали в санпропускник (теперь это библиотека школы), где им обра-
батывали раны, меняли бинты. Здесь же проходили линейки медперсонала. 
Нынешний кабинет информатики № 214 был палатой для тяжелораненых. В 
актовом зале тоже была палата для раненых, здесь лежали те, кто готовился 
к выписке. Там была сохранена сцена, на которой выступали лекторы, арти-
сты, поэты. Палаты для больных были разными: в одних лежали обморожен-
ные, в других – с ранениями. Самые тяжелые, а это обычно были летчики, по-
ступали в самые маленькие палаты на 4 человека (теперь это кабинеты фран-
цузского языка). Даже на койках лежали по-особенному: на первом ярусе – у 
кого ранения в ногу или в руку, на втором – у кого ранения в голову – так 
было удобнее перевязывать. Там, где сейчас в школе располагаются кабинеты 
начальных классов, были операционные. Кроме терапевтических палат было 
хирургическое отделение, физкабинет, пищеблок, вещевой отдел, подсобное 
хозяйство. А вот самый скромный кабинет был кабинетом врача – психиатра 
Сергея Никитича Андреевского. Он был замечательным врачом и начальни-
ком госпиталя. 

С мая 1942 г. начальником госпиталя стал майор Андрейчиков. Труд всех 
сотрудников госпиталя был направлен на скорейшее выздоровление боль-
ных и раненых. Мед-
сестры и санитарки не 
только выполняли ле-
чебные процедуры, но 
и проводили в палатах 
беседы, участвовали 
в художественной са-
модеятельности, оста-
вались после рабоче-
го дня стирать бельё 
для раненых. Медпер-
сонал госпиталя под-
писывался на воен-
ные займы, и это стало  
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о бщеизв е с тным 
фактом, о кото-
ром даже писали в 
сводках по г. Моло-
тов – собрал день-
ги на танк «Меди-
цинский работ-
ник»!

...А ученики 
школы приходили 
в госпиталь, что-
бы читать раненым 
газеты и книги, пи-
сать письма род-
ным. Часто в го-
спитале выпускали 
«Боевые листы», информационный листок «Что нового в госпитале» и газету 
«Вилы». Иногда больным показывали художественные фильмы. 

Выздоравливающие больные по заключению врача могли работать в под-
собном хозяйстве, в котором на земле в 30 га выращивали картофель, капусту, 
свёклу. Сами сотрудники и выздоравливающие заготавливали дрова на лесо-
повале. Для того чтобы нарубить дрова для госпиталя ездили далеко: на стан-
цию Юг, в село Ераничи. С каждого требовалось по 2-3 кубометра древесины. 
Солдаты и медперсонал занимались заготовкой грибов, особенно много су-
шили крапивы и лебеды. Несмотря на поставки продовольствия из колхозов, 
продуктов не хватало, прежде всего мяса, молока, риса. Недостаточно было 
медикаментов, особенно сульфамидов и обезболивающих, бинтов. В 1942 году 
в качестве дезинфицирующего средства в госпитале стали использовать мох 
сфагнум.

В архиве нашей школы сохранились воспоминания медсестры госпита-
ля № 1719 Веры Афанасьевны Евстюниной. В своих записях она рассказыва-
ет множество историй, связанных с солдатами, которые лечились в госпитале. 

Трогательной была история старшины Александра Смелова, проходивше-
го лечение в госпитале. Когда его выписали, то он был отправлен на фронт. 
Там они и увиделись с Верой Афанасьевной. Она очень обрадовалась этой 
встрече, но начался бой, и медсёстрам приказали укрыться. Вера Афанасьев-
на видела тогда Александра в последний раз. Он погиб в этом бою. Медсестра 
ничего об этом не знала до тех пор, пока, идя из госпиталя, она не увидела на 
кладбище у братской могилы имена погибших. Какого же было её удивление 
и горе, когда она увидела фамилию и имя Александра. Бесспорно, это был тя-
жёлый удар, так как она сама дни и ночи напролёт ухаживала за ним и успе-
ла привязаться. 
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На Веру Афанасьевну неизгладимое впечатление произвел поступок глав-
ного врача Андреевского. Она собиралась на фронт, а главврач заметил, что 
медсестра в лёгких кожаных тапочках. Он вызвал её к себе в кабинет и сказал, 
чтобы Вера сняла тапки. Она очень удивилась, когда Андреевский снял с себя 
тёплые сапоги и отдал ей. Но медсестра никогда не носила таких сапог и даже 
не знала, как одеваются портянки. Тогда врач сам надел на неё сапоги. Ростом 
он был невысок, сапоги были небольшого размера, девушке почти впору. К по-
езду начальник госпиталя пришёл в рваных ботинках. Минута прощания с ра-
неными и госпиталем осталась в памяти Веры Афанасьевны навсегда, но тяже-
лее всего ей далось расставание с Андреевским... 

Более четырех тысяч бойцов, поправив свое здоровье в госпитале 1719, 
вернулись на фронт. 

Известна судьба одного из них – Михаила Сачева. В школе узнали о его 
судьбе благодаря переписке с его внуком, который разыскивал сведения о сво-
ем деде на всех сайтах. Михаил Сачев, который после пребывания в госпита-
ле № 1719 был командирован на фронт, воевал на западном фронте и пропал 
без вести в 1944 году.

...А война двигалась на запад, и уже в октябре 1943 года госпиталь был пе-
реведен ближе к фронту. Свой славный путь он продолжил уже в составе Пер-
вого Белорусского фронта. О госпитале № 1719 хорошую книгу написала бело-
русская журналистка Маргарита Балицкая. Книга «По пути госпиталя № 1719» 
была выпущенная тиражом 20 000 экземпляров в 1977 году. 

Самое интересное, что и сейчас госпиталь существует, став республикан-
ским госпиталем для ветеранов войны в городе Тирасполь республики Молдо-
ва. В 2020 году ему исполняется 79 лет! 

Исследовательская работа по истории школы № 22, которая стала госпита-
лем во время войны, продолжается. Были найдены важные и ценные докумен-
ты в архивах Пермской краевой медицинской библиотеки, в фондах медицин-
ской академии имени Вагнера. 

Школа – наша богатство, а ее история – наше достояние. Мы помним и 
храним память прошлых лет. История эвакогоспиталя № 1719 в тысячный раз 
бесценное свидетельство подвига, невероятных усилий и терпения, упорства 
и преданности врачей и медицинских сестер, санитарок, которые спасли от 
смерти тысячи солдат Советской Армии. Этот подвиг никогда не будет забыт 
учениками и педагогами школы. Такова наша история – история школы № 22 в 
истории нашего славного города и великой страны.
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МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9
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ЧТО МЫ УЗНАЛИ Об ЭВАКУАцИОННОМ 
ГОСПИТАЛЕ № 2573, КОТОРЫЙ 

РАСПОЛАГАЛСЯ В ЗДАНИИ НАШЕЙ ШКОЛЫ?
Заинтересованность темой работы учеников школы в военное время нача-

лась с условия: напечатать почти поблекший Отчет школы за 1942-43 учебный 
год. Хотя Отчет был напечатан на пишущей машинке, возникло несколько 
проблем: неразборчивость имен и фамилий, незнакомая терминология, мел-
кий шрифт. Особенно мне хотелось найти сведения о девочке Наташе Дондэ, 
которая получила персональную благодарность Иосифа Сталина. При чтении 
документов стало понятно, что благодарность получена за сказку собственно-
го сочинения «Мужик и немец», которую она в числе лучших номеров, в том 
числе и детских авторских, читала в госпитале. Долго искала, в каком она учи-
лась классе. Оказалось, в 3 «с». Классы тогда были очень большими, до 40 чело-
век. Можно подсчитать, сколько детей только третьих классов училось в шко-
ле № 9 в годы войны в три смены! 

Документы – списки классов, не сохранились, к сожалению. Известна из 
Отчета школы за 1942-43 гг. успеваемость лучших детей с указанием фами-
лий и имен из каждого класса. Наташа Дондэ – среди лучших. В Отчете, кро-
ме раздела Учебная работа, были разделы: Внеклассная работа, Работа пионер-
ской, комсомольской организаций, Учкома школы – учебного комитета, Рабо-
та биб лиотеки. Работа в эвакогоспитале выделена в отдельный раздел. Так на-
чалось погружение в тему – эвакуационный госпиталь № 2573. 

Комсомольцы школы ежедневно по графику дежурили в госпитале, помо-
гали старшему повару, мыли аптечную посуду в аптеке при госпитале. Сандру-
жинницы принимали раненых на станции Пермь-2. Несли дежурство по раз-
грузке эвакуированных детей из Ленинграда.

Школа систематически работала в подшефном госпитале: выступали с 
докладами-лекциями, читали стихи, в том числе, собственного сочинения, в 
Отчете это называлось номера декламации. Проводились концерты и занятия 
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с малограмотными бойцами. Была создана интернатная группа. В школе была 
развёрнута работа бригады художественного плаката и лозунга. На Новый 
1943 год в пятнадцати палатах госпиталя по инициативе пионеров и комсо-
мольцев зажглись маленькие ёлочки – их привезли из леса комсомольцы. Это 
всё мы узнали из документов, сохранившихся в школьном архиве. 

В документах Пермского государственного архива социально-политической 
истории (ПермГАСПИ), нам удалось узнать о работе наших ребят и о работе 
самого госпиталя. В Политинформации (так назывались сообщения о куль-
турной работе с ранеными бойцами и командирами) от 11 марта 1942 г. в Ста-
линский РК ВКП(б), старший политрук, секретарь парторганизации Лоскутов 
Ф.Ф. сообщал, что за период с 1-го по 10-е марта 1942 года в 1 отделении, ше-
фами которого была школа № 9, показан 1 концерт, на котором было 200 че-
ловек. Возможно, Новиков Евгений и Юдицкий Володя показывали больране-
ным именно эти кинокартины «Большой вальс», «Аринка», «Мужество», «Кол-
лежский регистратор», «Зори Парижа», «Болотные солдаты», «Моряки», в па-
латах 1-го отделения производилась читка книг: «Как закалялась сталь», «Та-
рас Бульба», «Ночь перед Рождеством» и др. 

Протоколы открытых собраний очень интересные, информативные. О чем 
говорили члены партии, комсомольцы, больраненые, члены месткома на этих 
открытых общих партийно-комсомольских и членов местного комитета со-
браниях? Какие вопросы обсуждали? Например, на общих собраниях говори-
лось о плохих санитарных условиях: о грязных халатах, нецелесообразной эко-
номии мыла, о том, что в санпропускник проходят в одежде, купаются посто-
ронние люди, о бытовых условиях: работали по 10-13 часов в отделении и при-
ходили домой в холодную квартиру, не имея дров. Вот ведущий хирург госпи-
таля Николай Иванович Григорьев говорит о том, что во время операции в 
операционной из потолка протекает вода, штукатурка плохо держится. Цити-
рую его слова: «По существу операционная теперь в таком состоянии, что я, 
как хирург должен был бы отказаться оперировать в ней, но, учитывая мно-
гое, я этого не делаю».

Начальник госпиталя Берман Макс Исакович, начальник первого отделе-
ния врач Берхина Эйдля Уриевна прикладывают огромные усилия, чтобы ре-
шить вопросы, связанные с антисанитарией. Возникающие постоянно пробле-
мы производственного характера работники госпиталя решают через органи-
зацию соревнования. Соревнуются все: больраненые – заправлять постели ак-
куратно, не менять табак на сахар, так как он нужен для скорейшей поправки, 
пищеблок старается изобрести блюда даже из костной муки, санитарки берут 
домой постирать халаты и так далее.

Главное в эвакогоспитале – лечебное дело. Изначально госпиталь открыл-
ся, как общехирургический. Вскоре ведущий хирург Николай Иванович Григо-
рьев начал переводить госпиталь на хирургические операции в грудной клетке. 
Обучил врачей разных специальностей удалению инородных тел из грудной  
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полости, сам проводил рентгеноскопию, чтобы увидеть глубину залегания 
осколка в лёгких или сердце. Все отделы – лаборатория, рентген, аптека вклю-
чились в обслуживание больных с ранениями в грудную клетку. Первые опе-
рации кончились благополучно. Число операций росло из месяца в месяц.

Николай Иванович также обучил всех врачей госпиталя технике перели-
вания крови. Более того, после передислокации госпиталя № 2573 в Калугу, он 
создал в Молотове второй специализированный госпиталь № 2556 по ранени-
ям в грудную клетку. Ведущий хирург добился снижения смертности при груд-
ных ранениях по госпиталю до 0,6%, лично произвел 300 операций на груди. 
Смертность при его операциях на легких и сердце – 0%. Единственным экспо-
натом нашего музея, который, возможно, побывал в руках Николая Иванови-
ча, является хирургический зажим. Именно по упоминанию Григорьева Н.И. о 
протечке потолка установлено расположение его операционной – на третьем 
этаже, где сейчас располагается кабинет химии. К сожалению, мы до сих пор 
не имеем ни одной фотографии Григорьева, но это открывает нам новое поле 
для работы.

В 2005 году по документам учителя физической культуры школы до вой-
ны Клянчиной Валентины Стахеевны нам удалось точно установить начало 
фактической работы эвакуационного госпиталя № 2573: 19 августа 1941 года,  
23 августа привезли первых раненых, на мемориальной доске указано нача-
ло работы – 10 октября. Госпиталь закрыт 24 декабря 1943 г., эта дата и в доку-
ментах Валентины Стахеевны, работавшей в эвакогоспитале до его закрытия 
в Молотове, и в акте передачи всей документации в Сталинский РК ВКП(б). 
Предлагаем внести изменения в текст мемориальной доски на здании школы.

Музей истории школы продолжает коллективное исследование о работе 
учеников в эвакуационном госпитале, поиск имен по персоналу госпиталя, по-
иск имен больных и раненых, которые проходили в нем лечение. 
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ФИТОТЕРАПИЯ НА ГОСПИТАЛЬНОЙ СЛУЖбЕ
Я учусь в школе, на базе которой был эвакогоспиталь. С первых дней Ве-

ликой Отечественной войны в стране стала остро ощущаться нехватка лекар-
ственных средств. Многие фармацевтические предприятия были разрушены 
или эвакуированы. Как чудесно, что наша русская природа богата полезны-
ми травами и растениями! Иной раз мы просто ходим по ним или считаем их 
сорняками, выпалываем, а в войну эти травы спасали жизни в отсутствие ме-
дикаментов.

Огромную территорию европейской части страны, на которой в мирное 
время велись заготовки лекарственного сырья, оккупировали захватчики. В 
этих условиях врачи вынуждены были обратиться к целительной силе отече-
ственной флоры. Какие растения помогали спасать людские жизни? Фитоте-
рапия не менее эффективна! Наши далекие предки знали целебную силу трав 
и передавали из уст уста рецепты лечения, время сбора трав. Так почему бы не 
воспользоваться опытом предков?

Большую помощь раненым бойцам и работникам госпиталей оказывали 
обычные жители села и ближайших деревень, поставляя овощи, ягоды, а так-
же принимая участие в сборах лекарственных растений. 

Инструментов, медикаментов не хватало. Для того чтобы решить пробле-
му с лекарственными препаратами, начальник госпиталя попросил коллектив 
Григорьевской школы помочь лекарственными растениями. И ребята, опусто-
шив свои сараи, с радостью несли собранные еще летом травы в госпиталь. 

Не хватало гипса, перевязочные материалы заменяли стерилизованными 
мхом и опилками, самодельными лейкопластырями из серы и живицы.

Григорьевские школьники несли в госпиталь не только собранные летом 
лекарственные растения, но и заготовленные на зиму березовые веники, так 
как раненым при длительно незаживающих ранах давали пить настой ли-
стьев березы. Лист березы назначали в случаях понижения общего питания 
при сыпном и брюшном тифе, туберкулезе легких, дизентерии, желудочно-
кишечных заболеваниях.

В качестве активных антисептиков для лечения гнойных ран и язв были ис-
пользованы лук и чеснок.
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Педагоги вместе со школьниками после уроков в зимнее время отправля-
лись на сбор хвойных лап, которые потом доставляли в госпиталь. 100 – 200 г 
зеленоватого хвойного напитка обеспечивали суточную потребность организ-
ма в витамине С.

С ролью перевязочного материала в годы войны успешно справлялся тор-
фяной мох – сфагнум. Стебель и листья растения содержат полые клетки-
резервуары, благодаря которым оно способно впитывать в себя огромное ко-
личество воды, в 6 раз больше, чем вата, в 20 раз больше собственного веса. 
Это свойство и использовали медики. Мох собирали, тщательно высушива-
ли и наносили на раны. Растение впитывало в себя кровь и гной, а кроме того, 
оказывало антибактериальное, противовоспалительное, ранозаживляющее 
и обезболивающее действие, которое объясняется присутствием фенольных 
сое динений.

Не одну жизнь во время Великой Отечественной войны спасла мазь на 
основе календулы, обладающая активным ранозаживляющим и дезинфици-
рующим действием. Её применяли при лечении гнойных ран. В военные годы 
изучению свойств растения было посвящено немало научных работ. Выясни-
лось, что его антисептические свойства обеспечивают эфирное масло и сали-
циловая кислота, присутствующие в составе цветков календулы.

Заготовка лекарственных растений (трав, корней, почек, ягод и др.) шла 
непрерывно в течение всего года. Весной в период сокодвижения школьники 
заготавливали березовый сок, почки березы, поздней весной — почки сосны, 
шишки сосны, цветки малины; в июне— цветки липы, лист и ягоды земляни-
ки, почки сосны; в июле — ягоды малины, листья подорожника, живицу сосны 
и ели; осенью — ягоды клюквы, плоды боярышника и шиповника, корни вале-
рианы; зимой собирали почки березы, еловую лапку. 

Основными сборщиками и заготовщиками лекарственных растений в 
воен ные годы были ученики нашей школы и дошколята. Это был их вклад в 
общее дело победы над врагом!
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заведующий Музеем филиала «Азот» 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» г. Березники

ФРОНТ ДОбРА И МИЛОСЕРДИЯ
Ночь. Мрак на лестничных клетках. Темнота за обтянутым черной бумагой 

окном. Ветер мечется по длинному, едва освещенному коридору, стонет и пла-
чет. Ряд дверей. За каждой из них боль. Бродят призраки незаконченных боев. 
Витают воспоминания о прощальном поцелуе, недописанном письме…

Идешь по светлым школьным коридорам, и с трудом верится, что это дей-
ствительно было. Вместо детского смеха жила здесь беда. И не парты заполня-
ли классы школы № 2 имени М.Горького, а теснились больничные койки, по 
25-30 в палате. Вот кабинет № 9 – операционная, № 8 – перевязочная… 

За окошком дует холод,
Ветер воет на Луну,
Помещенье нашей школы,
Занял госпиталь в войну.
Здесь легко обосновались
Предвоенные слова,
И палаты назывались
Третья «Б», восьмая «А».

О Березниках в годы Великой Отечественной войны можно с уверенно-
стью сказать – здесь, в тылу, ковалась Победа над врагом. Предприятия горо-
да обеспечивали оборонную промышленность страны десятками видов стра-
тегически важной продукции. Но кроме этого, в Березниках развернулся еще 
один масштабный тыловой плацдарм – гарнизон эвакуационных госпиталей, 
в котором вернули в строй и спасли жизни тысяч раненых бойцов. Здесь про-
являлись лучшие качества нашего народа – сочувствие и сопереживание, взаи-
мопомощь и взаимовыручка.

Прямое руководство эвакогоспиталями осуществлял местный эвакопункт 
№ 44 (МЭП-44) в г. Молотов (ныне Пермь). Все эвакопункты были четко при-
вязаны к железнодорожным магистралям, по которым шли эшелоны с ране-
ными.
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МЭП № 44 всю войну прини-
мал санитарные поезда с направ-
лений Молотов – Вологда – Ленин-
град и Молотов – Москва. Часть из 
них направлялись в сторону стан-
ции «Усольская» в Березниках. Ра-
неных распределяли в зависимо-
сти от степени тяжести и характе-
ра ранения по госпиталям.

Головной эвакогоспиталь № 
3143 был сформирован в Березни-
ках 14 июля 1941 года на базе 2-го 
корпуса городской больницы. Его 
начальником был назначен майор 
медицинской службы Александр 
Носков. Он координировал рабо-
ту госпиталей города и одновре-
менно являлся старшим хирур-
гом всех госпиталей Березников-
ского гарнизона. Филиал головно-
го госпиталя до 1944 года работал 
на базе поликлиники городской 
больницы и школы № 3 имени Ки-
рова. Госпиталь № 3129 был обра-
зован на базе школы № 2 имени  
М. Горького в июле 1941 года.

Уже с августа 1941 года Берез-
ники стали принимать раненых 
с Северного фронта (Ленинград-
ского, Волховского, Карельского). 
9 эвакогоспиталей открыл город 
в своих лучших зданиях. Санитар-
ные эшелоны привозили бойцов с 
огнестрельными ранениями, бо-
лезнями нервов. Больные были в 
очень тяжелом состоянии, в гип-
совых повязках с обширными ра-
нениями верхних и нижних конечностей. Особо сложные больные, «носилоч-
ники», как их называл медперсонал, поступали в госпиталь № 3129, которым 
руководил майор медицинской службы Александр Островидов.

Из воспоминаний М.Фандистой о приеме санитарного эшелона: «9 авгу-
ста 1941 года приняли первых раненых. Этот эшелон принимали целых 5 дней  

Госпиталь № 3129. Отделение хирургии

Кабинет ЛФК

Рентгенкабинет
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из-за больших трудностей с до-
ставкой тяжелораненых в госпи-
таль. Поезд подошел в полночь. 
Санитары выгружали раненых, а 
мы грузили их на машины на но-
силках. Тяжело было, ручки но-
силок выскальзывают, сами на-
гибаемся под тяжестью. Сюда по-
падало много тех, кто был с голо-
вы до ног в гипсе, а это – дополни-
тельная тяжесть. Ну, а потом с ра-
неными в санпропускник, а к нему 
и с него по лесенкам поднимались. 
Дисциплина была строгая. По за-
конам военного времени за прогул 
отдавали под суд – «твоя лень или 
невнимательность стоит кому-то 
здоровья или жизни». Весь лич-
ный состав госпиталей считался 
мобилизованным. Трудились и ле-
чили по-военному».

Медицинские работники де-
лали все возможное и невозмож-
ное для возвращения здоровья ра-
неным, а порой и жизни. «Врачи 
глубокого тыла работают, как и их 
коллеги, на передовых позициях. 

Врачи трудятся с утра и до поздней ночи. Бойцы и офицеры видят в их лице не 
только опытных специалистов своего дела, но заботливых и чутких людей, пе-
кущихся о нужде раненых», – писали бойцы в березниковскую городскую га-
зету «Ударник» о спасших их людях. 

Изнуряющий труд и сострадание. Ежечасная борьба за спасение вверен-
ных тебе людей стало смыслом жизни медработников. О некоторых случаях 
они вспоминают и сегодня. «Больше всего мне было жаль летчика Гайворов-
ского. Ожоги на 50% покрывали его тело. Лечили мы его больше года», «Боль-
ной Цветков прибыл с колоссальной потерей крови, и казалось, что вернуть 
его к жизни не удастся. Однако, благодаря усилиям врачей и активной помо-
щи женщин – доноров, неоднократно отдавших свою кровь, жизнь его была 
спасена». Кроме этого, все медицинские работники отчисляли часть зарплаты 
в Фонд Обороны страны. А в случае необходимости младший и средний мед-
персонал отправляли рыть котлованы, как это было при строительстве Маг-
ниевого завода.

Больраненые на политинформации

Струнный оркестр лежачих больных
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Также для медиков была введена практика безвозмездной сдачи крови для 
раненых – ежемесячно по 200-500 граммов. Например, операционная сестра 
К.Ф. Попова за годы войны сдала 10 литров крови. 

Многим из сотрудников госпиталя приходилось учиться и переучиваться 
на месте. Большинство из них – девочки, окончившие медучилища или специ-
альные трехмесячные курсы. Это они переносили раненых на носилках или 
везли прибывших с вокзала на телеге. Подгоняя в ночи лошадей, озябшими ру-
ками окутывали бойцов потеплее. Их не пугала непривычная работа: обходы, 
перевязки, помощь во время операций. Ничего невозможного не было. 

Не хватало оборудования – врачи сами изобретали специальные аппара-
ты и станки. Не было лекарств – использовали травяные и ягодные отвары. 
Заканчивалась вата – использовали лесной мох, обернув его бинтами. Бинты 
приходилось стирать и проглаживать горячим утюгом. Проблема с питанием 
тоже решалась непросто: была карточная система. 

Но летом 1942 года госпитали обзавелись своим подсобным хозяйством. В 
деревне Дурино медицинский персонал и выздоравливающие солдаты сажали 
овощи на зиму, заготавливали сено и дрова. 

Наш город жил войной, и госпитали в нем – как ее отзвук. Поэтому бе-
резниковцы помогали, чем могли. Организации и предприятия ремонтирова-
ли помещения, снабжали бельем и посудой. Школьники дежурили в палатах.  

Березниковский ортопедический госпиталь для инвалидов ВОВ 1945г. 16,5х23
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Они читали раненым газеты, писали письма родным, угощали домашними 
пирожками и дарили вышитые кисеты. Госпитали с чернеющими окнами и 
окружённые окопами жили своей жизнью, в которой, кроме недугов, были и 
радости. Медработники, хоть на 15-20 минут старались отвлечь больных от 
страданий, превращались в артистов. Устраивали концерты для всего госпи-
таля и для отдельных палат с тяжелобольными. Пелись песни, читались фрон-
товые рассказы. 

«Я любила рассказывать стихи Маяковского, Исаковского и других поэтов, 
что по тематике подходило к данному моменту», – вспоминает одна из мед-
сестер. Для раненых бойцов ставили даже пьесы Чехова «Медведь» и «Юби-
лей». Благодаря всесторонним усилиям медиков раненые вставали на ноги, и 
вот по утрам выстраивается во дворе шеренга выздоравливающих для заня-
тия утренней гимнастикой. Еще немного – и на фронт! Но не все могли вер-
нуться на передовую, военная жизнь заканчивалась из-за инвалидности. И тут 
же, в госпитале, ребят обучали мирным профессиям: счетовода, киномехани-
ка, сапожника, столяра, портного и парикмахера. 

Вот, что вспоминает капитан Гонцов, бывший работник головного эва-
когоспиталя № 3143 по политической части о шефской работе Березников-
ского азотно-тукового завода в годы войны в госпитале № 3129: «Июнь 1941 
года. Злейший враг человечества – фашистская Германия вероломно напала 
на нашу Родину. Повсюду – в городах и рабочих поселках на основании поста-
новления партии и правительства стали быстро организовываться госпитали 
для приема на излечение больраненых воинов. В нашем городе тоже было ор-
ганизовано несколько госпиталей, которые были закреплены между ведущи-
ми предприятиями города. К азотнотуковому заводу был прикреплен боль-
шой, порядка 700 коек, госпиталь № 3129, который был размещен в школе № 2  
им. М. Горького.

Директором завода в то время был В.С. Уваров, парторгом ЦК ВКП(б) – 
В.А. Иванов, председателем завкома – И.С. Пепеляев, а позднее – Г.Н. Опурин.

С чего началась шефская работа? Прежде всего, заводом была оказана 
огромная помощь по оборудованию госпиталя. Предоставлена мебель (дива-
ны, кресла, ковры, дорожки, трюмо, комнатные растения, кровати), а также не-
обходимые строительные материалы, гвозди, лампочки и многое другое, что 
требовалось для оборудования лечебного учреждения и создания уюта для 
больных.

На постоянную работу в госпиталь были направлены некоторые работни-
ки завода. В госпитале было несколько лечебных отделений, в каждом из кото-
рых – десятки палат для раненых.

В наш подшефный госпиталь были направлены замечательные медицин-
ские работники. Возглавлял госпиталь врач-хирург Островидов Александр 
Иванович. Комиссаром госпиталя был старейший член ВКП(б) Худяков 
Александр Федорович. Начальниками медсанчасти были врачи Вайханская 
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Дина Емельяновна, Казакова Зоя Васильевна, проработавшие в госпитале с 
момента основания (август 1941 г.) до его расформирования в 1948 году. На-
чальниками отделений работали замечательные врачи – Гулина Нина Семе-
новна, Толмачева Клавдия Георгиевна, врач-рентгенолог Голованова Анна 
Тимофеевна, пульмонолог – Ныробцева Людмила Емельяновна. Помощни-
ками врачей, их правой рукой были замечательные медсестры – операцион-
ная сестра Лидерск Прасковья Васильевна, проработавшая от начала и до 
закрытия госпиталя, Баранова Гликерия Степановна – исключительно чут-
кий человек, добрый товарищ; Гудин Александр Иванович, Светова Анаста-
сия Ивановна. Лаборанты – Кропачева Клавдия Вячеславовна, Вылегжани-
нова Мария Валерьяновна, Орлова Александра Полуэктовна, Ужегова Фаи-
на. В госпитале больше всего доставалось нянечкам и санитаркам. Прини-
мать лежачих раненых с санитарного поезда обычно помогали шефы. В дни 
приема медперсонал работал сутками и очень добросовестно относился к 
своему делу. Запомнились добрые сестры – Маруся Петухова, Тася Носкова 
и многие другие. 

За хозяйственное и продовольственное обеспечение госпиталя отвечали: 
С.Г. Исаков, направленный из отдела снабжения БАТЗ, А.Ф. Галкин, С.В. Гра-
чев и другие.

С августа начали поступать раненые. Для работников госпиталя началась 
горячая пора. Впервые месяцы работы было много организационных непола-
док, недоработок. Рабочее время медперсонала не ограничивалось – люди ра-
ботали сутками, иногда по трое суток не бывали дома. Затем, постепенно, все 
вошло в нормальное русло.

С момента поступления в госпиталь больраненых на заводе была созда-
на шефская комиссия, в состав которой входили начальник РМЦ Б.Т. Бело-
водский, Р.Т. Спасова – начальник административно-хозяйственного отдела и 
секретарь директора. Возглавляла комиссию инженер сернокислотного цеха 
О.С. Тарасова. Комиссия сразу приступила к работе. За каждой палатой был 
закреплен заводской цех и выделены люди для шефской работы по палатам.

С первого же дня появления заводских шефов установилась повседневная, 
живая связь и полный контакт с командованием госпиталя, медицинским пер-
соналом и с ранеными.

Товарищи из цехов приходили регулярно в палаты к раненым, вели заду-
шевные беседы, подбадривали, вселяли уверенность в победе над врагом.

Шефы делали все, что могли, чтобы облегчить страдания больных: сдавали 
кровь, дежурили у тяжелобольных наравне с персоналом, писали теплые, ла-
сковые письма родным, близким, а так же на фронт, боевым товарищам ране-
ных. Читали письма с фронта, сводки Совинформбюро, газеты, художествен-
ную литературу. Проводили концерты как в общем зале для ходячих больных, 
так и в палатах для лежачих больных. А сколько было задушевных бесед о пла-
нах на будущее, о судьбах и жизни каждого. 
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В госпитале проводилась большая партийная и воспитательная ра-
бота. Читалось много лекций, проводились беседы по палатам. В каж-
дой палате из числа коммунистов назначались старосты и агитаторы. Для 
агитационно-массовой работы в госпитале привлекались офицеры. Из чис-
ла выздоравливающих организовывалась команда, которая помогала ко-
мандованию госпиталя выполнять хозяйственную работу, в т.ч., весной ра-
ботали на посевной, а осенью на уборке урожая в подсобном хозяйстве го-
спиталя, называемом Батюха, которое находилось неподалеку. Больране-
ные помогали в лесу готовить для госпиталя дрова, помогали в колхозах 
Березовского района.

Особенно большую радость доставляли для больраненых проведение 
праздников – майских, годовщин Октября, Нового года, Дня Советской Ар-
мии и других. В Новый год устраивались елки по палатам и в общем зале. 
Шефы приносили вещевые подарки – кисеты, носовые платки, носки, папиро-
сы и табак, конфеты, мундштуки, очки. Не обходилось, конечно, и без угоще-
ния – пироги, различные сладости.

Шефы оказывали и такую помощь, как приносили и дарили от всей души 
личные носильные вещи – свитера, теплые носки, одеяла. Создавая уют в пала-
тах, строчили шторы, салфетки на тумбочки, коврики под ноги. Дарили музы-
кальные инструменты – гитары, балалайки, патефоны с пластинками. Кроме 
того, шефы очень много чинили госпитального белья, делали костылей и тро-
сточек. Известен, например, такой факт. Зоя Ярыгина, которая работала сле-
сарем и сварщиком в цехе аммиачной селитры БАТЗ, лично сварила тысячу (!) 
кроватей для подшефного госпиталя.

В этом проявлялось единство фронта и тыла. Важно показать фронтови-
кам, что они воюют и проливают свою кровь не зря, а за тех, кто остался в 
тылу, за граждан своей страны, которые в свою очередь, всегда готовы прий-
ти на помощь.

Госпиталь и завод были одним целым. Шефы на своих рабочих местах тру-
дились, не считаясь со временем, стремились дать все возможное для фронта, 
для разгрома врага.

Так шло время. Одни больраненые выздоравливали и уезжали на фронт до-
бивать врага, другие комиссовались по состоянию здоровья, прибывали но-
вые эшелоны...

Наконец, кончилась война, пришла Победа. Разошлись – разъехались люди 
в разные концы нашей необъятной Родины, а многих уж нет и в живых. Но 
люди, их героический, титанический труд, как на фронте, так и в тылу, никог-
да не уйдет из памяти.

Много внимания, заботы и душевной теплоты отдали шефы больраненым 
госпиталя № 3129. За самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны награждены орденами и медалями, как медицинские работники нашего 
подшефного госпиталя, так и труженики завода – шефы – азотчики».
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В 1946 году были закрыты госпитали на территории города Березники и 
Усольского района, кроме госпиталя № 3129, который существовал как орто-
педический госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны до 1948 
г. Последствия ранений черепа и позвоночника не позволяли бойцам вернуть-
ся к нормальной жизни. 700 коек принимали раненых, 700 искалеченных су-
деб. Медицинским работникам приходилось поить солдат с ложечки, мыть, 
стирать их одежду. А с первыми лучами солнца на руках выносили сестрички 
бойцов в скверик. И с пробуждением природы просыпалось в парнях желание 
жить. Жить назло болезням, фашистам и самому черту. 

«Шрам на голове, хромота, сведенные на переносице брови – все это насле-
дие войны. А наградой за пережитое стала любовь, что встретил он в березни-
ковском госпитале. Молодая голубоглазая девушка стала его судьбой», – так 
пишет о своем дедушке лейтенанте В.М.Скурихине и бабушке, медсестре П.А. 
Скурихиной, их внук, ученик школы № 2 им. М. Горького Миша Скурихин. 
Нашли свою любовь и медсестры З. Лежнева, Т. Носкова, Т. Егорова. И, на-
верное, это символично, что в стенах школы раздается звонкий смех внуков и 
правнуков, чье рождение – это дар за непосильный труд и перенесённые стра-
дания в годы войны ангелами – хранителями людских судеб:

Военный госпиталь, больные
В тоске проводят вечера,
Их далеко края родные,
А рядом только медсестра.
Она на радость грусть меняет,
Подобно солнечным лучам,
Чужие жизни охраняет,
Не спит, дежурит по ночам.
И вновь солдат заснет довольным,
Он знает, что опять с утра,
Разбудит голосом спокойным,
Пусть не родная, но сестра...
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ШКОЛА-ГОСПИТАЛЬ № 5936
(МАОУ «ЛИцЕЙ № 8» Г. ПЕРМИ*)

«…Помещенье нашей школы
занял госпиталь в войну.
Здесь легко обосновались
предвоенные слова.
А палаты назывались:
третья – «Б», восьмая – «А».»
(Р. Рожденственский) 

В 1940 году в Верхних Муллах начали строить новое здание школы, где с 
нового 1941 года планировали начать обучение ребят. Строителям помога-
ли учителя, ученики и их родители. Для фундамента из Нижних Муллов на 
подводах возили битый кирпич и щебенку... Все планы нарушила начавшаяся  
22 июня 1941 года Великая Отечественная война.

20 июня 1941 года в школе прошел выпускной бал. Выпуск 1941 года – де-
сять юношей и три девушки. Их планы, надежды, мечты перечеркнула вой-
на. Все юноши ушли на фронт. Класс не успел даже сделать совместную фото-
графию. Накануне войны никто не думал, что в уже почти в достроенном зда-
нии не придется учиться долгих четыре года. В нем разместили военный эва-
когоспиталь № 5936, специализировавшийся на лечении раненных в конечно-
сти солдат. [2]

В Архиве города Перми хранятся копии листов из документов архивно-
го фонда, тетрадь главного рентгенолога Пермской области Новикова Алек-
сея Ивановича, где есть информация о госпитале № 5936: «Здание 2-х этаж-
ное, кирпичное, на базовом фундаменте, крыто волнистым шифером, часто…, 
пол деревянный, на…отопление печное. Тип здания – школа десятилетка, …
здание не использовалось. Средняя площадь на одного больного 3 кв.м». [3]

Начальником эвакогоспиталя был Нечаев Михаил Сергеевич, капитан ме-
дицинской службы, врач-терапевт; заместителем начальника госпиталя по хо-
зяйственной части был Шубодеров Алексей Самуилович (бывший раненый). 
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Школьные кабинеты превратились в лечебные 
палаты, а в современном кабинете директора была 
операционная.

За каждым классом была закреплена отдель-
ная палата. Девочки дежурили в палатах, ухажи-
вали за ранеными, подшивали солдатское белье, а 
также организовывали для раненых концерты, по-
могали им писать письма домой. На территории 
школы (эвакогоспиталя) располагался приусадеб-
ный участок, где ученики выращивали овощи для 
раненых.

Из воспоминаний Л.М. Субботина (в годы вой ны 
ученик школы): 

«…Вечером ярко горят окна госпиталя. Здесь в 
единственном месте горит электрический свет… 
Нижний коридор госпиталя, заполненный ранены-
ми бойцами и медсестрами, все, кто хоть немного 
мог ходить собрались на концерт. Сцену соорудили 
из столов. Раненые дружно аплодируют каждому но-
меру. Я читаю стихи Некрасова.

После концерта расходимся по палатам, несем 
подарки и украшенные небольшие елочки. Бойцы 
радостно ахают и подзывают нас к своим кроватям. 
Хорошо бы завтра встать пораньше и прибежать в 
школу и первому закричать на весь класс, какие го-
рода освободили. Вот будет здорово!».

Субботин Лев Михайлович, уроженец Верхних 
Муллов, будучи учеником школы, ухаживал за ра-
неными в госпитале, принимал участие в концер-
тах для солдат, в летний период работал на колхоз-
ных полях. Награжден медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». В 1948 году 
окончил школу, затем Пермский государственный 
педагогический институт (географический факуль-
тет) и пришел работать учителем географии в род-
ную школу. С 1976 по 1987 год работал директо-
ром Верхне-Муллинской школы, отмечен нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения 
РСФСР». [1]

Судьба еще одного замечательного человека связана с историей школы и 
эвакогогоспиталя – Пьянков Аркадий Никитич, выпускник школы 1941 года, 
пациент, сотрудник госпиталя № 5936 и учитель школы № 107. 

Нечаев Михаил 
Сергеевич,
начальник 

эвакогоспиталя № 5936,
капитан медицинской 

службы,
врач-терапевт

Шубодеров Алексей 
Самуилович,
заместитель 
начальника 

эвакогоспиталя
№ 5936, старший 

лейтенант
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Аркадий Никитич попал на фронт под Москву  
5 декабря 1941 года в составе 26 отдельной стрелко-
вой бригады курсантов (курсантам – артиллеристам 
не дали закончить учебу, так как фронту постоянно 
требовались резервы).

В 1942 году Пьянков Аркадий Никитич лечился в 
госпитале, а после выздоровления остался работать 
специалистом по обслуживанию медицинского обо-
рудования.

«Наша бригада, – вспоминает Аркадий Ники-
тич, – несла тяжелые потери. Каких – то особых бое-
вых дел и подвигов за собой не помню. Так же как и 
все мерз в окопе, ходил в атаки, стрелял из винтов-
ки, лежал в снегу под минометно – артиллерийским 
обстрелом, – что здесь особенного! Обычная рабо-
та на войне».

17 февраля 1942 г. во время бомбежки и артилле-
рийского обстрела Аркадия Никитича тяжело рани-
ло в обе ноги. С этого момента закончилась его бое-
вая биография. Впереди – госпи-
тали, лечение.

В 1942 г. солдата отправи-
ли долечиваться в госпиталь, 
да не куда-нибудь, а в г. Пермь! 
Так судьба вновь свела Арка-
дия Пьянкова с родной школой.  
Аркадий Никитич вспоминал: 
«Из-за тяжелого ранения я ле-
чился, а позже был комиссо-
ван и работал в госпитале до его 
расформирования (01.10.1945 г).  
В послевоенное время вел в род-
ной школе уроки производ-
ственного труда, водил ребят на 
практику на Пермский механи-
ческий завод».

После выхода на заслуженный 
отдых, Аркадий Никитич всегда 
был желанным гостем и участни-
ком школьных Уроков Мужества. 
Его всегда с огромным интересом 
слушали ребята любого возраста.

Лев Михайлович 
Субботин

В военные годы был 
учеником школы.
В 1976 – 1987 г.г. – 

директор школы № 107

Пьянков Аркадий Никитич, выпускник,
 пациент, сотрудник госпиталя № 5936

 и учитель школы № 107
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Сохранились сведения о том, что пять солдат скончались в госпитале от 
ран и были захоронены на Верхне-Муллинском кладбище: ефрейтор Милови-
дов Павел Петрович; рядовые Бесхадзе Илья Мамедович, Строчкин Иван Ва-
сильевич, Солдатенков Сергей Евдокимович, Желамский Владимир Прохоро-
вич. На месте захоронения установлен Обелиск.

В 1985 году в память о том, что в здании школы находился эвакогоспиталь, 
была установлена мемориальная доска в честь 40-летия Победы. 

С 2004 года в школе работает клуб юных исследователей «КЛИО». Ребята за-
нимаются поисками и расшифровками документов об истории школы, её вы-
пускниках, педагогах. Каждый год благодаря юным исследователям школьные 
архивы пополняются, обновляются экспозиции в школьном кабинете исто-
рии, разработана виртуальная экскурсия «История школы – моя история», ко-
торая проводится для вновь прибывших учеников, родителей и гостей.

Обелиск на Верхне-Муллинском 
кладбище

Стела «Увековечим павших имена…»
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В 2013 году учащиеся и педагоги школы победили XV городском конкурсе 
социально значимых проектов «Город – это мы!» в номинации «Традиции го-
родского сообщества» и получили грант на установление стелы «Увековечим 
павших имена…» и обновление мемориальной доски на здании школы. 

Ежегодно, в летний период ребята из школьного трудового лагеря зани-
маются благоустройством территории Верхне-Муллинского кладбища около 
Обелиска. Ребята с особым старанием убирают весь накопившийся мусор, вет-
ки, упавшие сухие деревья, очищая подход к Обелиску.

В 2019 году совместно с газетой «Перемена-Пермь» учащиеся и члены клу-
ба «КЛИО» приняли активное участие в проекте, посвященном 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне – «Цвета Победы». В результате в школе 
появился арт-объект – панно, на котором изображены медсестра и школьни-
ца, символизирующие идею милосердия, гуманизма и торжества мира, а треу-
гольники солдатских писем отражают идею исторической памяти. В этих тре-
угольниках настоящие тексты писем солдат, которые удалось найти ребятам.

*  с 1940 г. по 1979 г. – Верхне-Муллинская школа Пермского района;
 с 1979 г. по 2019 г. – МАОУ «СОШ № 107» г. Перми;
 с 18. 10. 2019 и по настоящее время – МАОУ «Лицей № 8» г. Перми.
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Арт-объект в здании школы
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Курдина Н.А.
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла»,

г. Пермь

ЁЛКА КАК СИМВОЛ НАДЕЖДЫ
Вот уже много лет в физико-математической школе № 9 г. Перми мы сохра-

няем традицию поставить живую ёлочку и украсить её по-особенному… В ка-
нун 2020 г. наша традиция «заиграла» особыми красками.

Из архивных источников известно, что накануне Нового 1941 года и Ново-
го 1942 года ребята школы № 9 принесли из леса и поставили в каждую пала-
ту эвакуационного госпиталя № 2573 живые ёлочки. Во время Великой Отече-
ственной войны люди праздновали Новый год и обязательно наряжали ёлки 
– в тылу, в госпитале, на передовой. Этот ритуал напоминал о мирной жизни и 
давал надежду на скорую победу.

Эвакогоспиталь № 2573 был развёрнут с сентября 1941 по декабрь 1943 в 
здании нашей школы (г. Пермь (тогда – г. Молотов), Комсомольский пр-т, 45), 
палаты – в нынешних классах, операционные – в нынешних кабинетах биоло-
гии, химии, физики [3]. Ребята школы № 9 шефствовали над одним из четы-
рёх отделений этого госпиталя, наряду с ребятами из других школ (например, 
школы № 33). Школьные занятия проходили в другом здании (ныне – детский 
центр «Муравейник»).

В эти тяжелые для страны годы ёлочные игрушки производились в огра-
ниченном количестве. Московский электроламповый завод выдувал шарики, 
представляющие собой те же лампочки, но без цоколя. На заводе «Москабель» 
из отходов производства (проволоки, фольги, металлической стружки, метал-
ла) крутили украшения: снежинки, парусники, ягоды, цветы, пятиконечные 

Ёлочные игрушки времен Великой Отечественной войны [1, 2]
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красные звезды, внутри которых по-
мещался советский герб – «Серп и мо-
лот». Среди новогодних игрушек поя-
вились солдаты, бойцы-фронтовики, 
партизаны в зимних шапках и собаки-
санитары. Но самыми популярными 
игрушками военных лет стали пара-
шютисты. Делали их просто – к лю-
бой игрушке, не взирая на персонаж, 
привязывали нити-стропы и кусочек 
ткани – парашют. Военная тема стала 
главной, и даже Дед Мороз на поздра-
вительных открытках тех лет превра-
тился в бородатого партизана, бью-
щего немцев. На фронте ёлки украша-
ли фигурками, которые мастерили из 
погон, бинтов, ваты, проволоки, кар-
тона и даже из стреляных гильз [1].

Военные времена были очень ску-
пыми на достаточное количество еды, 
одежды, канцелярских принадлежно-
стей, на разнообразие материалов, из 
которых можно было сделать ёлочные 
игрушки. В тылу на ёлке развешивали снежинки из газет и фотографии род-
ственников и любимых. 

Школьники украсили новогодние ёлки в госпитальных палатах сделанны-
ми своими руками игрушками. В ход шло всё: старые газеты, старые лампочки, 
кусочки проволоки, вата, довоенные фантики от конфет, конверты и открыт-
ки… Главное, что ёлочка была, что она напоминала раненым про дом, про сво-
их детей, что она напоминала: войне обязательно будет конец!

Игрушки на ёлке в честь 75-летия Победы

Ёлка в школе № 9 в честь 75-летия 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне
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В декабре 2019 г. 4-классники школы № 9 сделали игрушки, похожие на 
те, военные… Украсили ими Рождественскую ёлку-2020… Съели благодар-
ственное угощение – любимицу военно-полевой кухни картошку «благосло-
венную»… И было тех 4-классников – целая параллель (97 человек)! Каж-
дый сделал одну игрушку. Но хорошо над ней подумал, приложил старания, 
а изготавливая её, думал о своих родственниках и обо всей стране – СССР, 
которая 4 раза встречала Новый год в военное время: 1942, 1943, 1944 и 1945 
годы…

Спасибо детям, которые делали игрушки и украшали ёлку! Спасибо роди-
телям (особенно 1 «А» и 3 «А» классов), которые использовали краудфандинг 
для сбора средств на ёлку и новогоднее украшение фойе! Спасибо нашей исто-
рии за то, что в ней есть такие вдохновляющие моменты! 

С Новым годом, годом 75-летия Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне!
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РАЗДЕЛ II.

ОРГАНИЗАЦИЯ АРХИВНО-ПОИСКОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ: МЕТОДИЧЕСКАЯ  
КОПИЛКА ОРГАНИЗАТОРОВ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  

РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ

Курдина Н.А.
директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла»,

г. Пермь

КОНцЕПцИЯ СЛЁТА ШКОЛ ПЕРМСКОГО  
КРАЯ (МОЛОТОВСКОЙ ОбЛАСТИ  
И КОМИ-ПЕРМЯцКОГО ОКРУГА), 
НА бАЗЕ КОТОРЫХ бЫЛИ СОЗДАНЫ 

ЭВАКУАцИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ 
(ЭВАКОГОСПИТАЛИ)

Организатор Слёта: 
физико-математическая школа № 9 им. А.С. Пушкина г. Перми

Партнёры Слёта: 
•	 Региональное	Отделение	Общероссийского	народного	фронта;
•	 Уполномоченный	по	правам	человека	в	Пермском	крае	Миков	П.В.;
•	 Пермский	государственный	архив	социально-политической	истории;
•	 Пермский	государственный	медицинский	университет	им.	акад.	Вагнера;
•	 Пермское	 краевое	 отделение	 международного	 общественного	 фонда	

«Российский фонд мира»;
•	 Региональное	 отделение	 Всероссийского	 детско-юношеского	 военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Пермского края.
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Участники Слёта:
школы Пермского края (Молотовской области и Коми-Пермяцкого округа), 

на базе которых были созданы эвакуационные госпитали (эвакогоспитали, ЭГ)

Цель Слёта:
•	 детальное	погружение	сегодняшних	школьников	в	историю	своей	шко-

лы военного периода;
•	 инициирование	создания	на	базе	школ,	связанных	с	историей	эвакого-

спиталей, Отрядов милосердия (Интеллектуальное направление в деятельно-
сти Юнармии);

•	 пополнение	 фондов	 ПермГАСПИ	 копиями	 материалов	 (документов)	
музеев школ, на базе которых были созданы эвакогоспитали;

•	 очная	встреча	школьников	Пермского	края,	объединённых	общей	исто-
рией военного периода.

Время проведения Слёта:
26 февраля 2020 г. с 11.00 до 17.00

Место проведения Слёта:
г. Пермь, Комсомольский проспект, 45 (остановки «Парк Горького», «Кино-

театр «Октябрь»)

Основные события Слёта:
•	 открытие	Слёта;
•	 конференция	(1	доклад	от	школы	не	более	5	минут);
•	 фестиваль	 видеороликов	 «Наш	 эвакогоспиталь»	 (продолжительность	

ролика – 2 минуты; представляет 1 человек от школы; техническое задание к 
созданию видеоролика см. в Приложении № 1);

•	 спортивно-санитарная	эстафета	(команда	–	5	человек	от	школы,	учащи-
еся 8-9 классов);

Обязательны (!!!): спортивная форма и спортивная обувь на светлой подо-
шве; справка-допуск к соревнованиям на каждого участника;

•	 музейный	квест	«Эвакогоспиталь»	(команда	–	5	человек	от	школы,	уча-
щиеся 5-10 классов);

•	 митинг	у	мемориала	военным	медикам.

Организационные расходы:
проезд и питание участников за счёт направляющей стороны (возможно 

поступление новой информации по этому поводу). 
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Сборник материалов Слёта:
статьи, методические материалы, фотографии Слёта планируется издать в 

виде электронного сборника. Также достигнута договорённость о размещении 
материалов Слёта на сайте Пермского государственного архива социально-
политической истории (ПермГАСПИ).

Заявка на участие в Слёте:
заявка на участие в Слёте подаётся по адресу evakogospital@sch9.su до  

10 февраля 2020 года. В Заявке должны быть указаны:
•	 Наименование	ОУ	(полное,	для	внесения	в	сертификаты)
•	 Номер	эвакогоспиталя	(желательно	–	годы	его	дислокации	в	школе)
•	 Ф.И.О.	руководителя	делегации,	контактные	данные	(обязателен	телефон)
•	 Ф.И.,	 класс	 докладчика	 на	 конференции.	 Тема	 доклада.	 Требующееся	

оборудование (в случае, если доклад будет сопровождаться презентацией, она 
присылается заранее по адресу evakogospital@sch9.su)

•	 Ф.И.,	класс	участника,	презентующего	видеоролик	о	госпитале	на	базе	ва-
шей школы (видеоролик отправляется заранее по адресу evakogospital@sch9.su)

•	 Пожелания	по	питанию	(отразить	нюансы,	в	случае	необходимости)
•	 Ожидаемое	время	прибытия	в	Пермь	
•	 Время	прибытия	в	школу	№	9	
•	 Нуждаетесь	ли	вы	в	сопровождении	по	Перми
К заявке необходимо приложить:
•	 краткую	 информационную	 справку	 об	 образовательной	 организации	

(специфика) – не более 5 предложений (для сценария церемонии открытия 
Слёта);

•	 логотип	образовательной	организации	(читаемый	формат).
Делегация от каждой школы: руководитель делегации – 1, участники 

спортивно-санитарной эстафеты – 5 (в том числе тот, кто представляет видео-
ролик), участники музейного квеста – 5 (в том числе, докладчик на конферен-
ции). Итого от школы – 11 человек (10 детей + 1 руководитель).

Контакты:
+7 342 212 80 71 
na_kurdina@sch9.su 
evakogospital@sch9.su 
Курдина Наталия Анатольевна, 
директор ФМШ № 9 им. А.С. Пушкина г. Перми
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Приложение № 1

Техническое задание к созданию видеоролика
«ЭВАКУАЦИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В ШКОЛе _____»

1. Команда участников выбирает объект, связанный с историей эвакуа-
ционного госпиталя, развёрнутого в годы Великой Отечественной войны на 
территории школы или вблизи школы (здание, в котором находился эвако-
госпиталь, мемориальную доску, документ работника эвакогоспиталя, ссыл-
ка на список из Пермского государственного архива социально-политической 
истории (ПермГАСПИ) «Медицинские работники Молотовской  
(Пермской) области, особо отличившиеся в годы Великой Отечественной вой-
ны (1941 – 1945)», например: За № 299 – Ожегова Мария Артемьевна – Врач, 
начальник отделения эвакогоспиталя № 2573 г. Молотов (Пермь) 26.02.1943.  
(ПермГАСПИ, Ф.8193. Оп.1. Д.1.)

2. Команда разрабатывает сценарий видеоролика по изученной и истори-
чески достоверной теме.

3. В ролике могут быть использованы самые разные форматы подачи мате-
риала (воспоминания, письма, интервью и т.д.).

4. Длительность видеоролика до 2 минут 30 секунд, сюжет должен отра-
жать заявленную тему.

5. Ролики будут размещены на сайте ПермГАСПИ, а также на страницах 
социальных сетей (ВК, Фейсбук, YouTube).

6. Материалы в видео не должны: нарушать авторских прав, содержать 
ненормативную лексику и сцены насилия.

7. Технические требования к видеоролику:
- информация о создателях ролика (название образовательного учрежде-

ния в настоящее время, имена и т.д.); 
- дата создания ролика;
- название школы в годы Великой Отечественной войны, адрес, место рас-

положения;
- номер/номера госпиталя/госпиталей;
- видео MP4, разрешение не менее 720р, формат 16:9 (если точнее по раз-

решению, то либо 1280x720, 1920x1080 и выше), отчетливый дикторский текст 
(если видео его содержит). 
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Приложение № 2

Памятка по организации исследовательской работы по теме 
«Эвакуационный госпиталь, который в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

находился в здании вашей школы»

Можно предложить следующие шаги.
1. Обратиться к Перечню эвакуационных госпиталей, располагавшихся 

на территории г. Молотова и Молотовской области в 1941-1945 гг. Для это-
го см.: стр.398-402 в книге «Пермский край в Великой Отечественной вой-
не. Энциклопедия: пилотный выпуск. Авт.-сост. А.Г. Зебзеева, Т.И. Силина,  
Т.И. Демиденко, Н.А. Зенкова; науч. ред. В. Мохов. – Пермь: – Изд-во «Пушка»,  
2015. – 432 с: 8 вкл.

2. Организовать в Перм ГАСПИ работу исследователей с архивными до-
кументами:

- протоколами комсомольских собраний комсомольской организации 
учебного заведения за период 1941 – 1945 гг.;

- протоколами партийных собраний партийной организации учебного за-
ведения за период 1941 – 1945 гг.;

- документами эвакогоспиталя, который располагался в здании вашей 
школы.

3. Встретиться с участниками событий (родными медсестёр, санитарок, 
врачей этого эвакогоспиталя). Записать их воспоминания.

4. Сделать запрос в Военно-медицинскую академию (г. Санкт-Петербург) 
– туда поступали медицинские документы из ЭГ.

5. Проверить, есть ли в вашей местности захоронения бойцов и команди-
ров, умерших в данном ЭГ.
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Лесникова Т.В.,
учитель истории МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов 
физико-математического цикла» г. Пермь

СцЕНАРИЙ 
ДОКУМЕНТАЛЬНО – 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО СПЕКТАКЛЯ
«ГОСПИТАЛЬ. СПАСЕНИЕ. ЖИЗНЬ»

Этот сценарий был написан осенью 2019 г., в канун 75-летия Победы.
Литературной основой сценария стали произведения советской писатель-

ницы В.Ф. Пановой, ее воспоминания об эвакуации и жизни в Перми (тог-
да – Молотов) в годы Великой Отечественной войны. Вера Федоровна работа-
ла журналистом в местной газете и на радио, по заданию редакции два месяца 
провела в качестве корреспондента на санитарном поезде № 312. 

Документальной основой сценария стали воспоминания сотрудников мо-
лотовских эвакогоспиталей, опубликованные в открытых источниках. Имена 
сотрудников и больнораненых эвакогоспиталя № 2573 (сейчас здание школы 
№ 9 по адресу Пермь, Комсомольский пр-т, 45) получены в результате поиско-
вой работы учащихся школы № 9 под руководством Н.П. Тайферовой, заведу-
ющей школьным музеем. 

В репетициях спектакля принимали учащиеся 10-х классов, несколько ро-
лей исполняли второклассники. Мы готовились показать этот спектакль на Те-
атральном фестивале школ международного бакалавриата стран СНГ «При-
камское чудо», который должен был состояться в марте 2020 г.

Действующие лица и исполнители:
 
Вера Федоровна
Начальник госпиталя
Хирург
Комиссар госпиталя
Секретарь парторганизации
Начальник продовольствия
Старшая медсестра
Операционная сестра
Медсестра
Санитарка Люся
Санитарка Оля



133

Вожатая
Раненые
Девочка с письмом
Мальчик с шахматами
Девочка
Ведущие
 
Пролог

Ведущие разбирают старые фотографии, письма, книги, открытки….
Ведущий 1: «Дорогие пермяки, друзья и почти земляки мои! Я родилась, 

выросла и значительную часть жизни своей прожила в Ростове-на-Дону; все 
послевоенные годы живу в Ленинграде, но город Пермь, где мне довелось про-
жить меньше двух лет, навсегда остался мне родным [4].

Ведущий 2: И не только потому, что им, так сказать, вскормлены и пропи-
таны мои сочинения, но потому, как меня встретили люди этого города, начи-
ная от работников областного издательства и до старушки уборщицы Анто-
ниды Андреевны, вечная ей память, приютившей меня и мою семью в труд-
ные годы эвакуации в своем приветливом домике на Артиллерийской ули-
це, дом 6. Никогда не забуду этих людей. И никогда не устану благодарить за 
широкую искреннюю доброту, проявленную ко мне, человеку, случайному в 
этом городе. 

Ведущий 3: В дни, когда этот добрый, трудовой город, славный своими под-
вигами в деле строительства коммунизма в нашей стране, справляет свой юби-
лей, я хочу числиться среди тех, для кого близки и любимы пермские улицы, 
прекрасная Кама, жаркое дыхание заводских труб…»

Ведущий 1: Это было, если не самое последнее, то одно из последних писем 
в ее жизни. 3 марта 1973 года Веры Федоровны Пановой не стало.

Ведущий 3: Но остались книги – автобиографическая повесть «Моё и толь-
ко моё. О моей жизни, книгах и читателях», документальная повесть «Спутни-
ки» о буднях санитарного поезда в годы войны.

Ведущий 2: А еще литературный дебют Веры Пановой «Семья Пирожко-
вых», в новой редакции – «Евдокия»: «На улице Кирова, бывшей Пермской, 
стоит двухэтажный бревенчатый дом Евдокима Чернышева, кузнеца. Евдоким 
воздвигал его почти двадцать лет…»

Ведущий 3: Улице Кирова у нас давно уже возвращено прежнее имя – 
Пермс кая, изменился город, другой стала жизнь, и замечательный фильм, сня-
тый по этой повести, редко появляется сейчас на телевизионных экранах. А 
книга живет.

Ведущий 1: И сама наша Пермь, как выяснилось, способна произвести на че-
ловека при первом свидании такое впечатление, что в голове у него сразу рожда-
ются образы, завязывается роман, и роман этот оказывается – «Кружилихой».  
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«Кружилиха» роман не документальный, но очень узнаваемы пермяками ули-
цы, завод, люди. «Люди добрые» – так первоначально Вера Панова хотела на-
звать роман «Кружилиха».

Ведущий 2: У романа замечательная концовка, предмет законной гордости 
В.Ф. Пановой. Воспользуемся ее находкой, и в день 115-летнего юбилея авто-
ра скажем:

Все ведущие: Приехали. Здравствуйте, Вера Федоровна!

Сцена 1. Вера Федоровна и Пермь
Вера Федоровна (сидит за столом, включает настольную лампу, ведет 

дневник): 
Подъезжая к Перми, мы видели широкую ледяную Каму, прогрохотали по 

монументальному мосту. Снова я испытала отрадное чувство, что нечто за-
думанное исполнено, некая цель достигнута, всех довезла до места живыми 
и здоровыми, теперь надо постараться, чтобы насколько можно нормальнее 
устроить их, — как-то это удастся?

Увы! Печально и неласково встретила нас станция Пермь-вторая обледе-
невшим вокзалом, морозным ветром, желтыми сосульками на вагонах, тес-
нившихся на пути.

Морозный ветер дул нам в лицо, мешки за нашими плечами были как ка-
менные, сердце болело за ребят, так покорно тянувших эту тяжесть на своих 
худеньких спинах. Я обрадовалась, когда мы дошли и Галя открыла перед нами 
дверь своей квартиры.

Недолга была радость. С первого взгляда стало ясно, что живут в этой квар-
тире трудно и скудно. 

Очень мучил меня холод, пронзительные ветры с Камы — зима опять была 
суровая, слишком суровая для нас, южан, а одежки наши не приспособлены 
были к морозам [4].

Сцена 2. Набор персонала
Комиссар госпиталя, секретарь парторганизации, начальник эвакогоспи-

таля, Вера Федоровна, санитарка Ольга.
Комиссар госпиталя: Постановление Государственного комитета обороны 

СССР от 22 сентября 1941 г. № 701 «Об улучшении медицинского обслужива-
ния раненых бойцов и командиров Красной Армии» [1].

Секретарь парторганизации: Возложить на Наркомздрав Союза ССР:
а) организацию лечения раненых и больных бойцов и командиров Красной 

Армии в эвакогоспиталях тыловых районов страны;
Начальник эвакогоспиталя: Установить, что дислокация тыловых эвакого-

спиталей, их мощность и специализация устанавливаются Наркоматом оборо-
ны совместно с Наркомздравом Союза ССР.

Комиссар госпиталя: В каждом эвакогоспитале лицами начальствующего 



135

состава Красной Армии замещаются только должности начальника и комис-
сара эвакогоспиталя. 

Секретарь парторганизации: Укомплектование врачами, сестрами, поли-
тическими и административно-хозяйственными работниками вновь форми-
руемых эвакогоспиталей производится за счет забронированного за Наркомз-
дравом Союза ССР состава этих категорий работников. Остальной состав на-
бирается по вольному найму.

Вера Федоровна: Требовалось много народу: врач-ординатор, фельдшер, 
перевязочная сестра, старшая сестра, младшие сестры, санитары, кочегары, 
электромонтер, повар… 

Не один Карнаухов бегал по городу в поисках нужных людей – в городе 
формировали полсотни эвакогоспиталей, и в каждый были срочно нужны 
врачи-ординаторы, сестры, санитары, кочегары…

Начальник эвакогоспиталя: Красный крест присылал девушек, окончив-
ших курсы медицинских сестер.

Секретарь парторганизации: Военфельдшеры – есть? Фармацевты – есть? 
Кочегары – есть? Товарищи, внимание!! Фармацевты – есть?

Комиссар госпиталя: Вы фармацевт? 
Санитарка Ольга: Нет. Я учительница физкультуры.
Комиссар госпиталя: Физкультуры не надо.
Санитарка Ольга (засмеялась): Я знаю. Я пойду в санитарки.
Комиссар госпиталя: Идите вы. Для этого посильнее нужен народ.
Она опять засмеялась, живо нагнулась, подхватила его под коленки, и он 

почувствовал, что его подняли над полом. На секунду, но все же подняли.
Комиссар госпиталя: Здорово! Что здорово, то здорово. Как зовут? 
Санитарка Ольга: Ольга Железных
Секретарь парторганизации: весь личный состав эвакогоспиталей Нар-

комздрава Союза ССР из вольнонаемного состава считается мобилизован-
ным.

Комиссар госпиталя: личному составу в эвакогоспиталях Наркомздрава 
Союза ССР выплачивается денежное содержание по ставкам, установленным 
для госпиталей НКО. Никто из личного состава госпиталей, кроме лиц, состо-
ящих в кадрах Красной Армии, военного обмундирования и военных пайков 
не получает.

Сцена 3. Санпропускник
Вера Федоровна, старшая медсестра, санитарка Люся, начальник госпита-

ля, начальник продовольствия.
Вера Федоровна: Еды не было никакой. 
Я должна быть готова к тому, что заработка мне не хватит, так как бухан-

ка хлеба на базаре стоит 150 – 200 рублей, кило картошки — 75 рублей, осталь-
ное соответственно. 
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Что-нибудь да будет, не для того же судьба провела меня через круги окку-
пационного ада, чтобы мы погибли здесь от дистрофии» [4].

Старшая медсестра: В госпитали г. Молотова поступают эвакуированные 
жители блокадного Ленинграда. Их вывезли по Дороге Жизни.

Санитарка Люся: На носилках лежали в военном обмундировании дети – 
мальчишки 14-15 лет, суворовцы или нахимовцы. 

Старшая медсестра: Кожа, особенно нижняя часть туловища, была по-
крыта сплошной коростой. От поносов, пролежней и вшей. 

Санитарка Люся: Рёбра, обтянутые кожей, большие лбы и огромные го-
лодные глаза.

Старшая медсестра: Действуем так: берем на руки и опускаем в ванну с тё-
плой водой. 

Санитарка Люся: Мы плакали. На моих руках умерли четверо [2].
Начальник госпиталя: Кормить строго по расписанию. Ничего сверх поло-

женного не давать. При такой дистрофии это может быть смертельно опасно.
Старшая медсестра: Тяжело видеть мольбу в глазах: «Дай еды!» Мы уго-

варивали моряков, чтобы они потерпели до следующего кормления. Разумом 
они понимали необходимость этого. Из них умерли двое, так и не насытив ор-
ганизм едой [2].

Начальник продовольствия (закатив глаза, считает на счетах): Сто двад-
цать множим на шестьдесят семь, получаем восемь тысяч сорок граммов, 
округляем, получаем восемь кило.

Санитарка Люся: На ужин он приказал сварить для всего личного состава 
пшенную кашу и чахлый диетический суп. Глупо!

Старшая медсестра: О том, что у нас на складе есть мясо, сливочное масло, 
какао и прочие деликатесы, – забудь.

Санитарка Люся: Навсегда? Или, может быть, иногда можно вспоминать?
Начальник продовольствия: Рис, сгущенное молоко, шоколад и масло запе-

реть отдельно. Я тебе скажу, когда надо будет вспомнить. 
Санитарка Люся: Глупо!
Старшая медсестра: Начальник продовольствия ведет правильную ли-

нию. Неизвестно, в какую обстановку мы попадем в ближайшее время, и где 
получим продукты, и какие, и сколько. А нам предстоит кормить раненых.

Начальник продовольствия (закатив глаза, считает на счетах): Сто двад-
цать множим на шестьдесят семь, получаем восемь тысяч сорок граммов, 
округляем, получаем восемь кило.

Старшая медсестра: Голодают все медработники в госпиталях, падают в 
обморок. Стакан сладкого чая приводил в сознание, ведь нельзя распускаться: 
от тебя ждут помощи раненые.

Начальник продовольствия: Мой знакомый из Грачёвской больницы рас-
сказывал, что иногда в их морг привозят рабочих, прямо из заводского цеха… 
умерших от истощения.
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Санитарка Люся: У меня сосед работает на заводе имени Молотова. Так 
вот, после того случая теперь каждому рабочему дают 600 г каши, выносить ее 
не разрешают [2].

Начальник госпиталя: Товарищ начальник продовольствия, на ужин, по-
мимо каши, отпустите мясные консервы, из расчета одна банка на четыре че-
ловека, и к чаю сгущенку в той же пропорции.

Начальник продовольствия (закатив глаза, шепотом считает на счетах): 
Одна банка на четыре человека… Шестьдесят семь делим на четыре, без остат-
ка не делится, возьмем шестьдесят восемь… 

Санитарка Люся: Вот спасибо, товарищ начальник госпиталя! А то от это-
го пшена можно с ума сойти.

Старшая медсестра: Я вас хотела предупредить: вы с Начальником госпи-
таля и начальником продовольствия больше не разговаривайте так, как сейчас 
разговаривали: не годится.

Санитарка Люся: А как я разговаривала? 
Старшая медсестра: Вы сказали: глупо. Он дает вам приказ, а вы говори-

те: глупо.
Санитарка Люся: Господи боже! Разве я про него? 
Старшая медсестра: Если даже вы не согласны с приказом… В госпитале 

дисциплина не меньше, чем в строю. И даже так я тебе скажу, что можно фрон-
товому человеку, то нам нельзя. Мы должны быть ангелы. Херувимы и серафи-
мы, да. Мы – братья и сестры милосердия… 

Начальник госпиталя: Горком партии выделил посевные наделы. Весной 
посадим зерновые, капусту, картофель. Да-да, из 52 га пашни половину заса-
дим картофелем!

Начальник продовольствия: А завод даст транспорт?
Вера Федоровна: В ту весну сотрудникам были выданы участки под огоро-

ды. Получила делянку и я. Засадила ее только картошкой, кукуруза и подсол-
нух здесь в городе были ни к чему. Участки наши находились за городом, ез-
дить туда надо было поездом.

В конце лета мы собрали наш урожай. Я отдала свою картошку Андреевне, 
она была довольна.

Вообще в то время наша жизнь, как никогда, была связана с картошкой. 
Вспоминая Пермь, я вспоминаю с благодарностью и ее.

Например, я вспоминаю часто, как пекли картошку в редакционной печке.
Происходило это обычно в сумерки, когда съеденный в середине дня обед 

становился далеким туманным воспоминанием. Печеная картошка – это был 
наш ужин.

Пока дрова разгорались, пока они сгорали, мы сидели, томимые нетерпени-
ем, и рассказывали истории, кто какие знал. Когда кучка золотого жара оста-
валась на месте сгоревших дров, мы закладывали картошку в печное жерло. 
Еще надо было ждать, пока она испечется, пока ее сочная светло-коричневая 
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кожица станет угольно-черной, тогда мы руками ее вытаскивали из угольев – 
руки при этом становились черными – и отряжали кого-нибудь к уборщице 
Андреевне за солью, и посланец возвращался с кулечком темно-серой крупной 
соли (своей у нас не было, соль ведь не вырастишь на делянке).

И верите ли: никогда ничего на свете не было вкусней, чем эта черная как сажа 
картошка с серой солью, – никогда никаких деликатесов не было вкусней... [4].

Сцена 4. В госпитальной палате
Вера Федоровна, раненые бойцы, старшая медсестра, санитарка.
Вера Федоровна: По заданиям двух моих редакций я шла то на заводы, то в 

железнодорожные мастерские или в диспетчерскую, то в рабочее общежитие. 
На трамвае ездить не приходилось — он всегда был переполнен, приближал-
ся к остановке, со всех сторон увешанный людьми, пробиваться в него нужно 
было силой, я и не пыталась. Трамваи использовали для перевозки раненых от 
вокзала к некоторым госпиталям.

Раненый 1: Эй, браток, слышь? Очнулся что ли? Нет… никак еще спит. Как 
привезли, так все в горячке был.

Раненый 2: (стонет) У-у. Где я? Кто здесь? 
Раненый 1: Здесь я, лейтенант Зеленица Николай, 84-й отдельный танковый 

батальон 55-й армии. Ранен в бою пол Ленинградом. Пока лежал на передовой, 
на морозе обмерзли руки и ноги. Так вот, теперь не знаю, что доктор решит… 
А ты кто? И откуда?

Раненый 2: Залевский Исаак Григорьевич, политрук роты. Я из пехоты – 3-я 
гвардейская стрелковая дивизия. Ранен в бою у местечка Володарский Поте-
рял сознание от боли. Дальше, все как во сне, не помню. 

Звук машины
Старшая медсестра: Принимайте раненых, снимайте с машины. Приго-

товьте к операции.
Раненый 1: За сегодня уже 3-я машина, а сколько на трамваях привозили, 

раньше везли на долечивание из прифронтовых госпиталей, а сейчас прямо с 
фронта поступают. Ничего, браток, слышь не один ты такой, живы, будем – не 
помрем. Нынче всем тяжело. Война! 

Старшая медсестра с санитаркой: Здесь одного можно положить, осталь-
ных в коридор. Потерпите солдатики, потерпите родные. Здесь повязки сме-
нить, пить не давать.

Раненый 3: Степан я, братцы, не вижу ничего, помню только яркий свет и 
потом темнота. Артиллерист я. Чудом жив остался после взрыва. Болит не-
стерпимо. Врачи говорят – зрение восстановится. И вот из живота дюжину 
осколков выбрали. Спасибо военным медикам! Без отдыха, без сна работают. 
Нашего брата спасают, и многие возвращаются в строй.

Голос: Начальник санпропускника, Анна Михайловна, на выход, еще ране-
ных доставили.
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Раненый 1: Куришь? 
Раненый 3: Нет, не курю.
Раненый 1: Это, между прочим, правильно. От табака нападает по утрам та-

кой кашель – не дай бог. И на фронте тому, кто не курит, в два раза легче: це-
лая громадная забота с плеч – не думать о табаке. Ты не приучайся. Приучишь-
ся – конец.

Раненый 3: Тридцать восемь лет прожил – не соблазнился; теперь уж не за-
курю.

Раненый 1 (ребячески удивленно поднял брови): Да неужели тебе тридцать 
восемь?

Раненый 3: Тридцать девятый весной пошел.
Раненый 1: Молодо выглядишь. Я бы тебе тридцать дал, ну – тридцать два 

от силы. Жизнь, что ли, легкая была?
Раненый 3: Легкая или нет – не знаю, но хорошая была жизнь у меня, я та-

ких жизней еще штук сто бы прожил и не устал.
Они помолчали. 
Раненый 1: Тебя не убьют.
Раненый 3: Да я и сам знаю, что не убьют. Не может жизнь так вот просто 

взять и оборваться. Все только начато, ничто не закончено. Только отложено 
на время. 

Раненые исполняют песню «В лесу прифронтовом»

Сцена 5. Медсестры
Старшая медсестра, операционная сестра, санитарка Люся, санитарка 

Оля, медсестра.
Операционная сестра: Сестра Смирнова забыла вложить мандрен! (много-

значительно сжала тонкие губы)
Старшая медсестра: А зачем вы ей давали шприц?
Операционная сестра: Она делала укол. У раненого ужасные боли. 
Операционная сестра: Если сестра забывает вложить мандрен в иглу, из нее 

никогда не будет толку, я вас уверяю.
Санитарка Люся: Вы слишком переживаете всякие пустяки. Поберегите 

нервы, нам много тяжелого предстоит.
Операционная сестра (подняв брови): Это не пустяки. Разве вы не знаете, 

что без мадрена игла может заржаветь?
Старшая медсестра: Я знаю! Но вы не переживайте, голубчик. 
Операционная сестра: А кто же будет переживать? Я должна переживать! Я 

вам буду обязана, Татьяна Михайловна, если вы со своей стороны сделаете за-
мечание Смирновой. Если так будет продолжаться, мы не сможем доверить ей 
ни одного предмета из перевязочной.

Старшая медсестра: Хорошо, я скажу ей..
Санитарка Люся (наливая чай, по-дружески): Если бы тебе сказали: 
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хочешь, у тебя будет муж, красивый и любящий, только за это откажись от 
своей работы…

Операционная сестра (подняв брови): Нет. Любовь не для меня. 
Санитарка Люся: Гордая! Боишься показаться слабой, если узнают о тво-

их чувствах?
Операционная сестра: Работа – моя жизнь, моя душа, мои руки. Работа 

дала мне то место в жизни, в котором отказала природа. Быть без работы – 
значит потерять руки и душу, значит не жить.

Старшая медсестра: У Агнии Андреевны не было никаких слабостей (ведь 
те, что под замком, не в счет!), она не сделала за всю жизнь ни одной ошибки и 
о каждом предмете имела твердое, сложившееся мнение.

Операционная сестра (санитарке Клаве): Что вы делаете? 
Санитарка Люся (с усталым вздохом): Абажур
Старшая медсестра: Еще один? На лампочку?
Санитарка Люся: Нет. На точку.
Старшая медсестра: На какую точку?
Санитарка Люся: Душевую.
Операционная сестра: Ага! Когда душевые точки не действуют, на них на-

девают абажуры, чтоб было красиво, так?
Санитарка Люся: Да, только жалко, что марля. Лучше шелк. Голубой или 

розовый.
Старшая медсестра: Да, конечно, шелк лучше. Но шелка, Люся, нет. А бинт 

можно покрасить синькой – будет голубой.

Сцена 6. В операционной
Начальник госпиталя, операционная сестра, старшая медсестра, 

хирург.
Начальник госпиталя: Хирурги! Эвакопункт прислал нам трех хирургов, 

они у нас будут делать операции.
Операционная сестра: (с восторгом) Хирурги! (пренебрежительно)Тера-

пия. Что она может? это не врачебная наука, это было что-то вроде хироман-
тии. И вот настоящая врачебная наука прибыла в госпиталь в лице этих штат-
ских людей с чемоданчиками. Операции, первичная обработка ран!

Три хирурга – три стола. Один в перевязочной, два поставим в обмывоч-
ной. Инструментов хватит; халатов, перчаток – хватит. Кто будет ассистиро-
вать? Во-первых, конечно, она – Агния Андреевна. Затем – Супругов. Нет, у 
него слабые нервы. Военфельдшер Ольга Михайловна – во-вторых, и Фаина 
Васильевна – в-третьих.

Люся! Дайте свет. Снимите эти оборки с ламп. Мойте стол сулемой.
Старшая сестра (с удовольствием оглядела свое маленькое сверкающее цар-

ство): Все есть, и все на месте. Вот здесь – инструменты для костных опера-
ций, здесь для трахеотомии. В стенном шкафу – стерильные халаты. В биксах –  
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стерильные салфетки. Немножко тесно: втроем – и то повернуться трудно, 
зато все под рукой. 

Начальник госпиталя: И какая предусмотрительность. Смотрите, как по-
добран инструментарий, ничто не забыто, можно сделать в случае нужды лю-
бую операцию, вплоть до трепанации черепа. Да, здесь можно работать. Здесь 
будет приятно работать! 

Операционная сестра: На одного врача 100-120 раненых. Хирурги не отхо-
дили от операционного стола по 8-10 часов. Теряли сознание на миг – и вновь 
требовали от себя: выдержать. Особенно тяжёлыми были зима – весна 1942 г. 

Операционная сестра облачила профессора в халат, налила на его малино-
вые ладони спирт и подала перчатки. 

Хирург (о работе операционной сестры): Она священнодействовала. Ее не 
надо было ни о чем просить, она не нуждалась ни в какой подсказке. Она сама 
подавала все, что нужно, раньше, чем он догадывался, что именно ему пона-
добится сейчас.

Начальник госпиталя: Принесли раненого. Он был без сознания. 
Старшая медсестра: У него была превосходная мускулатура: должно быть, 

играл в футбол, катался на велосипеде… 
Хирург: Крупные инородные тела в плевральной полости. Свернувшийся 

гемоторакс лучше оперировать пораньше, пока нет инфицирования.
Старшая медсестра: Проклятые негодяи…
Хирург: Вы можете дать наркоз?
Операционная сестра: Может ли она дать наркоз! Если говорить совсем от-

кровенно, она может произвести и торакотомию. Она не берется за это только 
потому, что у нее нет формального права.

Старшая медсестра: А Агния Андреевна стояла у стола и подавала про-
фессору инструменты и салфетки. Готовила раненых к операции. Давала 
наркоз…

Хирург: Все. Не могу. Я уже пятые сутки…
Старшая сестра: Я тоже немножко приду в себя и переоденусь, меня уже 

тошнит от крови, а белье от пота все мокрое…
Операционная сестра прилегла тут же в перевязочной на диване. 
Операционная сестра: На минуточку, на минуточку (детским голосом и 

сейчас же уснула)

Сцена 7. Политинформация
Комиссар госпиталя, секретарь парторганизации, медсестра, весь личный 

состав, раненые.
Медсестра: По утрам комиссар собирал весь личный состав и читал вслух 

сводку, а потом объяснял, какие варвары фашисты, и что все наши неудачи 
временные, и что в конце концов победит Красная Армия, а гитлеровцы будут 
разбиты в пух и прах… 
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Комиссар госпиталя: «За 24 февраля уничтожено не 20 самолётов про-
тивника, как об этом сообщалось ранее, а 34 самолёта противника. В течение  
26 февраля наши войска, преодолевая сопротивление противника, продвину-
лись вперёд и заняли несколько населённых пунктов. Враг будет разбит, побе-
да будет за нами!»

Санитарка Оля: Зачем так длинно говоришь, – без тебя знаю, что побе-
дим все-таки мы, Данька и я, иначе не может быть, иначе Даньку убьют и меня 
убьют, и нам никогда не будет счастья… Только бы скорей отбить, чтобы ско-
рее вернулась прежняя жизнь и вернулся Данька [5].

Раненые и личный состав исполняют песню «В лесу прифронтовом» [7].
Комиссар госпиталя: 1 января 1942 г. в Вашингтоне, в Белом Доме, состоя-

лось подписание общей Декларации двадцати шести государств. Декларация 
26 государств подписана от Соединенных Штатов Америки – Рузвельтом, от 
Великобритании – Черчиллем, от Союза Советских Социалистических Респу-
блик – Литвиновым, от Китайской Республики – Сун Цзы-венем.

Ниже приводится полный текст декларации:
Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные 

или экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединив-
шихся к нему, с которыми это Правительство находится в войне.

2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с другими Правитель-
ствами, подписавшими сие, и не заключать сепаратного перемирия или мира 
с врагами.

Секретарь парторганизации: Мы, бойцы, командиры и политработники, 
раненые и медперсонал эвакогоспиталя № 2573, горячо одобряем мудрую по-
литику нашего Правительства. При совместном усилии наших великих союз-
ников – своей техникой и открытием ВТОРОГО ФРОНТА – фашизм в 1942 
году будет уничтожен.

Комиссар госпиталя: Проведено в 27 палатах. Принято единогласно в при-
сутствии до 800 человек.

Секретарь парторганизации: Приказ товарища Сталина будет выполнен, 
враг в 1942 году будет разгромлен!

Раненый 1: Сталин сказал – значит, будет так.
Раненый 2: В конце концов, все равно будет хвост немецким фашистам под-

вернут. Час разгрома близится.

Сцена 8. Шефы
Вера Федоровна, санитарка Люся, вожатая, раненые – 4 чел., девочка с пись-

мом, мальчик с шахматами, девочка.
Вера Федоровна: Конечно, каждый день давался трудно. Например, мальчи-

ки заболели корью, а меня радио послало в командировку в Кудымкар, центр 
Коми-Пермяцкого округа, в составе отправлявшейся туда бригады. Пришлось 
ехать, оставив больных ребят на попечении Андреевны и Наташи. 
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В Кудымкаре, впрочем, было недурно, я там даже прилично заработала. Та-
мошнее издательство заплатило мне гонорар за брошюру о коми-пермяцком 
художнике-самоучке Субботине-Пермяке. Я была полным профаном в жи-
вописи, но написание брошюры, включая изучение материала, заняло у меня 
двое суток, что казалось издательству совершенно невероятным. Секретарю 
окружкома, однако, моя брошюра так понравилась, что он спросил у меня, не 
имею ли я к нему каких-нибудь просьб, касающихся быта, и, когда я откро-
венно призналась, что мне очень нужны туфли, дал мне записку на какую-то 
базу, и я получила пристойные кожаные туфли, каких у меня давно уже не 
было. В Кудымкар я по оттепели приехала в насквозь промокших худых ва-
ленках.

В общем, я вернулась из командировки с деньгами и приодетая и могла по-
лакомить ребят вкусными вещами, купленными на базаре, а они, уплетая эти 
вкусные вещи, говорили с насмешкой:

— А ведь правда, наша мамочка хорошо пишет! [4].
Санитарка Люся: Хлопчики, вожатая с ребятишками из школы пришли. 
Вожатая: Здравствуйте, товарищи раненые! 
Девочка с письмом: (перебирает письма). Кто Николай Зеленица, ему 

письмо.
Раненый 3: Дочка, почитай письмо из дому, от жены. 7 детишек у меня. 

Уходил на фронт, младшему было 2 месяца, а старшенькой 15 лет. 
Девочка с письмом: «Здравствуйте, Федор Егорович! Кланяемся Вам Ваша 

жена Анна и дети: Антонина, Мария, Лизавета, Александра, Нина, Валенти-
на и маленький Витя.

Жизнь в деревне тяжелая. Мы пока живы, того и Вам желаем. Работаем в 
огороде, в колхозе. От голода спасает корова – Маруська. 

Шуранька с Лизой ходят за 30 километров за посевной картошкой для кол-
хоза. На санках везут семена. Шураньке исполнилось 10 лет, им накладывают 
в мешок по 20 килограмм, а кто старше – больше. Который раз картошку слу-
чается мерзлую в поле откопать, да мало ее, все гнилая попадается. Ближе к 
лету легче будет, может, что и вырастет. Каждый день думаю о Вас. Нам здесь 
трудно, но мы стараемся изо всех сил, работаем, растим урожай, чтобы по-
мочь фронту.

Не беспокойтесь за нас, выдержим. Бейте проклятых гадов, чтобы земля у 
них горела под ногами. На этом писать кончаю. Маленький сынок Ваш нау-
чился ползать. Валя и Нина глядят за ним. Пока не хворают, чего и Вам жела-
ем. Будьте здоровы. Привет от всех деревенских. Ваша жена Анна».

Раненый 1: Вот так ребятки, ко всем в дом пришла война. Будь она про-
клята.

Раненый 2: А у меня даже и не знаю, где искать родных. Весь город эвакуи-
ровали, куда кто уехал – неизвестно.

Заходит раненный 4
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Раненый 4: Я как услышал, что у вас ребятишки пришли, сразу к вам. Хотел 
попросить письмо написать родным. Помоги, сестренка, письмо домой напи-
сать, а то мать уже несколько месяцев писем не получала. Волнуется…

Вожатая: а мы в школе стихотворение учили – Константина Симонова 
«Жди меня» называется. Маша, прочти!

Девочка: 
Читает стихотворение 
Раненый 4 (диктует): «В последнее время воевал под Ленинградом. Теперь 

в госпитале, но вы не волнуйтесь, чувствую себя нормально».
Отходят в сторону, пишут письмо
Санитарка Люся: (Забегает, задыхавшись). Хлопчики, помощь от союз-

ников из Америки пришла. Медикаменты, бинты, вата, консервы, халаты: тут 
красный крест (показывает на грудь), тут под горлышко, а сзади на завязочках, 
просто прелесть, и еще какой – то малаж. 

Раненый 1: Не малаж, а меланж – по-французски смесь, а по-русски яич-
ный порошок.

Санитарка Люся: Ну, меланж
Вожатая: Вот патефон с пластинками. Вам оставаться, слушайте, а мы с ре-

бятами к вам еще придем.
Заводит патефонную пластинку, уходит с ребятами, звучит «Синий пла-

точек» в исполнении Клавдии Шульженко, но очень плохой звук, шипение.
Раненый 2: Эх! Жаль! «Платочек» не дослушали….
Санитарка Люся исполняет песню «Синий платочек» на стихи  

Галицкого Я., Максимова М. [3].

Сцена 9. О жертве и подвиге
Начальник госпиталя, комиссар госпиталя.
Начальник госпиталя: Вы заметили? Наши люди смеются. Острят. Как ни 

в чем не бывало.
Комиссар госпиталя: Что ж, это хорошо.
(Помолчав) Хорошо, что острят. Нехорошо то, что не представляют себе 

размеров бедствия. Вот и Сталин говорил, а они все равно недостаточно пред-
ставляют. 

Начальник госпиталя: Вы думаете – бедствие так огромно?
Комиссар госпиталя: (усмехнулся невесело)
Чего же тут думать? Видно. Он говорил медленно, прикусывая губы, и вид-

но было, что ему больно говорить. – Конец не скоро. Края не видать. Только 
началось…

Начальник госпиталя: Наш народ, знаете, пойдет на любые жертвы.
Комиссар госпиталя: Какие жертвы? Жертва приносится кому-нибудь, 

правда? Самому себе нельзя принести жертву. То, что вы называете жертвой, 
есть естественная функция народа, ваша функция, моя функция, девочек этих 
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функция. Подвиг для нашего народа не жертва, а одно из его повседневных 
проявлений. Чтобы мы могли жить дальше как советский народ, часть из нас 
должна, возможно, сегодня умереть. Допустим, меня убьют, вас, Петрова, Ива-
нова. Это – жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову? Вы из-
вините, я, может, не очень ясно выражаю свою мысль…

Начальник госпиталя: Нет, я вас очень хорошо понимаю, и, пожалуй, готов 
согласиться с вами. Но подвига я вам не уступлю. Вы мне не докажете, что под-
вига не существует, что это какая-то там функция. Подвиг – это, знаете, красо-
та человеческая, взлет человеческого духа, и не всякий способен на подвиг, к 
нему талант надо иметь.

Комиссар госпиталя: Таланты развиваются. В этой войне такие разовьются 
таланты, то весь мир ахнет. Талант не господом богом вдувается в человека, он 
создается воспитанием, средой… обстановкой…

Начальник госпиталя (покачал головой, он не был согласен): Вы, товарищ 
Карнаухов, упрощаете вопрос. Этак из каждого можно сделать Героя Совет-
ского Союза.

Комиссар госпиталя: В Советском Союзе из каждого можно сделать героя.
Начальник госпиталя: У нас двести миллионов населения, если не ошиба-

юсь, – сказал доктор. – Что же, двести миллионов героев?
Комиссар госпиталя: Вполне возможно.
Все действующие лица на сцене.
Комиссар госпиталя (обращаясь к личному составу и раненым): Родные вы 

мои. Вы спутники моей жизни. Все эти годы мы были спутники. Мы были бра-
тья и сёстры милосердия. Война оторвала нас от жён, матерей, мужей, детей 
наших.. .. Тяжёлое было время. Святое было время для всех нас. Так пусть же, 
дорогие мои, наш госпиталь всегда будет для нас мерилом доброты, правды, 
честного служения Родине. Честного. На всю оставшуюся нашу жизнь» [5].

Эпилог

Все на сцене замерли, звучит музыка из кинофильма «На всю оставшуюся 
жизнь». Выходят ведущие, встают у края сцены лицом к зрителям, «ожива-
ют» герои спектакля, подходят к остальным ребятам, встают спиной к залу. 
Когда начинают говорить о них – поворачиваются по очереди лицом в зал.

Будем помнить эти имена, восстановленные благодаря поисковой работе 
школьного музея под руководством Надежды Павловны Тайферовой.

Личный состав ЭГ 2573:
•	 Карнаухов	Яков	Фомич,	комиссар	эвакогоспиталя	2573,	партстаж	с	1917	г.	
•	 Рогоцкий	 Георгий	 Петрович,	 начальник	 продовольствия	 ЭГ	 2573,	 член	

ВКП(б) с 1927 г., выбыл в Красную армию.
•	 Коза	Михаил	Андреевич,	начальник	ЭГ	2573,	член	ВКП(б	)	с	1941	г.,	выбыл	

в Красную Армию.
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•	 Николай	Иванович	Григорьев,	хирург
•	 Железных	Ольга	Ал.,	санитарка
•	 Горячева,	аптека,	до	войны	–	учительница
•	 Кречет	Агния	Андреевна,	медсестра,	партстаж	1940	г.
•	 Колчанова	Татьяна	Михайловна,	медсестра,	год	рождения	1916,	комс.стаж	

– 1931, до мобилизации – учительница
Больнораненые, проходившие лечение в ЭГ 2573:

•	 Басаргин	Степан	Васильевич,	кандидат	в	члены	ВКП(б)	с	1941	г.,	при	по-
сылке в глубокий тыл карточку сдал комиссару 20-го артиллерийского 
полка 

•	 Зеленица	Николай	Аникиевич,	лейтенант,	84-й	отдельный	танковый	бата-
льон 55-й армии (Ленинградский фронт)

•	 Рахин-Верлин	 Казикен	 Пашанович,	 ст.сержант,	 будучи	 в	 августе	 1941	 в	
Особом механизированном разведывательном батальоне, находясь в окру-
жении партдокументы уничтожил

•	 Залевский	Исаак	 Григорьевич,	 политрук	 роты,	 из	 30го	 стрелкового	 пол-
ка 3-ей стрелковой дивизии, тяжело ранен под местечком Володарским  
(Ленинградский фронт).
Исполнение песни Фоменко П., Вахтин Б. «На всю оставшуюся жизнь» [8].
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Матвеева Камилла, 
ученица 8 г класса, 

Титенский Богдан, 
ученик 10 б класса 

Тайферова Надежда, 
руководитель музея истории школы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. А.С. Пушкина с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла» г. Пермь,

«ОбЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ ДЕВОЧКИ 
ИЗ ТЫЛОВОГО ГОРОДА» 
СцЕНАРИЙ ВИДЕОФИЛЬМА 

75-летию Великой Победы посвящается

Чтец (звучит фрагмент Вальса из оперы «Фауст» Шарля Гуно):
Но лишь кликнул царь
Свой народ на брань —
Вдруг со всех концов
Поднялася Русь.
Собрала детей,
Стариков и жен,
Приняла гостей
На кровавый пир.

 (отрывок из стихотворения Ивана Никитина «Русь»)

Школа № 9 имени А.С. Пушкина, в которой с 19 августа 1941 г. 
по 24 декабря 1943 г. находился эвакуационный госпиталь № 2573 

для раненых в грудную клетку, Комсомольский проспект, 45
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Чтец: Это стихотворение Ивана Никитина 
«Русь» проникновенно читала в госпитале Инна 
Быкова.

На территории Молотовской области было раз-
вернуто более девяноста госпиталей в зданиях 
учебных заведений.

Чтец: Инна вступила в комсомол в декабре 
1942 г. и уже в апреле 1943 г. семиклассницу избра-
ли секретарём комитета ВЛКСМ школы. А это зна-
чит, что Инна вместе с директором школы Боко-
вой Марией Власовной, руководителем интернат-
ной группы Сазановой Любовью Сергеевной, на-
значенной для связи с госпиталем, председателем 
совета пионерской дружины Новиковым Евгени-
ем, планировали и проводили всю работу школы 
в военное время.

Фото: Сутырина Лидия Петровна, учитель ма-
тематики 9-10 классов средней школы № 9 имени 
А.С. Пушкина

Чтец: Классы и школы соревновались меж-
ду собой. Школа № 9 соревновалась со школой  
№ 22. Чтобы не иметь отстающих, преподаватель 
математики 9-х и 10-х классов Сутырина Лидия 
Петровна, тетя Инны, повторяет материал с отста-
ющими ребятами. Экзамены сдали все. 

Ученики систематически работали в подшеф-
ном госпитале. Вели работу с малограмотными 
бойцами, проводили художественные читки и еже-
дневно работали в аптеке госпиталя, чистили кар-
тофель. Учащиеся берут книги, газеты, журналы 
для читок из школьной библиотеки, которая их вы-
писывает. 

Инна участвовала в организации концертов для раненых. Репетиции про-
ходили в интернатной группе, которую посещали до 50 детей. За 1942-43 учеб-
ный год дети провели 17 концертов в 4-х отделениях госпиталя, в 16-ти пала-
тах для лежачих больных. 

В видеофильме демонстрируются фотографии реконструированных поме-
щений Слёта школ Молотовской области и Коми-Пермяцкого округа «Наша 
школа была эвакогоспиталем», который прошел 25-26 февраля 2020 г.: сес-
тринский пост I отделения, аптека, амуничник, пищеблок, Красный уголок, 
операционная – перевязочная ЭГ № 2573. Во всех помещениях обязательно 
были подлинные предметы.

Инна Быкова, одна 
из лучших вожатых 

октябрят и пионеров

Сутырина Лидия 
Петровна
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Чтец: Одноклассники Инны, Новиков Женя, 
Юдович Володя, развернули в школе работу брига-
ды художественного плаката и лозунга, показыва-
ли кинокартины.

Чтец: Именно комсомольцы привезли из леса 
маленькие елочки, а пионеры украсили 15 палат 
в госпитале, да еще и зал школы накануне Нового 
1943 года.

Инна, как и все ученики 7-х-10-х классов, об-
учалась военному делу. Санитарное дело вел врач 
Грушко, такая работа велась по поручению Обще-
ства Красного креста во всех вузах, техникумах, 
школах. 

Чтец: Сандружины классов нашей школы по-
могали на станции Пермь II разгружать раненых 
бойцов, эвакуированных детей из Ленинграда и 
Москвы.

Чтец: Вспоминает Татьяна Львовна, дочь Инны Быковой: «В нашей семье, 
как и в других семьях, жили эвакуированные. Елизавета Петровна работала в 
госпитале врачом. Она принимала раненых и привозила их в приемное отде-
ление нашего госпиталя. Врачи работали в отделении с 9 утра до 11 вечера, и 
поэтому часто оставались ночевать в госпитале».

Чтец: Инна знала из рассказов матери о том, что каждый боец и коман-
дир мечтал вновь попасть в свою часть и гнать с родной земли проклятых 
фашистов. 

В видеофильме звучат подлинные номера концертной программы уче-
ников школы: стихотворение Никитина «русь», вальс из оперы «Фауст» 
Шарля Гуно, «Вечер на рейде» Василия Соловьева-Седого.

В репертуаре учеников также были: Песня Баяна Михаила Глинки; Хор цы-
ганок из оперы «Травиата» Джузеппе Верди; «Сусидка» – украинская песня 
Якова Яциневича; «Парус» Александра Варламова; «Колокольчик» Александра 
Гурилёва и другие.

Чтец (звучит «Вечер на рейде» Василия Соловьева-Седого):
Комсомольцы и пионеры входили в палаты с подарками, с концертными 

номерами, «своим детским разговором вносили свежую струю любви к жиз-
ни – раненый, как бы тяжело себя не чувствовал, – отвечал взаимностью, как 
своему родному ребенку», – написали раненые и командование госпиталя в 
благодарственном письме. 

Чтец: 24 декабря 1943 года эвакогоспиталь № 2573 выехал вслед за 
фронтом.

Врач Сутырина 
Елизавета Петровна, 

мама Инны
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Видеофильм готовили:
Идея, сценарий – Камилла Матвеева, Надежда Тайферова 
Аудио запись муз.фрагментов – Камилла Матвеева (8Г)
С документами музея истории школы № 9, фотографиями из семьи Инны 

Быковой работали Евгений Ястребов (10Б), Иван Пронюшкин (8Б), Камилла 
Матвеева (8Г)

Монтаж, верстка – Иван Пронюшкин (8Б), Богдан Титенский (10Б)
Тексты читали Леонид Ожегов (8Г), Богдан Титенский (10Б)

При подготовке использованы: 
1. Отчет школы за 1942-43 годы. Музей истории школы. Оп.1, дд. 13,15.
2. Фотографии, переданные в музей истории школы из семьи Инны Быко-

вой в 2020 г. 
3. Фото реконструкций помещений эвакуационного госпиталя № 2573,  

25-26 февраля 2020 года.
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Тайферова Н.П., 
руководитель музея истории школы 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9
им. А.С. Пушкина с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» города Перми

ПРАКТИЧЕСКИЕ УРОКИ В АРХИВЕ
ПО ДОКУМЕНТАМ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 2573

Состав поисково-исследовательской группы: Матвеева Камилла, Пронюш-
кин Иван, Ястребов Евгений, Воскресенский Игорь, Тайферова Надежда Пав-
ловна – руководитель. 

Направление исследования:
- получить представление о деятельности трудового коллектива госпита-

ля, изучая разные виды сохранившихся документов партийной организации 
эвакуационного госпиталя № 2573, размещавшегося по адресу Комсомольский 
проспект, 45: протоколы, распоряжения, приказы, рапорты в военный комис-
сариат МЭП-44, отчеты в Сталинский РК ВКП (б), квитанции из госбанка о 
подтверждении сдачи денег, собранных на вооружение, ведомости, прикрепи-
тельные и открепительные талоны для постановки или снятия с учета канди-
датов и членов ВКП (б), запросы в войсковые части, задания по подготовке по-
севных работ в подсобном хозяйстве эвакогоспиталя и т.д. 

Задачи: 
- найти упоминания о взаимодействии школы и эвакогоспиталя;
- установить названия служб, подразделений эвакогоспиталя;
- получить представление о лечебных задачах, стоявших перед командова-

нием эвакогоспиталя по возвращению в строй бойцов и командиров Красной 
армии, установить фамилии работников, которые эти задачи решали;

- найти в протоколах фамилии раненых, находившихся на излечении. 
Цель: 
- сохранение памяти и правды о событиях в истории своей школы, для ко-

торой ценны все и труд всех; получить представление о жизни тылового горо-
да через разноплановые документы военного времени эвакуационного госпи-
таля № 2573.

Объем нашей работы: Детальный просмотр документов партийной органи-
зации эвакогоспиталя № 2573. Фонд 80, опись 1, дд. 1077 на 54л., 1078 на 122 л.,  
1079 на 51 л. 

Участники поисково-исследовательской группы вели исследование вни-
мательно, осторожно, опасаясь повредить уникальные документы. Данные 
сразу же заносились на электронные носители, сдавались затем на проверку 
руководителю. Матвеева Камилла и Иван Пронюшкин, систематизировали  
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характеристики работников эвакуационного госпиталя и составили пере-
чень. Ими установлены 55 фамилии. Из них у 47 человек указана должность 
в эвакогоспитале: административно-командная, политическое руководство, 
административно-хозяйственный персонал, врачи, медицинские сестры, са-
нитарки, лаборанты, работники аптеки, пищеблока и иные, в результате со-
ставлен следующий список сотрудников эвакогоспиталя.

Список работников эвакуационного госпиталя № 2573 (сокращения сохра-
нены).

Управление (военные и политические руководители)
1. Коза Михаил Андреевич – начальник эвакогоспиталя № 2573 до 08.1942. 
2. Берман Макс Исакович – военврач 2 ранга начальник госпиталя с 

15.08.1942. 
3. Павлов Николай Андреевич – зам. нач. эвакогоспиталя № 2573 с 

02.11.1942. 
4. Карнаухов Яков Фомич – военный комиссар эвакогоспиталя № 2573.
5. Ткач Михаил Федорович – старший политрук, комиссар эвакогоспита-

ля № 2573 с мая 1942 г. 
6. Лоскутов Федор Федорович, старший политрук – секретарь парторгани-

зации ВКП(б), пропагандист. 
7. Красильников Иван Иванович – политрук, редактор стенной газеты «За 

здоровье бойца». 
8. Куксина Розалия Яковлевна – начальник клуба с марта 1942 г., зам.секре-

таря парторганизации с 29.12.1941 г. 

Материальное обеспечение
8. Нитченко Степан Васильевич – начальник материального обеспечения. 
9. Рогоцкий Георгий Петрович – начальник продовольствия. 
10. Борищенко Александра Сем. – зав.библиотекой. 
11. Иванова Клавдия Михайловна – библиотекарь. 
12. Горячева – заведующая аптекой. Установить фамилии рентгенологов не 

удалось. 
13. Хмелинина Елизавета Николаевна – старший лаборант. 

Медицинские работники
14. Григорьев Николай Иванович – ведущий хирург эвакогоспиталя, имя 

занесено в Список «Медицинские работники Молотовской (Пермской) обла-
сти, особо отличившиеся в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945)».

15. Берхина ЭйдляУриевна с 13.09.1941 – врач-невропатолог, начальник 
1-го мед.отделения. 

16. Зиф-Раева – врач, начальник 2-го отделения.
17. Борисова Татьяна Петровна, хирург госпиталя.
18. Ожегова Мария Артемьевна – начальник 3-го мед. отделения, военврач  
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III-го ранга – имя занесено в Список «Медицинские работники Молотовской 
(Пермской) области, особо отличившиеся в годы Великой Отечественной  
войны (1941 – 1945)». 

19. Шатилова – врач. 
20. Клянчина Валентина Стахеевна – методист, инструктор лечебной физ-

культуры. 

Средний медицинский персонал
20. Кокорина Екатерина Алексеевна – высококвалифицированная опера-

ционная сестра. 
21. Куликова Валентина Степановна – отд.1, мед.сестра. 
22. Быкова Клавдия Петровна – отд.2, мед.сестра. 
23. Щеголева Евгения Сергеевна – отд.1, мед.сестра. 

24. Колчанова Татьяна Михайловна – отд.4, мед.сестра. 
25. Жакова Любовь Павловна – мед.сестра. 
26. Яблочкина Нина Афанасьевна – отд.4, мед.сестра. 
27. Моргунова Мария Григорьевна – мед.сестра. 
28. Кречет Агния Андреевна – мед.сестра. 
29. Шардакова Серафима Васильевна – мед.сестра. 
30. Горюнова – мед.сестра. 
31. Кречет Агния Андреевна – палатная мед.сестра с 22.09.1941. 
32. Чеклецова Надежда Ивановна – палатная мед.сестра с 25.09.1941. 
33. Колчанова Татьяна Михайловна – палатная мед.сестра с 23.09.1941. 
34. Бакина Ал. Фед. – отд.1, сестра-хозяйка. 

Младший медицинский персонал
35. Железных Ольга Ал. – санитарка. 
36. Кац Любовь Наумовна – санитарка. 
37. Лоскутова Людмила Антоновна – отд.2, санитарка. 
38. Ершова – санитарка, профорг. 
39. Рекутина Раиса Сергеевна – отд. 2, санитарка. 
40. Оглезнева Мария Васильевна – ответственный повар пищеблока. 
41. Ворожбит Анна Васильевна – отд.1, раздатчица. 
42. Штрафанова – буфетчица. 
43. Корпан – кухня. 
44. Соломонов Мейер Ицхович – хозяйственная часть. 
45. Голдобин – перевозка продуктов для больраненых и сотрудников. 
46. Городецкий – хоз.часть, обеспечение дровами. 
47. Беренштейн Этель Мовшевна – портниха с 23.04.42. 
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Не установлены должности:
48. Гореликов Борис Самойлович. 
49. Шлыкова Е.А. 
51. Беренштейн Г.М. 
52. Лисеенков Николай Евстафаевич. 
53. Меркурьев С.Н. 
54. Шардакова Серафима. 
55. Черткова – пред.месткома, вместе с секретарем парторганизации прово-

дила работу по оказанию помощи 43 семьям военнослужащих (фронтовиков). 
Для пошивки обуви больраненых была организована сапожная мастерская 

– кто работал в ней – установить не удалось. Не установлена фамилия началь-
ника медицинской части, в ведении которого находился санпропускник, к са-
нитарному состоянию которого было много вопросов. Списки с указанием на-
званий помещений госпиталя, фамилий работников, их должностей переда-
ны организаторам КВЕСТА «Наша школа была эвакогоспиталем». Перед вхо-
дом в реконструированные помещения (амуничник, пищеблок, аптека, пала-
та, операционная-перевязочная, Красный уголок, клуб) размещены подлин-
ные фамилии и должности работавших в них людей. 

Исследователи научились правильно делать выписки из архивного дела 
при поиске фамилий сотрудников. Это должно выглядеть так:

Переписка с Райкомом ВКП(б).
Фонд 80. 
Опись 1. 
Дело № 1079. 
Начато 19.01-1943 г. 
Окончено 25.12-1943 г. 
На 51 листе.
[л.9] Кокорина Екатерина Алексеевна – высококвалифицированная опе-

рационная сестра, работала по устройству операционной для производства 
сложных операций на грудной клетке (пневмотомии, торакопластика, опера-
ции на сердце и др.). При её участии удалось осуществить ряд сложных опера-
ций: проделано 70 пневмотомий по поводу удаления инородных тел из легко-
го, закончившихся выздоровлением;

Нами обнаружены упоминания о работе школы в госпитале № 2573 в По-
литинформациях в Сталинский РК ВКП (б), в Рапортах военному комиссару 
МЭП-44 Полянскому. 

На снимке – фрагмент Рапорта комиссара эвакогоспиталя Карнаухова Я.Ф. 
за период с 1 по 30 апреля 1942 г. [1] 

В Политинформации политрука Лоскутова Федора Федоровича найдено 
упоминание о том, что читка производилась в палатах 1-го отделения: «Как 
закалялась сталь», «Тарас Бульба», «Ночь перед рождеством» и др. Охвачено 
500 чел. 
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Камилла Матвеева под-
готовила выступления на 
слёте школ, на Всероссий-
ской видеоконференции, по-
священной 75-летию Побе-
ды советского народа в Ве-
ликой Отечественной вой не 
«Все для фронта! Все для По-
беды!» 30 апреля 2020 г.

Игорь Воскресенский 
фотографировал документы 
– переданы организаторам 
исторической реконструк-
ции помещений (Красного 
уголка, палаты, перевязочной-
операционной и др.) при 
подготовке к 26 февраля 
2020 г. слёта школ, в зданиях которых размещались эвакогоспитали. 

Ястребов Евгений – оформил запрос директору архива по съемке доку-
ментов, и оплатил по счету через банк. Второй задачей Евгения была работа 
с протоколами Сталинского РК ВЛКСМ по приему учеников школы в комсо-
мол – удалось установить имена и фамилии некоторых учащихся, вступивших 
в комсомол в 1941-1943 гг., в протоколах указывались год рождения, класс, об-
щественная работа в школе – эти данные очень важны по причине отсутствия 
списков учеников школы № 9. Работа в этом направлении была прервана из-за  
пандемии. Установлено, как организовывалась работа по участию ребят в рай-
онных спортивных соревнованиях, в сборах металлолома, сборах денег на во-
оружение, например, на танковую колонну, самолеты – затем соотнесение дан-
ных с Отчетом школы. Известно, что наша школа получила Благодарность 
Сталина за собранные средства на постройку танка «Молотовская школа  
№ 9» – 50 тысяч рублей [2]

Вся поисково-исследовательская группа выполняла задачу по поиску фа-
милий больраненых. В результате поиска установлены 16 фамилий бойцов и 
командиров, находившихся на лечении в эвакогоспитале № 2573. 

Больраненые – коммунисты: 
Гордиенко, Бурдаев, Громов, Штутман; 
ст.сержант Рахин-Верлин Казикен Пашанович, чл. ВКП(б) с 1940 г, будучи 

в августе 1941 в Особом мех.разведывательном б-не, находясь в окружении, 
парт.документы уничтожил; 

политрук роты Залевский Исаак Григорьевич, чл. ВКП(б) с 1931 г., из 30-го 
стр.полка 3-ей с.д., парт.документы утерял во время боя, т.к. был тяжело ранен 
под местечком Володарским; 
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ст.лейтенант Куприянов Яков Иванович, канд. с 1941 г., канд.карточку 
оставил в госпитале № 1361 в гор. Соколе Волгоградской обл. в декабре 1941 г.; 

лейтенант Свириденко Данил Кондратьевич, канд в чл.ВКП(б), отставил 
канд.карточку в 4-ой гвардейской дивизии 603 стр.полка у политрука тов.  
Кучерева; 

Басаргин Степан Васильевич, канд. в чл.ВКП(б) с 1941 г., при посылке в глу-
бокий тыл карточку сдал Комиссару 20-го арт.полка тов. Гусеву; 

лейтенант Исащенко Петр Васильевич, член ВКП(б) с 1941 г., партбилет на-
ходится в 4-ом кав.полку; 

ст.лейтенант Зеленица Николай Аникиевич, канд.карточка находится  
в 84-ом Отд.танковом бат-не 55-й армии;

в протоколах собраний также упоминаются больраненые:
Афонин – дал 4 сеанса единовременной игры в шашки на 20-ти досках;
Смирнов – руководил самодеятельностью из больраненых; 
Чеклецова Надежда Ивановна – из больраненых, медсестра;
Иванова Клавдия Михайловна – библиотекарь, из больраненых. 
Также 30 школам-участникам слёта выслан по электронной почте Спи-

сок начальников эвакогоспиталей Молотовской области и Коми-Пермяцкого 
национального округа – дополнения сделаны руководителем музея истории 
школы Тайферовой Н.П.

По запросам руководителя музея, личным обращениям директора шко-
лы Курдиной Н.А. получены из ПермГАСПИ, Архива города Перми, Меди-
цинской академии фотографии помещений эвакогоспиталей Пермского края, 
книги, сборники документов – все подарены школе. 

Поисково-исследовательская группа выполнила задачу по подготовке  
КВЕСТА 25 февраля и СЛЕТА школ, на территории которых размещались эва-
когоспитали 26 февраля 2020 года.
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