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О войне рассказано не всё, 

Всё и рассказать-то невозможно. 

Оттого так горько и тревожно: 

Сколько же с собой мы унесем!         
                                          Виктор Федотов 
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СИЛЬНЕЕ СЛОВ 

 

В нашей школе во время войны 

Был один из госпиталей. 

И сейчас на полах видны 

Многоточье от костылей. 

 

И сейчас, если парты убрать, 

Безошибочно каждый найдет 

Где стояли кровати в ряд, 

Где меж ними был сделан ход. 

 

Потому и не надо здесь 

Даже самых коротких слов, 

Чтобы дети сочли за честь 

Быть преемниками отцов. 

 

И без слов любой из ребят 

Встанет там, где всего тяжелей. 

… О, как  много им говорят 

Многоточие от костылей. 

 

              Вахранева  Настя,  

 школа – интернат №64 

                                                                                                               1994 г. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Близится великая дата – 60-летие   победы в Великой Отечественной 

войне.  320 тысяч кузбассовцев сражались на фронтах Великой 

Отечественной. Домой вернуться довелось не всем  -  более ста тысяч наших 

земляков пали в боях, умерли от ран в госпиталях. 

Госпитали  - это особая страница в летописи минувшей войны.   

В предлагаемый сборник вошли документы начала войны, 

регламентирующие работу эвакогоспиталей, сведения о месторасположении, 

медицинском персонале этих госпиталей, воспоминания тех, чьими   

умелыми и добрыми  руками  были возвращены к жизни сотни и сотни 

бойцов. 

В сборник «Портрет поколения» вошли документы, архивные 

материалы, предоставленные городским краеведческим музеем. Огромную 

помощь в работе над созданием сборника оказали   краеведы-ветераны 

Черченко Л.Н., Раводина Н.Р. Их личные собрания фотодокументов, 

уникальных рукописных материалов составили основу данной 

исследовательской работы.  Особую благодарность хочется выразить 

непосредственным участникам событий тех далеких военных лет: Мазневой 

(Малышевой) Н.П., Овчинниковой А.Т., Полтавской Т.В., Савинкиной 

(Боровских) А.Я., Сидоровой Л.А., Сухозад Н.П. 

 Настоящий сборник   адресован молодому поколению прокопчан и 

всем тем, кто не равнодушен    к истории родного города. 

        Составили сборника допускают наличие фактографических неточностей, 

так как многое записано со слов очевидцев событий, перепечатано с 

рукописей.  Предполагается очередной выпуск сборника, где будут учтены 

замечания и дополнения по содержанию данного сборника, если таковые 

будут. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Может быть, кто-нибудь когда-нибудь 

напишет подробно историю госпиталей. 

В самом деле, не есть ли госпиталь 

своеобразное зеркало войны? Здесь все сходится: 

и ухищрения человеческого разума, как 

изобретательнее уничтожить человека, и 

титанические усилия, как вернуть его к жизни. 

Сколько людей в госпиталях повторяли, что 

они заново родились. И это была правда, ибо 

вставали на ноги лишенные ног, обретали зрение 

незрячие… 

Глубокий тыловой госпиталь был продолжением фронта, здесь так же, 

как и там, дрались за жизнь. 

Через госпитали прошло значительное количество раненых с 

незаживающими язвами после огнестрельных ранений и ожогов, с 

деформациями и контрактурами конечностей огнестрельного  

происхождения.  

Работа медработников вроде бы не блистала какими-то чрезвычайными 

происшествиями. Они лечили, перевязывали, гипсовали, оперировали. А 

результатом было большое количество выписавшихся в батальон 

выздоравливающих и в часть. 

 В годы Великой Отечественной войны в городе Прокопьевске было 

размещено  семь эвакуационных госпиталей. 4 июля 1941 года почти весь 

медицинский персонал был мобилизован на работу по организации 

госпиталей. Они были размещены на Тыргане, в Зенковском парке, на 

Березовой Роще. 

                               Черченко Л.Н., член общественного Совета  
городского краеведческого музея. 
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ПРОКОПЬЕВСК ГОТОВИТСЯ  К  ПРИЕМУ РАНБОЛЬНЫХ 

В 1941 г. по плану Облисполкома и Облздрава городу Прокопьевску было 

предложено подготовить здания на 3075 коек, из них: 

на 20 июля – 475 коек, 

на 25 июля – 400 коек, 

на 1 августа – 1000 коек, 

на 15 августа – 200 коек, 

на 1 ноября -  1000 коек. 

Для этого Горсовет депутатов трудящихся выделил следующие здания: 

- школ № 21, 6, 9; 

- нового здания горного техникума; 

- ФАШ (фельдшерско-акушерской школы (в районе пос. Южный); 

- 2 корпуса горбольницы; 

- Зенковский дом  отдыха ЦК угольщиков (в Зенковском парке); 

- здание госшвейфабрики; 

- Дом Советов на Тыргане. 

«… Отведенные здания полностью обеспечивают размещение 3075 коек. 

На 11 августа принято от строительных организаций города здание горбольницы на 

400 коек, подготовленное к приему к приему раненых. А с уплотнением в приготовленных 

помещениях можно  будет разместить 1875 коек. 

Но медсанхозимуществом на 11 августа обеспечено только  675 коек. 

Приспособления остальных зданий будут закончены: 

Дом отдыха в Зенковском парке  - к 15 августа, 

здание швейфабрики – к 1 октября, 

здание Дома Советов  - к 1 ноября. 

Личным составом приписных и вольнонаемных обеспечен только сформированный 

в Прокопьевске ЭГ №1250 на 475 коек». 

 Сразу после принятия решения этот вопрос обсуждался на совместных заседаниях 

бюро Горкома ВКП (б) и горисполкома через каждые 3- 5 дней. 

 Вот некоторые из их постановлений, которые говорят о заботе города, об 

ответственности за прием первых раненых на фронтах Великой Отечественной войны в 

глубоком тылу, далеком от фронта сибирском городе шахтеров: 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ Г. ПРОКОПЬЕВСКА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

I. ЭГ 1026 /3616 на 800 коек находился с 13.10.41 г. по 14.05.42 г.,          

размещался в здании горного техникума и швейной фабрики. Начальник 

госпиталя – в/врач II ранга Баранов   Алексей Филиппович. 

 

II. ЭГ 1250 на 700 коек находился с 21.07.41г. по 01.09.44 г., 

располагался на Тыргане в помещениях школ № 6 и 21 и в помещении 

фельдшерско-акушерской школы. Начальниками ЭГ были последовательно 

в/врач III ранга Раевский, капитан медслужбы, доктор мед.наук Асатуров,  

в/врач Макарова А.В. 

 

III. ЭГ 1818 на 700 коек находился с 30.10.41 г. по 01.03.42 г., 

располагался  в здании Дома Советов. Начальник ЭГ в/врач I ранга Олимпиев 

Иван Яковлевич. 

 

IV. ЭГ 2491 на 1200 коек находился с 21.07.41 г. по 01.09.44 г., 

размещался с 9.08.41 г. по 1.05.42 г.  в здании городской больницы, с 02.05.42 

г. по 01.09.44 г. в здании городского Совета и в помещениях швейной 

фабрики. Начальниками ЭГ были последовательно в/врач III ранга Гурьянов 

Алексей Иванович, в/врач Аркасян (фамилия может быть неверна), майор 

медслужбы Раводин Михаил Иванович. 

 

V. ЭГ 2751 на 900 коек находился с 30.11 41 г. по 1.03.42 г., 

размещался в помещении клуба им. Ворошилова и школы № 9. В конце 

февраля 1942 года госпиталь в связи с передислокацией перестал 

функционировать. Начальник ЭГ в/врач Левин Вениамин Моисеевич. 

 

 

VI. ЭГ 3623 на 700 коек находился с 26.07.41 по 30.01.43 г. Место 

размещения установить не удалось. Начальник ЭГ в/врач II ранга 

Виноградов. 

 

VII. ЭГ 4095 на 200 коек находился с 19.09.41 г. по 1.03.44 г., 

располагался в Зенковском доме отдыха угольщиков, занимая два корпуса – 

трех и одноэтажный. Начальниками ЭГ были последовательно в/врач II ранга 

Раводин М.И. и военврач Красавин И.Ф. 

 
                                     Сведения получены из архива военно-       

                                      медицинских документов Военно-    

                                                                  исторического      музея Министерства обороны 

СССР.  

                                                                                          Февраль 1975 г.  
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Из отчета исполкома Прокопьевского Совета депутатов трудящихся 

за    период 1940 – 1946 гг. 
«...Война прервала мирную жизнь города. Исполком работал под 

лозунгом: «Все для фронта, все для победы!» 

Город непрерывно рос и развивался, появились новые школы и 

предприятия, строилось жилье, социально-бытовые и культурные 

учреждения, росло число трудящихся. 

Проделана работа по улучшению материально бытового и культурного 

обслуживания трудящихся города… 

Здравоохранение. 

В 1940 году было три больницы на 663 койки, в 1943 г.  -  на 932 койки, 

 в 1945 г. открыта больница на Тыргане, в 1946 г.   -   5 больниц на 1035 

коек. 

Инфекционная больница увеличила коечную сеть до 385 коек  

Амбулатории: в 1940 г. было 7, в 1946 г.  - 11 и 6 здравпунктов, ведущих 

амбулаторный прием. 

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944г «Об 

улучшении охраны материнства и детства» открыли еще один роддом на 50 

коек, открыты акушерско-гинекологический прием на шахте Сталина, 

Мелькомбинате, на Российской улице в амбулатории, открыты вновь 2 

детские консультации. Количество коек в ясельках – 1180, открыта 

интернатная группа для детей ясельного возраста – 23, санаторная группа – 

на 85 коек и в 1946 году открыт костно-туберкулезный санаторий. 

Врачей в 1940 году      -  79, средний медперсонал – 481,  в 1946г врачей -  94, 

средний медперсонал -     758… 

Вспышек эпидемиологических заболеваний не было. Количество 

инфекционных заболеваний снизилось по желудочно – кишечным в   2,5 

раза, по скарлатине, дифтерии и кори в  2 раза. 

     Общая заболеваемость по городу снизилась на 24 процента и на 34 

процента в днях утраты трудоспособности. Почти в 2 раза снизилась 

смертность детей до года 

     Лучшие медики Скворцов, Никифоров, Кашигина, Фокина, Фельдштейн, 

Рудакова, Малышева, медсестры Панина, Красиловец и др. Награждено 393 

медработника орденами и медалями. 
     Оздоровлено детей: 

Количество учреждений                 1940г                1943                1944              1945 

Лагерь, площадка, 

Санаторий                                           11                      16                    18                   25 

Количество детей                          1830                   3450                  5466           6825     

Детсады                                               22                       24                    26                  29 

Детей в них                                     1240                    1310                 1600          1720    

В 1940 году было 2 детдома на 250 мест, за годы войны открыты еще два на 350 человек 

для эвакуированных детей из Ленинграда и Калининской области. 

 

Архив города Прокопьевска. Копия. Ф.56, д.10 в, л.166           
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
 

Дети, школьники, комсомольцы школ города и района сделали, 

пожалуй, больше, чем взрослое население  эвакогоспиталей по уходу за 

ранеными. Ребята ходили по квартирам и домам жителей города, убеждая 

сдать для госпиталей самое необходимое. Отказа почти  никогда не было. 

Учительница   3 класса Шакиро Галина Мингалиевна сохранила интересный 

документ: 

НАКЛАДНАЯ 

 

Принято от школы № 23, класс 3-й, 

Шакиро Г. на склад госпиталя: 

1. Арбуз -  8,5 кг 

2. Морковь - 8,5 кг 

3. Капуста - 27 кг 

4. Молоко - 1 литр 

5. Зубной порошок - 16 коробок 

6. Мыло туалетное - 1 кусок 

7. Яиц - 28 штук 

8. Папиросы "Беломорканал" - 3 пачки 

9.  Папиросы  "Краснофлотск" - 1 пачка 

10. Папиросы «Южные» - 4 пачки 

11. Спички - 1 коробок 

12. Вата кровоостанавливающая - 4 кор. 

13. Карандаши - 10 шт.  

14. Носовые платки - 2 шт.  

15. Бинты - 2 шт. 

 

Начальник  продчасти                                                                              (подпись) 

Делопроизводитель                                                                                                                                 

(подпись)                                                                                                                24 сентября 1941 г. 

 

Победа была за нами! - Прокопьевск, 1995. -С. 33. 
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ГОСПИТАЛЬ И ДЕТИ 
Вот что вспоминала о том времени член Совета ветеранов про-

свещения, всю жизнь отдавшая школе, детям, Александра 

Васильевна Бутакова (Слатина): «Война оставила в наших детских 

душах глубокий след. И сейчас, через полвека, все еще всплывает в 

памяти пережитое. Было мне-то тогда 12 лет, училась я в 17-й 

школе. Легкой, безоблачной наша жизнь не была и до войны. Но 

такого, что принесла война, не дай Бог испытать нашим детям и 

внукам. Памятью я возвращаюсь в те далекие годы, когда мы, 

девчушки-шестиклассницы, сбиваемые с ног сильными порывами 

ветра, хватаясь друг за друга, пытаемся встать и продолжить свой 

путь до госпиталя № 1250. Нас там ждут. Мы вышли из трамвая. 

Дальше надо идти пешком. До госпиталя вроде не так далеко, но 

ветер валит с ног и лишает сил. Мы плачем, но боремся, встаем и, обледенелые, идем 

вперед. В госпитале сначала обогревают нас медсестры, а потом уж мы помогаем им. 

Кормим раненых, раздаем лекарства, убираем в палатах, а потом устраиваем концерт. В 

прокопьевские госпитали везли только тяжело раненых, на длительное лечение. Сердце 

сжималось от боли, от жалости к молодым парням, таким беспомощным, обгоревшим, 

искалеченным, забинтованным, как мумии. Мы глотали слезы и читали им стихи, пели и 

плясали здесь же. В палате мы писали письма под их диктовку и сами спускали конверты 

в почтовые ящики. Мы приносили им немудреные передачи-угощения: курящим - табак, 

книги – тем, кто мог читать, шашки и шахматы - тем, кто мог играть. И никакая погода, 

никакой мороз не могли помешать. Мы знали, что мы нужны в госпитале. Теперь, 

вспоминая те годы, мы спрашиваем себя : как успевали? где силы брали? Военная ноша 

явно не по детским силам. А ведь справились! Выстояли! Разве по силам была 

неокрепшим детским нервам такая нагрузка, которую вынесла я, ухаживая за танкистом, у 

которого были ампутированы руки, ноги, а на глазах повязка. Мимо его палаты я всегда 

старалась пройти быстрее. Слезы душили меня, когда Василий просил медсестру: «Ну, 

помоги мне умереть. Кому я нужен такой?» Он отказывался есть, не принимал лекарств. 

Был в состоянии депрессии. Так видно распорядилась судьба, что именно я помогла ему 

вернуться к жизни. Помог случай. Как мне рассказали медсестры, он однажды услышал 

мой голос. Весь напрягся, встрепенулся и спросил: «Кто это говорит? Чей это голос?» Те 

объяснили, что девочка - шеф из школы. Он сразу сник и сказал: «До чего похож на голос 

дочки... Мне почудилось...» Вот тогда - то и появилась мысль у медиков подослать меня к 

Василию. Я сначала отказывалась. Это было выше моих сил. Но меня просили 

попробовать. «Так я стала ему помогать. Мы подружились. Но до сих пор без боли в 

сердце не могу вспоминать эти дни. Кормлю Василия, а ложка дрожит в руке. Он не видит 

её, не знает где она. Он сидит с раскрытым ртом. А я не могу видеть этот ожидающий 

ложки рот. На глазах моих слезы, я их глотаю, хорошо, что Василии не видит их. Наконец, 

ложка у его рта. Но рука дрогнула, и суп пролился. Пытаюсь УСПОКОИТЬСЯ. Вскоре 

удается накормить. Василий повеселел. Внимание медиков и их доброта сделали свое: 

танкист стал общительнее, рассказывал о доме, о семье, которую считал потерянной 

навсегда. Домой он, калека, не хотел возвращаться, чтобы не быть обузой. Сам не мог 

написать правды и друзьям запретил. И все-таки одна из медсестер написала письмо жене. 

Нашу общую радость не передать словами. Надо было видеть наше ликование, когда 

плачущая жена целовала его, притихшего, побледневшего, растерянного, приговаривая: 

«Васенька, родной, ну как ты мог?..» Я не знаю где Василий, что с его семьей. Но тогда, в 

детстве, я получила урок высокой человеческой нравственности, урок женской верности, 

урок настоящей любви.                                                                         

                                                       Прокопьевск. Вклад в победу. - Новокузнецк, 1995. -С.118.                                                                             
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ИЗ ИСТОРИИ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 1250  

 
То зловещее воскресенье 22 июня  1941 года  закрыло двери многих школ для 

учеников, особенно старших классов. Сообщение Молотова о вероломном нападении  

фашистов на Советский Союз застало молодых  парней  и девушек на стадионах, в 

Зенковском парке. На стадионе «Шахтер» проходили  легкоатлетические соревнования, 

которые вдруг прервались сообщением о войне. Как то сразу все померкло, веселое  

воскресное настроение исчезло, женщины плакали, молодые парни  стали серьезными и 

как будто стали старше. 

Сразу же, в первые дни войны сформировался госпиталь  № 1250 на 700 коек. Он 

располагался в школах № 6 и 21, а также в фельдшерско-акушерской  школе. Срочно надо 

было завозить мебель, медицинское оборудование, приводить в порядок все помещение – 

палаты, кабинеты. 

Работа кипела и доставалось всем:  Кате Клещевой (Ветлициной)  и Марии 

Будиловой, дезинструктору Серебряковой Марии Ивановне, санитаркам, и конечно, 

врачам – Жарову, Раводину, Кузнецовой.  

Вскоре стали прибывать эшелоны с ранеными. На хрупкие девичьи  плечи легла  

непосильная работа – выносить раненых из вагонов и переносить их в палаты. «Больше 

всего доставалась нам, санитаркам», - вспоминают Дюбикова Валентина Петровна и 

Астахова Мария Ивановна. Было трудно. Тогда  было трудно всем,  но знали, что на 

фронте еще труднее. 

Началась мучительная работа – борьба за жизнь каждого ранбольного. Прибывали 

люди для обслуживания – сестры,  санитарки, врачи. В операционной не прекращалась 

работа сутками. Операционная сестра Леутина Александра работала без отдыха. 

Эшелоны с ранеными все шли и шли. Работы было так много, что   приходилось 

часто спать в госпитале. 

Ну, а кому тогда было легко? 

Вспоминает Ветлицина  Екатерина Кузьминична: «Мы после основной работы 

дежурили у тяжело раненых, следили за каждым движением губ, ресниц, с ложечки 

давали воду, лекарства, ваткой протирали лицо, писали письма. Не выходили  из 

госпиталя сутками, особенно когда привозили раненых. И 75-80 % ранбольных 

возвращали на фронт. 

А легко ли было тогда Шаминой Ольге Николаевне – сестре-хозяйке госпиталя или 

лаборантке - светловолосой, стройной Путинцевой  Физе Ивановне? Как хотелось сестрам 

ЛФК, где работала озорная Машенька, как тогда называли Иванову  Марию Ивановну, 

оздоровить, вылечить, поправить суставы. И работа спорилась, потому что напарницей у 

Марии была секретарь комсомольской организации Клещева Катя. Катюша - спортивная 

боевая певунья, без которой до войны не обходилось ни одно спортивное соревнование. 

Все девушки в то время участвовали в самодеятельности  и часто выступали  перед 

ранеными. И когда только находили время? Наверно, за счет сна? 

Господи, как радовались тогда  все, когда раненые выздоравливали, да еще и 

ухаживать успевали. Ведь все были молодыми, и, конечно, влюблялись, и даже женились. 
И девушки госпиталя помнят своих раненых, которые потом навсегда остались 

жить в Прокопьевске. Это – Бондаренко Павел Митрофанович, Тихоленко  Адам 

Устинович, Комиссаров Виктор Лаврентьевич. Все они  сейчас живут и здравствуют в 

нашем городе.  И пожелаем им хорошего здоровья на долгие годы. Пусть никогда  не 

повторяться те ужасы войны, хотя  сейчас обстановка в России тревожная, так как  

развязана война в Чечне.                                

 (Из воспоминаний Баженовой И.А.  06.03.1995 г.) 
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ИЗ ИСТОРИИ ЭВАКОГОСПИТАЛЯ  №   4095    

   НА БАЗЕ ЗЕНКОВСКОГО ДОМА ОТДЫХА УГОЛЬЩИКОВ 
(ныне санатория «Прокопьевский» в Зенковском парке) 

 «Раненых в вагонах подвозили к Зенково, мы их выгружали и на рашпонках 

(телегах) везли в госпиталь (в парке Дом отдыха был переоборудован под госпиталь). 

 Часто помогали сами раненые выносить или выводить из вагонов тех, у кого 

потяжелее были раны. 

 Например, помню Ивана Вергизова. Он был ранен в руку, так он второй здоровой 

рукой помогал нам, молодым девчатам, выгружать раненых, - все-таки тяжело нам было 

одним без мужских рук, без помощи старших, какая там силенка у нас была? Мы, 

конечно, старались изо всех сил, но выматывались до того, что порой уже еле ходили. 

Ребята это видели и старались хоть как-то, хоть чем-то помочь нам. Разве это можно 

забыть? 

 Хорошо помню летчика - совсем молодого парня. Он был тяжело ранен, спасти его 

было нельзя, жизнь постепенно уходила от него. По его просьбе читали ему письма от 

девушки. Вскоре он умер. Было очень жаль, совсем молоденький, мы плакали над ним. 

Хоронили его на общем кладбище  (там недалеко позднее похоронили врача Жарова). 

 Некоторые ребята приезжали с туберкулезом, были случаи очень запущенные, 

таких перевозили в Тупик в специальную больницу. 

Работали в ЭГ: 

 Елизавета Александровна Бикетова (Савицкая). 

 Соврикова Ольга Васильевна (жила на квартире у Евдокии Аверьяновны, по 

словам которой, Ольга долго ухаживала за одним из раненых, а когда он поправился – 

приходил в гости. Очень хороший парень полюбили они друг друга. Ехать ему было 

некуда - дом разрушен, родные погибли. Так и остался он здесь среди добрых, сердечных 

сибиряков. Когда  эвакогоспитали стали готовить к отправке на Украину (тогда наши 

войска погнали фашистов на Запад), Ольгу Васильевну, как одну из способных медсестер, 

хотели послать с госпиталем, но она собиралась выйти замуж и ей пошли навстречу, 

оставили в городе. Так появилась молодая, новая семья в грозные годы войны. 

 Хорошо помню некоторых раненых. Среди них Давыдов Василий Трофимович. Он 

тоже остался в городе. На фронт его не пустили из-за серьезного ранения. Здесь женился. 

Его жена жила в поселке «Зенковские Уклоны» - на «Финском». 

 Многие раненые уже после выписки из госпиталя долечивались в деревнях. 

Местные жители, как могли, помогали им - с питанием не было проблем. Забота, свежий 

воздух, деревенское молочко, овощи, фрукты и т. д. помогали раненым окрепнуть, 

набраться сил. Большинство из них старались чем-то помогать своим спасителям, 

находили дело для своих рук. Хотя не у всех они были, к сожалению; и молодые парни, 

которые только начинали жить, были в отчаянии долго. Их  надо было поддерживать и 

морально: учить приспосабливаться самому  выполнять какую-то практическую работу. 

 Например, у тяжело раненого Акимова Николая Васильевича не было правого 

глаза, правой ноги и правой руки. 

 Александр Глебычев заболел на фронте после сильных простуд, начался 

туберкулез и спасти его уже нельзя было. Он был родом из Ростова-на-Дону. Все ждал 

встречи с мамой, только о ней и говорил (но в тех краях были немцы и некоторые 

весточки не дошли бы). Как-то попросил яичек, мы сварили ему, он с аппетитом поел… 

Вскоре он умер. 
 Новиков Иван Александрович – тяжело раненый. Сам он из Вологды, учился в 

Ленинграде, оттуда его взяли на фронт. В одном из боев подорвался на мине. Живым остался, но 

ослеп навсегда. Его родители жили здесь, в Прокопьевске, после ЭГ он к ним и переехал с их 

помощью.                                                                          (Из воспоминаний Илюшниковой Е.А.) 
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НЕМАЛЫЙ ВКЛАД В РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 

ВНЕСЛИ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НАШЕГО ГОРОДА 

 ВРАЧИ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 

Александрова  Мария Гавриловна  

Аркасян 

Асатуров И.Б. 

Баранов  Алексей Филиппович 

Большанина – Раводина Елена Александровна 

Ваксман  Анна Израилевна 

Виноградов 

Волынова Евгения Израилевна 

Гольдова   Тема Григорьевна 

Гурьянов Алексей Иванович 

Дурыманова Лидия Петровна 

Жаров Константин Владимирович 

Краковская  Елена Мироновна 

Красавин И.Ф. 

Кузнецова Мирра Сергеевна 

Лебедев А.С. 

Левин Вениамин Моисеевич 

Макарова Анна Всеволодовна 

Михайличенко  Вера Александровна 

Олимпиев Иван Яковлевич 

Паршинская Серафима Павловна 

Раводин Михаил Иванович 

Раевский  Ефим Иванович 

Рудакова  Ольга Васильевна  

Тычинкина Антонида Кузьминична 

Фокина Лидия Алексеевна 
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СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ  ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 

Атучина Мария Федоровна 

Васильева Нина Павловна 

Ветлицина Екатерина Кузьминична 

Вунш 

Григорьева  Галина Константиновна 

Гелдыш Мария Николаевна 

Давыдова Полина Дмитриевна 

Доценко   Антонида  Георгиевна 

Дьяченко Нина Федоровна 

Дюбикова  Валентина Петровна 

Жолудь П.М. 

Загурена Юлия  Ефимовна 

Зверкова Александра  Дмитриевна 

Иванова Анна Прокопьевна 

Иванова Мария Ивановна  

Козел Анастасия Андреевна 

Конюхова Наталья Венедиктовна 

Кузьмина Анна  Михайловна 

Левина Вера Дмитриевна 

Леутина Александра Ивановна 

Мазнева Надежда Петровна 

Малышева Надежда Петровна 

Мельникова  Фаина Григорьевна 

Неверова-Потелицина Людмила Федоровна 

Никулина Римма Дмитриевна 

Овчинникова Анна Трофимовна 

Пача Ефросинья  Серафимовна 

Перминова-Лесицкая Зоя Кирилловна 

Полтавская Таисия Васильевна 

Пономарева  Екатерина  Ивановна 

Путинцева  Физа Ивановна 

Романенко Нина Леонидовна 

Савинкина  Анастасия Яковлевна 
Сенькина М.В. 

Сергеева Ирина Андреевна 

Серебрякова М.И. 

Сидорова Лидия Андреевна 

Соврикова Ольга Васильевна 

Стальмакова Н.И. 

Сухозад Наталья Пантелеевна 

Хлевная  Наталья Тимофеевна 

Чернышева Антонина Николаевна 

Шанчина Елизавета Иосифовна 

Шеремет Прасковья Алексеевна 

Шиляева  Капитолина  Степанова   
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Растревожено сердце. 

И блюдце отодвинет он в сторону вдруг, 

«Нелегко мне рассказы даются»,- 

Скажет бывший военный хирург. 
М. Кириллова 

 

 

ЖАРОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

 

      Жаров К.В. направлен в Прокопьевск в сентябре 1935 года    

акушером-гинекологом.  Он - первый   заведующий 

акушерско-гинекологическим отделением   городской 

(Белой) больницы.    Почти   все    женщины   и   

новорожденные дети тех лет прошли через 

высокопрофессиональные руки и доброе сердце 

Константина Владимировича. 

С началом Великой Отечественной войны Жаров К.В. 

был мобилизован, и все отделение его в полном составе 

перешло в госпиталь 1250. Он был начальником хирургического отделения.  

После демобилизации вернулся на свое прежнее место работы — заведовал 

акушерско-гинекологическим отделением горбольницы. С 1947 года стал 

главврачом. Все годы преподавал в медучилище. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-  45 гг.», Отличник здравоохранения. 

Умер в Прокопьевске, гроб с телом был выставлен в ДК им. Артема, 

проститься с врачом пришло множество прокопчан, процессия растянулась на всю 

Фасадную (теперь проспект Шахтеров), как в дни демонстраций. 

(По материалам городского краеведческого музея) 
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 БОЛЬШАНИНА-РАВОДИНА  

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Родилась в г. Томске  в семье служащего 6 июля 1906 

г. После окончания десятилетки в 1925 г. поступила в 

Томский медицинский институт. Окончила его в январе 

1931 г. и  была направлена в Томский  ГИДУВ на 6 месяцев по 

микробиологии и Томский БАКТИН по антирабическому 

делу. 

В июле 1931 г. приказом Минздрава назначена врачом в Прокопьевскую 

санбаклабораторию, где работала врачом бактериологом и зав.антирабическим 

пунктом. 

С 1936 г. Елена Александровна - заведующая санбаклабораторией и 

одновременно совмещает  заведование  антирабическим и противокоревым 

пунктом. 

С первых дней Великой отечественной войны мобилизована в госпиталь № 

1250, где служила начальником лаборатории. В виду отсутствия в г.Прокопьевске 

специалиста бактериолога и серолога в 1942 г. по ходатайству облздрава перед 

Новосибирским Военным округом была демобилизована и вновь назначена 

заведующей санбакнабораторией  г. Прокопьевска. 

      В 1942 году в городе не было ни одного врача - бактериолога, серолога и, 

учитывая сложное положение из-за большого количества вновь прибывающих в 

город людей, облздрав обратился с ходатайством о возвращении на гражданку. Но 

лаборатория и лично врач должны были обеспечивать  анализами все госпитали 

города. В это время Елена Александровна начинает изготавливать в местных 

условиях пенициллин для нужд госпиталей. Исходный материал привозили из 

Томска. По условиям военного времени, получить разрешение на приобретение 

железнодорожного билета могли только врачи, вот и добирались со 

всевозможными пересадками по 3 - 4 дня, с самыми большими чемоданами, так 

как агар-агар. нужный для выращивания пенициллина, очень легкое вещество 
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(похожее на теперешнюю сладкую вату). Случались и невосполнимые потери - 

чемодан крали в дороге и все усилия пропадали. Особенности лабораторного 

изготовления требовали больших затрат, раствор нужно было сразу запаять в 

пробирки и отправлять для использования, хранить возможности не было. Позже он 

стал поступать заводского изготовления в виде порошка, но это было значительно 

позже. Весь процесс изготовления она производила сама, как единственный 

специалист. Для врачей госпиталя и для больных это была великая помощь. 

Работники санбаклаборатории,  как и все горожане, после работы выходили на 

субботники и воскресники, чистили от снега трамвайные и железнодорожные 

пути, работали на погрузке угля, кто был физически более крепок, спускались в 

шахту на рабочие места, собирали деньги и вещи в фонд обороны и как 

специалисты по вечерам обходили закрепленные участки жилья, осматривали 

жителей, проводили беседы по санитарии и гигиене. 

С 1942 г. по 1955 г.  Елена Александровна избиралась членом городского 

комитета профсоюза медицинских работников, в 1946-1950 гг. - членом 

областного комитета. С 1946 г. член КПСС. 

С 1946 г.  она -  депутат двух созывов Районного Совета депутатов 

трудящихся. В 1949 г. избрана членом бюро, а затем председателем научного 

общества врачей г.Прокопьевска. 

С 1952 г. по 1957 г.  Раводина работала главным врачом Прокопьевской 

городской СЭС и по совместительству возглавляла ее лабораторный отдел. В 

связи с заболеванием глаукомой освобождена от должности главного врача и 

снова работала заведующей санбаклабораторией горСЭС до выхода на пенсию в 

1967 г. 

За 35 лет работы  Елены Александровны в качестве заведующей,  

лабораторию удалось превратить из маленькой клинической в хорошо 

оборудованную лабораторию с несколькими отделами: пищевым, жилишно-

коммунальным, промышленным, эпидемиологическим, бактериологическим, 

антирабическнм, по контролю за атмосферным воздухом и ядохимикатами в 

пинщвых продуктах, диагностики токсошизмоза. Лаборатория стала 
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методическим и базовым центром для всех лабораторий города 

Раводина-Большанина Е.А. награждена орденом «Знак Почета», медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 45гг.», «За победу над 

Германией», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

Ленина»; является Отличником Здравоохранения. 

                                   (По материалам городского краеведческого    музея) 

 

КУЗНЕЦОВА МИРРА СЕРГЕЕВНА  
 

Кузнецова М.С. -  врач-хирург госпиталя № 1250. 

Мобилизована вместе с другими врачами, и с 4 июля 

1941г.  занималась подготовкой госпиталя к приему 

раненных. Вот что она рассказывала: «...С 4 июля 

приступили к оформлению госпиталя. Сюда направляли 

все лучшее медицинское оборудование. Открывались 

кабинеты, лаборатории. Нам помогало население. 

Прокопчане несли картины, цветы... Два месяца мы 

готовились к приему раненых. Медперсонал занимался 

учебой и военной подготовкой.  А в сентябре прибыл 

первый эшелон. Я встречала его в Белово. И по пути следования до Прокопьевска 

осмотрела всех, распределив больных по степени ранения... Эшелон прибыл на 

Тырган (остановился недалеко от теперешнего ДК Машиностроителей). Палаты 

сияли чистотой. Персонал госпиталя в каждую палату поставил по букетику 

живых цветов. Тяжелых на носилках несли до палат, ходячих под руки вели до 

места...» 

                                                                               (Шахтерская правда. -1969. - 11 мая. - С. 2.) 

 

Очерк о Кузнецовой Мирре Сергеевне 
 

Этот очерк посвящается старейшему хирургу нашего города, депутату 

областного совета трудящихся Мирре Сергеевне Кузнецовой, её работе в 

Прокопьевском военном госпитале  № 1250. 
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Мирра Сергеевна родилась в 1903 году в городе Уфе. Отец её был 

служащим, а мать домохозяйкой. Мира Сергеевна окончила гимназию г. Уфы  и 

поступила  в педагогический институт. 

«В педагогическом институте окончила два курса и бросила. Потом 

поехала в Томск и В 1923 г. поступила в Томский университет на медицинский 

факультет, потому что в то время не было медицинского института»,- 

рассказывала Мирра Сергеевна. 

В 1928 году  Кузнецова М.С. окончила  институт и по собственному 

желанию поехала на Дальний Восток работать. На  Дальнем Востоке работала 

два года  на селе, а затем три года в районной больнице. В то время проходила 

организация колхозов и  Мирра Сергеевна агитировала крестьян вступить В 

колхоз. В Прокопьевск приехала в 1954 г, где она работала сначала на 

Березовской роще, а затем в 1937 г.  её перевели работать в городскую больницу 

ординатором в гинекологическое отделение. 

«Война! Это известие  меня потрясло» -  вспоминает  Мирра Сергеевна. 4 

июля 1941 годя  ПОЧТИ  весь медицинский персонал  мобилизовали на  работу В 

госпиталь, который организовывался у нас на Тыргане. 

Он состоял из трех корпусов и занимал здание медицинского техникума. 

Все эти помещения были в короткий срок отремонтированы.  Все медработники 

помогали В  организации госпиталя: сами носили в палаты кровати, тумбочки, 

стулья, сами устраивали кабинеты, операционные, устанавливали рентгеновские 

аппараты. 

Так как госпиталь был  военный, то весь медперсонал обучался военному 

делу. Военкомом был Башарин. Он строго соблюдал военную дисциплину. 

Мирра Сергеевна была лейтенантом медицинской службы. 

Первый эшелон раненых Мирра Сергеевна встречала с военкомом в 

Белове для того, чтобы не задержать разгрузку раненых. На пути  от Белова до 

Прокопьевска Кузнецова успела познакомиться с историями болезней и сразу 

же распределяла раненых по отделениям. 

Вспоминая ужасы войны, Мирра Сергеевна говорит: «Я ужасалась, я была 

просто потрясена глядя на страшно худых, истощенных молодых людей, 
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ехавших целыми эшелонами». Население города знало о прибытии первого 

эшелона раненых и пришло встречать их на вокзал. Население, готовясь к 

встрече раненых, принесло много живых цветов. В городе была организована 

санитарная дружина. Медицинский персонал и санитарная дружина быстро 

разгрузили раненых и отправили  их в госпиталь. 

Три дня в госпитале шла непрерывная работа. Всех надо было перевязать, 

а иных надо было сразу оперировать. Для того, чтобы все были обработаны, 

медицинский персонал работал круглосуточно и три дня был на казарменном 

положении. После обработки первого эшелона Мирра Сергеевна на три месяца 

уехала в Новосибирск для работы и для изучения полевой медицинской 

хирургии. До войны Мирра Сергеевна работало гинекологом, а в годы войны 

стала работать хирургом. Из Новосибирска  она вернулась в Прокопьевск и 

стала работать в госпитале начальником второго корпуса. Раненым нужна была 

кровь, и жители города сдавали её бесплатно. Иногда проводились встречи до-

норов с ранеными. НO не только В госпитале проходили такие встречи. В 

госпитале были свои шефы-комсомольцы шахты им. Дзержинского. Они давали 

концерты для раненых, делали костюмы, шили шапочки. 

Мирра Сергеевна вспоминает: «Однажды я дежурила и делала обход 

раненых, я подошла к кровати Федюнина. Федюнин был танкистом  и поступил 

к нам в госпиталь с большим ожогом. Он был истощен. Я была потрясена его 

выносливостью: он не произнес ни одного стона. А когда я подошла к его  

кровати, то увидела его ясные теплые глаза. Эти глаза были полны ненависти к 

фашистам. Он задал мне вопрос: "Доктор, я могу пойти на фронт?" Что я могла 

ему ответить, если мы врачи, сами  еще не знали, будет ли он жив».  

     В госпитале Мирpa Сергеевна работала год. Затем она месяц болела, и после 

болезни Мирру Сергеевну перевели в городскую больницу. 

С 1949г. Мирра Сергеевна работает заведующей хирургическим 

отделением в городской больнице. В  1955 году вступила в члены КПСС. Мирра 

Сергеевна занялась педагогической деятельностью. Она преподавала в 

медицинском техникуме, вела практику. Многие ученики Мирры Сергеевны 

сейчас защищают кандидатские и докторские диссертации, а некоторые 
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занимают должность заведующих. В 1960 г. Мирру Сергеевну наградили орденом 

Ленина. 

Шесть раз Кузнецову М.С. избирали депутатом областного Совета 

трудящихся.  

(Из архива Черченко Л.Н.) 

ПАРШИНСКАЯ СЕРАФИМА ПАВЛОВНА 

 
Родилась в 1899 году в Вологодской области. Отец 

служил бухгалтером в лесхозе, мать занималась 

домашним хозяйством. 

Серафима Павловна окончила Омский  

медицинский институт, после  окончания работала 

врачом в Омской области.  

В 1932 г. переехала жить в г.Прокопьевск и работала 

в  инфекционной  больнице до  1941 года. После 

начала Великой Отечественной войны была 

мобилизована военкоматом. Серафиме Павловне было присвоено звание  

военврача второго ранга и  она была назначена помощником зав.отделения  № 4 

эвакогоспиталя № 1250. 

Участвовала в организации работы в госпитале. Тогда все население города 

принимало активное участие в сборе посуды, мебели, постельных 

принадлежностей, медикаментов, книг и  всего необходимого для работы 

госпиталя. К моменту поступления с фронта первых раненых бойцов, госпиталь 

был полностью готов принять  их.  Весь медперсонал  был переведен на 

казарменное положение, и мама  появлялась  в семье раз в неделю – как солдат в 

увольнение. А мы, дети – школьники, все были «тимуровцами» и буквально не 

уходили из госпиталей. Помогали в перевязочных, ухаживали за ранеными, 

писали письма за тех, кто не мог сделать это сам, шили кисеты и дарили раненым 

с табаком, который выращивали сами. 

4 отделение госпиталя №1250 находилось в старом здании медучилища. Маму 

очень любили ранбольные (так их здесь называли), потому что она отдавала  им 
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всю душу, силу и красоту. Лечила и выхаживала их, была для них матерью и 

сестрой. 

Даже когда раненые выздоравливали и возвращались на фронт, они не 

забывали ее, писали письма с фронта, где благодарили за заботу и свое 

выздоровление. 

После того, как госпиталь уехал из города поближе к фронту, мама вернулась 

на работу в инфекционную больницу и работала там помощником  главврача и 

завотделением. 

За свою работу в годы войны мама имела благодарности от командования, 

награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и 

«За победу над Германией». 

(Из воспоминаний Загарской Ирины Павловны, дочери Паршинской  С.П.)  

 

 В госпитале лежал 

раненый воин И. Демченко. 

Его вылечили. В знак  

благодарности он написал на 

бересте стихи и подарил  

военврачу II ранга 

Паршинской Серафиме 

Павловне. 

 
 

03.07.1942 г.  Демченко И. 
 На память о днях   
Отечественной войны врачу 
 Серафиме Павловне 
Паршинской. 
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РАВОДИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Заслуженный врач РСФСР 

Раводин Михаил Иванович родился в г. Белебее 

Уфимской губернии в 1898 г. Окончил реальное 

училище. В 1921 г. поступил в Томский университет 

на медицинский факультет, который окончил в 1926 г. 

После окончания университета работал участковым 

врачом в Рубцовском округе. 

С 1930 г. работает ассистентом в инфекционной 

клинике профессора Вагралика в г.Томске, занимается 

научной работой. 

В 1932 г. командируется в г. Прокопьевск на борьбу с эпидемией тифа, а с 20 

ноября этого года назначается главным врачом инфекционной больницы г. 

Прокопьевска  (в строительстве которой принимает непосредственное участие), где 

работает до начала войны и мобилизации в РККА в июне 1941 г. 

С началом войны мобилизован. Военврач  II ранга, назначен Приказом №99\3 

от 4 июля 1941г. начальником военного госпиталя 4095, а с 1 ноября 1943года 

Приказом Сибво за №102/3 начальником госпиталя 2491. Госпиталь в Зенковском 

парке занимал два корпуса - трехэтажный и одноэтажный. Дня жилого помещения 

начальнику выделили комнатку в бывшем радиоузле парка. Чаще всего Михаил 

Иванович находился в госпитальном корпусе. Самые большие трудности 

возникли с переводом госпиталя в Новоград-Волынск Львовской области. В 

освобожденном от фашистов городке для раненых отвели почти сохранившееся 

здание: выбитые окна, частично разрушенные полы и стены восстанавливали 

общими усилиями всего медперсонала. Окна заделывали досками, матрацами да 

одеялами, расчищали от завалов полы и принимали раненых. Выхаживали 

тяжелых, спасали почти безнадежных ранбольных (как говорили в те времена). 

Обстановка была крайне сложной и, несмотря на профессиональные знания 

Раводинн М.И. заразился тифом, перенес болезнь с осложнениями и был 

демобилизован в 1946 г.  После демобилизации вернулся в г.Прокопьевск и с 
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25.09.46 по 01.04.47 работал главным врачом городской инфекционной больницы. 

1 апреля 1947 г. назначается заведующим горздравотделом  г.Прокопьевска и 

работает в этой должности до 1952 г., когда был освобожден в связи с 

заболеванием диабетом и сердечной недостаточностью. С этого времени и до своей 

кончины в 1967 г. работал заведующим отделением городской инфекционной 

больницы. 

За время своей работы в г. Прокопъевске систематически вел лекционные и 

практические занятия в Прокопьевском медицинском техникуме - со дня 

организации этого учебного заведения. Постоянно выступал перед населением, читая 

лекции по линии общества «Знание». 

Многократно избирался депутатом городского Совета депутатов трудящихся. 

Член КПСС с 1947 г. 

Имел много грамот и благодарностей от руководства, удостоен почетного 

звания «Заслуженный врач РСФСР», медали «За победу над Германией». 

 Умер в 1967 г. в Прокопьевске. 

                                                                (По материалам городского краеведческого  музея) 

 

РУДАКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА  

Направлена в 1931 году в Прокопьевск, как 

первый врач ЛОР. Работала зав. отделением в 

горбольнице, вела прием в детской больнице, как и все 

другие прокопьевские врачи, преподавала в 

медучилище. Мобилизована с началом войны, была 

начальником третьего отделения в госпитале № 2491, 

После демобилизации в 1944 году вернулась заведовать 

ЛОР отделением в горбольницу, где и проработала до ухода на пенсию в 1959 

году. 

Награждена медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг», орденом Трудового Красного 

Знамени, Отличник Здравоохранения, Заслуженный врач РСФСР. Проживала в 

Прокопьевске вместе с сестрой Рудаковой Лидией Васильевной, которая работала 
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врачом по клиническим анализам, в годы войны обслуживала анализами все 

госпитали города.                                          (По материалам городского краеведческого музея) 

 

 

 

ФОКИНА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
 

         В 1925 году после окончания медицинского 

факультета Томского университета направлена в 

город Прокопьевск. Она была первым врачом города 

с высшим университетским образованием. С 

открытием городской (Белой, как тогда называли) 

больницы заведовала вначале двумя отделениями: 

терапевтическим и инфекционным, затем только 

терапевтическим. С началом Великой Отечественной 

войны мобилизована и начала работать в госпитале 

1250. После демобилизации вернулась заведовать 

терапевтическим отделением горбольницы. До конца 

дней своих жила в Прокопьевске и работала, пока позволяло здоровье, терапевтом 

в горполиклинике. Награждена медалями «За победу  над Германией», «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг», Орденом 

Трудового Красного Знамени, Отличник здравоохранения. 

                                    (По материалам городского краеведческого музея) 
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Ну, что  ты плачешь, медсестра? 

Уже пора забыть комбата… 

 Не знаю, может, и пора, - 

 И улыбнулась виновато. 

                                                                                                                             Андрей Дементьев 

 

АТУЧИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА 

Начинала работать в эвакогоспитале № 2191, затем перевелась в госпиталь № 

3623, расположенный в клубе им. Ворошилова в школе №9 на Березовой Роще.  До 

прибытия раненых готовили палаты для приема больных: белили, мыли, 

создавали уют. Потом начали прибывать раненые. Носили  их на носилках, было 

тяжело. Нам тогда было по 16-17 лет.  Бывало, раненых сгружали из вагонов по 

700-800 человек в день. Но мы отдавали себя целиком, работали по трое суток, не 

выходя из госпиталя, когда принимали раненых. 

Повседневная работа требовала также много времени и сил: кормили лежачих 

и тяжело больных из ложечки, поили, снимали гипс, выносили на носилках на 

прогулку, уставали, но не теряли веру в нашу Победу. 

Во Время Великой Отечественной войны пришли три  похоронки, погибли все 

мои братья, заболела мать. 

Раненые выздоравливали, но не все, кто-то и умирал. Выздоравливающих я на 

бричке сопровождала на вокзал, раздавая им махорку, мыло. 

В комсомольской палате лежал сын полка, у которого миной оторвало правую 

руку. Я ему удаляла осколки от мины. Он был «тяжелым», кроме того, у него 

болели ноги. Мы со старшей медсестрой Божко В. не отходили от него. Мы были 

очень рады, когда ему стало немного лучше. Это был не единственный случай, но 

почему-то запомнился этот мальчик. 

В 1943 г. госпиталь расформировался. 
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ВЕТЛИЦИНА  (КЛЕЩЕВА) ЕКАТЕРИНА КУЗЬМИНИЧНА 

Родилась 30 апреля 1922 года   в Челябинской области, Куртамышском районе, 

селе Долговка. В 1938 году вступила в комсомол, а в 

сентябре 1939 года поступила учиться в  школу медсестер.  

В сентябре 1941 года была призвана через военкомат  в 

эвакогоспиталь № 1250 медсестрой. 10 сентября госпиталь  

принял первых раненых. Катя Клещева работала  с 

Кузнецовой Миррой Сергеевной, Жаровым Константином 

Владимировичем. В октябре 1941 года  Екатерина Клещева 

была избрана секретарем комсомольской организации 

эвакогоспиталя. Была активным участником   

художественной самодеятельности.   Комсомольцы госпиталя  после основной  

своей работы дежурили у тяжелораненых: следили за каждым движением губ, 

давали с ложечки  воду, кормили, писали письма их родным. Врачи, 

операционные сестры  также не выходили из госпиталя  сутками, валились с ног, 

но свою работу выполняли с честью.  

В октябре 1944 г. госпиталь получил  приказ эвакуироваться  при 

освобождении нашей территории от немцев на запад, в г. Рославль Смоленской 

области. Госпиталь остановился в г. Ровно УССР.  Условия работы были  еще 

труднее. 

10 мая 1945  года Екатерина Кузьминична  стала членом КПСС.  После победы 

госпиталь был  расформирован и передан  в Ровенский Облздрав.   Е. К.  Клещева  

в Ровно выходит замуж за ранбольного госпиталя № 1250 Ветлицина  В.М.  В 1949 

году семья Ветлициных переезжает в  Прокопьевск. Екатерина Кузьминична 

почти 25 лет работает на шахте «Маганак» («Красный углекоп» впоследствии)  в 

общежитии  воспитателем-комендантом.  В 1978 году вышла на пенсию. 

Екатерина Кузьминична Ветлицина  имеет множество грамот, награждена 

десятью медалями. 

 

(Из архива Л.Н. Черченко) 
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ИВАНОВА АННА ПРОКОПЬЕВНА 

Родилась  25 ноября 1925 г. В 1941 г. окончила 7 классов. 4 декабря 1941 г. 

поступила на работу  на швейную фабрику № 6 и проработала здесь до  июля 

1942 г., т.к. пошла работать санитаркой в госпиталь № 2491 2-го отделения  

зубопротезной лаборатории и работала до расформирования (15.09.45). 

В марте 1944 г. окончила медицинские курсы медсестер без отрыва от 

производства, после чего в лаборатории работала медсестрой  по форомированию 

протезов в зубопротезной лаборатории. За хорошую работу Иванова А.П. была 

отмечена приказом по госпиталю. 

В 1952 г. поступила на обогатительную фабрику шахты им. Калинина и 

проработала 34 года до пенсии. 

 

КУЗЬМИНА АННА МИХАЙЛОВНА 

Родилась 3 февраля 1911 г. в Прокопьевске. До Великой Отечественной войны 

окончила медицинское училище в г. Прокопьевске и затем работала акушеркой в 

роддоме. Вышла замуж, родила сына. Жизнь была прекрасна и удивительна – был 

любящий муж, подрастал сынок, но началась война. В 1941 г. Анна Михайловна 

работала в Белой больнице акушеркой, больницу стали переоборудовать в 

госпиталь: шили постельное белье, белили, мыли окна и многое другое. Работы 

было много, но еще труднее и больше работы стало, когда стали поступать 

раненые, они были сильно тяжелые и не очень, некоторые умирали. Но многих 

излечивали и помогали отправить на фронт. 

Затем госпиталь из Белой больницы был переведен на Тырган, это был 

госпиталь № 2491, где Анна Михайловна работала медсестрой. После войны 

перешла работать по своей специальности – акушеркой в роддом. 

Анна Михайловна вспоминает: «Когда я работала в госпитале, мне  приходили 

3 раза повестки на фронт, но меня не взяли из-за маленького ребенка, ведь ему 

было 5 лет. Разрывалась между домом и госпиталем, пришлось бросать ребенка  

одного, хорошо, что соседи помогали чем могли, мальчика часто забирали к себе. 

После войны родила дочку, назвали Риммой. Семья была хорошая, но мужа 

задавило машиной. Работала акушеркой, медсестрой на скорой помощи». 
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МАЗНЕВА (МАЛЫШЕВА) НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 

Родилась 13 октября 1923 г. в поселке Бачатский Кемеровской области. 

После окончания двухгодичных курсов медицинских сестер работала в городской 

больнице №1 г. Прокопьевска. В марте 1942 г. направлена вместе со многими на 

организацию госпиталя №2491, который располагался в помещении горного 

техникума. Медицинские сестры шили матрацы, шторы, постельное белье. Когда 

госпиталь был готов к приему раненых, сестрички встречали на вокзале эшелоны 

с ранеными солдатами и выносили их на руках из вагонов. 

Надежду Петровну, как одну из самых добросовестных медсестер 

направили в тяжелое отделение – челюстно-лицевой хирургии. Она очень жалела 

молодых ребят, сильно переживала и плакала, глядя на изуродованные лица 

солдат. Уход за такими ранеными был очень труден. Солдат приходилось 

кормить из трубочки, ухаживать за ними, как за маленькими детьми. Часто 

Надежда Петровна не уходила домой, круглосуточно находясь в госпитале. 

Однако люди жили не только войной. Молодость брала свое. В госпитале для 

раненых устраивали танцы. Надя уговаривала солдат сходить на них, отвлечься и 

потанцевать, но они, стесняясь своего увечья, отказывались. Тогда и она 

оставалась  рядом с ними. 

В марте 1945 г. госпиталь был эвакуирован из города.  Надежда Петровна не 

поехала с госпиталем, а осталась в Прокопьевске. В дальнейшем работала на 

Прокопьевской табачной фабрике. 

 

ОВЧИННИКОВА АННА 

ТРОФИМОВНА 

Родилась в Алтайском крае селе Яново Сорокинского 

района 20 декабря 1925 г. В Прокопьевск приехала в 30-х 

годах. Училась в школе № 9 на Березовой Роще, потом в 

школе № 2. Война началась, когда ей было 16 лет.  

(На фото слева) 
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В 1943 г. шел набор в Сталинскую дивизию, но Анна Трофимовна не прошла туда 

по зрению и пошла работать в трамвайный парк кондуктором. 

Закончив курсы медсестер, с июля 1943 г. стала работать в эвакогоспитале 

№ 2491, в третьем хирургическом отделении, которое размещалось в здании 

швейной фабрики.  

Когда привозили раненых, не выходила из госпиталя по неделям. В ноябре 

1944 г. госпиталь переехал в город Новоград-Волынский Житомирской области. 

«Помню, ехали в товарных вагонах. Нары, посередине печка – буржуйка. 

Дежурные топили печку, получали питание, поддерживали чистоту. Приехали, а 

здание которое нам выделили, полуразрушено, ни окон, ни дверей. Мы сами 

ремонтировали, приводили в порядок здание, собирали койки. Здесь я научилась 

класть печи. Когда прибыл первый эшелон с ранеными, коек на всех не хватило. 

Раненых укладывали на пол, матрасы и подушки набивали соломой».  

Медперсонал дежурил сутками. В дни прихода эшелона не выходили из 

госпиталя до приема последнего раненого. По очереди спали час – два и снова на 

перевязки. Электричества не было. В операционной постоянно горела 

керосиновая лампа. В коридорах стояли коптилки. В таких условиях требовалось 

усиленное внимание к больным. У тяжело раненых устанавливались 

индивидуальные посты. «Я запомнила солдата Луценко, раненого в позвоночник. 

Он был очень характерный, ему никто не мог угодить, всем высказывал свое 

недовольство. Когда я стала его перевязывать, он сказал: «Пусть за мной 

ухаживает только эта медсестра». Наше отделение находилось на третьем этаже. 

Раненых поднимали вдвоем, было очень тяжело, все мы были еще и донорами. 

Помню еще солдатиков Виктора и Колю. Виктор не разговаривал после контузии, 

а Коля стал заикаться, когда узнал, что всю его семью расстреляли немцы. Когда 

они подлечились и могли выходить в город, их пригласили на свадьбу. Я 

дежурила, когда они вернулись, и вдруг Виктор подходит ко мне и говорит: «Аня, 

я разговариваю. На свадьбе все пели песни, и я тоже запел». 9 мая был очень 

теплый и солнечный день. В 6 часов утра нас разбудили: 

- Что вы спите? Война закончилась! Мы заходили к раненым в палаты, 

поздравляли друг друга, плакали».  
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В августе 1945 г. госпиталь расформировали и Анна Трофимовна вернулась 

в Прокопьевск. С декабря 1945 г. по январь 1946 г. работала  в лагере № 525 для 

военнопленных. После ликвидации этого лагеря уехала в г. Тимертау, работала 

медсестрой, но по семейным обстоятельствам вернулась в Прокопьевск и работал 

сначала в медсанчасти шахты «Коксовая», а затем в здравпункте завода 

«Электромашина» и в «Белой больнице» в отделении хирургии. В Новокузнецке 

закончила курсы анестезиологов и 10 февраля 1960 г. была назначена 

наркотизатором (анестезиологом). Работала старшей сестрой. Была первым 

анестезиологом в г. Прокопьевске. Несколько лет жила в пос. Сусуман 

Магаданской области. В 1977 г. вернулась в Прокопьевск и проработала в ЦГБ 

медсестрой – анестезистом  до 1988 г., когда вышла на заслуженный отдых. 

 Имеет награды: Юбилейная медаль «Маршал Советского Союза Жуков», 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», медаль 

«Ветеран труда», медали к 50-летию Победы и к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

ПОЛТАВСКАЯ ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

Родилась 4 апреля 1922 г. в Нижневолжском крае 

(ныне Волгоградская область). С 1933 г. проживает в г. 

Прокопьевске. Закончила двухгодичные курсы 

медицинских сестер. В 1941 г.  в сентябре военкомат 

направил ее на работу в эвакогоспиталь 2491 медицинской 

сестрой в отделение верхних и нижних конечностей. 

Отделение было большое, на 300 коек. Работы было много. 

Она делала перевязки раненым, накладывала гипс, делала 

инъекции, переливала кровь. Затем Таисия Васильевна работала операционной 

сестрой, старшей медицинской сестрой, субординатором – готовила на ВТЭК 

выздоравливающих.   

В октябре 1943 г. госпиталь был передислоцирован на Западную Украину в 

город Новоград-Волынский. Начальнику госпиталя Раводину М.И. был дан срок  

в срочном порядке отремонтировать здание под госпиталь (бывший дом 
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офицеров) для приема раненых. Медсестрам приходилось быть плотниками, 

штукатурами, малярами,  печниками. Госпиталь был подготовлен в срок. Раненые 

поступали круглые сутки. 

В 1945 г. Полтавскую Таисию Васильевну перевели в спецгоспиталь № 5953 

(госпиталь для раненых пленных).  

В 1946 г. она как старшая группы сопровождала раненых военнопленных в 

Румынию. Добирались до пункта назначения, г. Сидета целый месяц. Пробыв в 

Румынии три дня, вернулись обратно. В июле 1946 г. Таисия Васильевна приехала 

в г. Прокопьевск и стала работать в роддоме № 2, где проработала 13 лет. 

Последние 25 лет до пенсии она работала в инфекционной больнице.  

Награждена медалями: «За доблестный самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны», «За победу над Германией», «К 100 летию со дня 

рождения В.И. Ленина», «30 лет со дня Победы», «40 лет со дня Победы», Ветеран 

труда. 

 

ПОНОМАРЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 

Родилась в Алтайском крае, Кытмановский р-н, село Покровское. 

В г. Прокопьевск приехала с братом и тремя сестрами в 1939 г. Когда началась 

война, хотелось поехать на фронт, но не брали. Думала возьмут, когда устроилась 

работать в госпиталь №2491, сначала  санитаркой, затем, закончив курсы 

парикмахера (без отрыва от производства), работала парикмахером. Имеет 10 

почетных грамот, медаль «За доблестный труд», медаль «За победу над 

Германией». 

 

САВИНКИНА (БОРОВСКИХ) АНАСТАСИЯ ЯКОВЛЕВНА 

Родилась 18 декабря 1924г. в Алтайском крае, а в 

1940г. вместе с родителями приехала в г. Прокопьевск. 

После окончания школы-семилетки поступила учиться 

в двухгодичную школу медицинских сестер г. 

Прокопьевска. Занятия в школе медсестер проходили 

по ускоренной программе в связи с началом Великой 
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Отечественной войны в июне 1941г. Медицинские сестры школы проходили 

практические занятия в госпитале № 1250, который располагался по ул. 

Шишкина г. Прокопьевска. Госпиталь возглавлял   врач  Раевский Ефим 

Иванович. За полгода до сдачи государственных экзаменов Анастасия Яковлевна 

была принята на работу в должности медицинской сестры в тот же госпиталь в 

четвертое отделение, где заведующей была врач Фокина Лидия Алексеевна. Через 

непродолжительное время ввиду производственной необходимости была 

переведена во второе отделение этого же госпиталя, где заведующей была врач 

Александрова Мария Гавриловна, а старшей медицинской сестрой Шеремет 

Прасковья Алексеевна. 

В октябре 1943 г. в связи с выездом госпиталя из города перешла работать в 

здравпункт Шахты 3-3 бис. Затем, по семейным обстоятельствам, в связи с 

рождением детей, перешла на работу в детские ясли № 17. С 14.01.1975 г. начала 

работать в Прокопьевском городском кожно-венерологическом диспансере в 

должности медицинской сестры. В 1993г. уволена в связи с выходом на пенсию, 

общий трудовой стаж Анастасии Яковлевны составил 43 года. Во время работы 

зарекомендовала себя как грамотная, ответственная медицинская сестра. 

Постоянно повышала свой профессиональный уровень. Могла заменить 

медицинскую сестру в любом отделении диспансера. В совершенстве владела 

всеми медицинскими манипуляциями, связанными с обследованиями и лечением 

больных. 

Активно участвовала в общественной жизни диспансера, была бессменным 

профоргом отделения. За достигнутые успехи в работе и общественной жизни 

коллектива неоднократно награждалась Почетными Грамотами и 

благодарностями от администрации диспансера. Анастасия Яковлевна вырастила 

двоих детей, а дочь стала врачом. За профессионализм и душевную теплоту, 

умение расположить к себе пациентов пользовалась заслуженным уважением 

среди коллег и больных. 

Савинкина Анастасия Яковлевна имеет следующие награды: 

- Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
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-  Юбилейная Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

- Юбилейная Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» 

- Медаль «Ветеран труда». 

СИДОРОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА 

1923 года рождения свою трудовую 

деятельность начала с 1942 г. медицинской сестрой в 

госпитале № 2491 г. Прокопьевска, где проработала до 

октября 1944 г. 

В эти трудные годы на плечи молодой девушки 

легла непосильная работа по уходу и лечению за 

ранеными бойцами. Иногда по неделе не уходили из 

госпиталя, ожидая, когда прибудет эшелон с 

ранеными. Лидия Андреевна была девушкой крепкой, 

подхватит бойца под руки и поднимает по лестнице. Было такое, что 

выздоровлению помогало не только лечение и уход, но и ласковые, добрые 

слова, а иногда и колыбельная песня. 

С 02.10.1944г. Сидорову Л. А перевели работать в женскую 

консультацию на Березовую рощу акушером-геникологом, где она 

проработала до 1952 года. В 1952 году поступила в Новосибирский 

государственный медицинский институт. После окончания медицинского 

института в 1958 г. была направлена в г. Прокопьевск в Тырганское лечебное 

объединение врачом акушером- гинекологом. 

С 1961 г. по 1979 г. заведовала гинекологическим отделением 

Городской больницы № 2 на 100 коек. 

Сидорова Л.А. была прирожденным организатором, умела 

организовать коллектив на выполнение производственных задач. Она была 
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врачом высокой квалификации. Гинекологическое отделение Городской

 больницы №2 было отделением передового опыта в городе. 

Лидия Андреевна обладала большим опытом работы и 

практическими знаниями. За время своей трудовой деятельности она 

воспитала и обучила не одно поколение молодых врачей. Отделение было 

базой подготовки врачей - интернов. 

Лидия Андреевна очень любила свою работу, была предана ей, жила 

работой, была одним из основоположников гинекологической службы 

города. Трудовой стаж Лидии Андреевны составляет 48 лет. 

Сидорова Л.А. имеет заслуженные награды: «Ветеран труда», 

юбилейную медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И Ленина», Орден «Знак Почета», медаль «Освоение целинных 

земель», медаль «К 50-летию  Победы в Великой Отечественной  войне», 

медаль «Труженик тыла», Отличник здравоохранения. 

Лидия Андреевна закончила свою трудовую деятельность и ушла на 

заслуженный отдых в 1990 г. Пользуется большим и заслуженным 

авторитетом. 

 

СУХОЗАД  НАТАЛЬЯ ПАНТЕЛЕЕВНА 

 30.12.1921 года рождения, во время войны, с 

сентября 1941 по март 1942 года, работала в 

эвакогоспитале № 1250 медицинской сестрой, с марта 

1942 года она была переведена в Харьковский 

эвакогоспиталь № 1026, в составе которого была 

отправлена в г. Архангельск, где проработала до октября 

1942 года. Шли непрерывные бомбежки, под огнем врага 

ей приходилось оказывать раненым бойцам первую 

необходимую помощь. После войны Наталья 

Пантелеевна была мобилизована и направлена в Новосибирскую область, где 

продолжала работать в системе здравоохранения. В 1950 году вернулась В 

Прокопьевск, работала в  здравпункте шахты «Зиминка». С 1969 года по 1978 год 
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она работала медицинской сестрой стоматологического кабинета в городской 

больнице № 1. И здесь она проявила себя как чуткий отзывчивый на чужую боль 

человек. Ее любят и уважают работники больницы до сих пор. 

За свой самоотверженный труд в годы войны и мирное время она 

награждена медалями «Ветеран труда», «20,30,40,50 лет победы в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «60,70 лет Вооруженных сил СССР», «Медаль 

Жукова», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-

1945гг.», Орденом «Отечественной Войны» II степени. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Бывают события, казалось бы, очень значимые для 

своего отрезка времени, но не сохранившиеся в памяти, 

оставившие след лишь в музейно - архивных томах. Есть 

события, не теряющиеся от неумолимого бега времени. К 

таким с полным правом относится Победа нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

        Время, удаляя от нас военные годы, дает 

возможность полнее восстановить бессмертный подвиг 

воинов, тех матерей, сестер, подростков, что ковали в тылу оружие Победы. Ведь 

война круто перевернула всю жизнь страны, вторглась в каждый дом, в каждую 

семью. 

Немногие оставшиеся в живых помнят те события, те годы. Их внуки и 

правнуки должны знать, какой ценой была завоевана Победа. 

      Память о прошлом сохраняет следы минувшего, являясь связующим звеном 

между прошлым и будущим. Но память учит, призывает и убеждает, предостерегает 

и внушает веру, дает силы. Пусть же Память о тех суровых днях переходит от 

поколения к поколению и живет всегда в наших сердцах. Мы постарались  

сохранить и передать частичку этой памяти. 

 

Раводина Н. Р., член  общественного    Совета   городского краеведческого  музея.                                                     
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