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ПРЕДИСЛОВИЕ

Средняя общеобразовательная ш кола №  3 - одна из старейших 
школ города Каменска-Уральского. Она была образована в 1934 году. 
Современное здание школы построено в 1940 году. Всего год проучи
лись ребята в новой школе.

22 ию ня 1941 года страшный удар обрушился на нашу Родину. 
Началась Великая Отечественная война. Она стала тяжелым испытанием 
для каждого советского человека и вместе с тем ш колой мужества.

Война - это смерть, увечья, страдания. Это кровь и слезы. В сжатые 
сроки удалось создать мощную сеть госпиталей и организовать дей
ственную систему эвакуации раненых в глубокий тыл.

В августе 1941 года в здании школы был откры т эвакогоспиталь 
№  3118, который расформировали в сентябре 1943 года. Н а его базе 
было создано два других эвакогоспиталя №  3104 и №  5929. Эвакогос
питаль №  5929 находился в здании школы до 1 ию ня 1944 года.

Долгих три года ш кола представляла островок войны в городе 
Каменске-У ральском, где люди в белых халатах вели борьбу за ж изнь 
и здоровье тысяч бойцов и офицеров Красной Армии. Спасение ране
ных в наш ей армии приравнивалось к боевому подвигу, проявлению 
воинской доблести.

Работа в госпитале была бесконечным подвигом: сколько нужно 
было иметь любви, душевного тепла, силы воли и присутствия духа, 
чтобы сделать хотя бы часть того, что делали каждая санитарка и медсе
стра, не говоря уже о врачах, которым приходилось по несколько су
ток стоять у операционных столов. Советские медики выполнили свой 
гуманный долг.

«В условиях ожесточенных кровопролитных сражений, раненые 
и больные, возвращ аясь обратно в строй после лечения, стали одним 
из основных источников пополнения Вооруженных сил (72,3% ране
ных и 90% больных были возвращены в строй). Такого не знала исто
рия военной медицины».1

1 Из письма Абдрашитовой М. X.
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Создание госпиталя

Поникший тополь полуголый 
И  не в дожде, в слезах земля. 
И  превращались наши школы 
По всей стране в госпиталя.

Л. Сорокин

В наш е время много спорят о том, кто виноват в том, что война 
началась столь неожиданно. В воспоминаниях Епифанова Ивана Н ико
лаевича мы видим, что Великая Отечественная война была предопреде
лена, ее ждали.

«Осенью 1941 года (в то время я работал слесарем в сантехмонтаже) 
мы переоборудовали эту школу под госпиталь. Я помню  еще тогда, бу
дучи ю нош ей, я удивлялся, что мы готовились ко всяческим неож и 
данностям заранее. Ш кола в это время была совсем новая, она постро
ена в 1940 году.



П ри строительстве ш колы сразу был предусмотрен вариант п е
ревода ее в м едицинское учреждение, т. е. внутренние системы  в о 
допровода, канализации  и электросети были вы полнены  для обоих 
вариантов («Ш кола» и «Госпиталь»). П оэтом у при переоборудова
н и и  ш колы  в 1941 году нам  потребовалось буквально несколько  
дней, причем без каких-либо капитальны х затрат и переделок. Н ам 
выдали чертежи варианта «Госпиталь», по н им  мы находили остав
лен н ы е в полу небольш ие лю ки, вскры вали  их, и под н им и  бы ли 
раструбы ком муникаций. У станавливали, где это было необходимо, 
санитарны е приборы  и подклю чали их к  готовы м , ранее улож ен 
ны м трубопроводам. Это было где-то в августе месяце 1941 года».1

Эвакуация школы
В эвакуации школы принимали участие все учащиеся и учителя. 

«Большую помощь в эвакуации оказала Анна Ивановна Ш иш кина, 
которая заведовала баней. Она была «активисткой, партийной». Анна 
Ивановна организовала доставку коробок, ящ иков, в которые склады
вали наглядные пособия дети под руководством учителей. Все это на 
лошади, которая имелась при бане, увозили в школу №  1, в ней теперь 
должны были учиться учащиеся школы №  3. Учащиеся начальных клас
сов обучались недалеко от школы №  3 по ул. 3. Космодемьянской, где 
сейчас учатся дети Синарского дома детства. Ш иш кина организовала 
и кормление детей в школе.

П арты , столы  спускали  из окон  с пом ощ ью  веревок, а потом  
на веревках поднимали кровати».2

Подготовка госпиталя к приему раненых
«В июле м есяце 1941 года я была вы звана в горисполком , т. к. 

работала в то время инспектором горздравотдела. Мне было поручено 
срочно организовать госпиталь в здании ш колы  №  3. Я получила 
пакеты  на имя всех директоров заводов, где им было предписано 
оснастить госпиталь всем необходимым. Всех директоров объездила 
я ночью , а уже утром подъезжали м аш ины  к ш коле - госпиталю , 
груженные кроватями, тумбочками, бельем, посудой, т. е. всем необ
ходимым». С этих событий, описываемых М урзиной Н иной И ванов
ной, и начал свою ж изнь эвакогоспиталь №  3118. «Уже утром около 
здания школы находились женщины-активистки. Руководила ими Ф ро

Воспоминания: 1 Епифанова И. М., г Козловской Е. Я.
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лова Н и н а И вановна, милая ж енщ ина м алень
кого роста. После она работала в госпитале биб
лиотекарем , а пока она возглавила всех ж ен 
щ ин, которые готовили здание к приему ран е
ных. О ни  помогали оборудовать палаты , р ас
ставляли кровати, застилали их. Все коридоры  
были заставлены  цветами, которые несли ото
всюду. Очень активно и быстро работали. Когда 
госпиталь был готов, приехали начальник гос
питаля К ирпищ иков Павел А лександрович из 
К атайска и комиссар Ц ы карев М ихаил Н и ко 
лаевич - редактор газеты «Каменский рабочий».1

Вот что вспоминает медсестра Глухих Га
лина Петровна: «Когда началась война, нас мо- П' К и Рп и щ и к о в —п еРвы й

к ’ начальник госпиталя,
билизовали, но до поступления ранены х мы врач ХИрург
продолжали работать в больнице. П омимо о с
новны х обязанностей  ш или белье, халаты для будущего госпиталя, 
готовили инструменты, медикаменты».2

В оборудовании госпиталя активное участие принимала Павлова 
Елена Викторовна. Часть оборудования была доставлена из больн и 
цы №  2, часть из Челябинска. Елена В икторовна сама несколько раз 
ездила за ним.

Прибытие первого санитарного эшелона
Первый эшелон с ранеными прибыл 2 августа 1941 года. Встречала 

его санитарная дружина Синарского трубного завода.
«Когда началась война, много молодежи было взято на фронт с заво

да, из них немало было добровольцев, а девушки занимались в санитар
ной дружине, которая существовала еще до войны по инициативе 
Красного Креста. Дружина была общезаводской, но особенно много 
девушек-заводчанок вступило в нее в первые дни войны. Все были 
молодые, по 18-20 лет, некоторые были чуть старше. Командиром 
дружины была Рая Куракина - девушка боевая, энергичная, смелая, 
находчивая во всех ситуациях, она обладала большими организатор
скими способностями. Занятия в дружине проходили после работы, 
в клубе СТЗ, а в хорошую погоду - на стадионе или в лесу. Нас 
учили, как оказывать помощь раненым, как обрабатывать раны, что 
делать при переломах, как транспортировать раненых. Каждый член

Воспоминания: 1 Мурзиной Н. И., 2 Глухих Г. П.
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нашего коллектива практически проделывал эту работу под наблюде
нием опытных медсестер и врачей. Всего в дружине было 120 девушек, 
все мы были разбиты по звеньям.

И нформация с фронта тревожила и волновала, и нам хотелось 
самим поскорее сделать что-нибудь существенное», - так вспоминает
о жизни дружины участница тех событий Мурашова Лидия Алексеевна.

«В конце июля 1941 года дружина получила приказ: «Всем девуш
кам из санитарной дружины явиться в школу». Ожидали прибытия 
санитарного поезда на станцию  1-я С инарская , которая располож е
на в пятистах метрах от школы.

В этот день мы особенно были как-то подтянуты, ожидалась встреча, 
можно сказать, с войной. Каждый из нас переживал это событие по- 
своему. Стояла теплая осенняя погода. Время встречи - 7-8 часов вечера. 
И вот прибыл санитарный поезд. Мы, сандружинницы, очень волнова
лись и, затаив дыхание, ждали сигнала войти в вагоны. Наконец, полу
чили команду заходить и выносить раненых. Раненые лежали в два 
этажа на специальных полках-носилках. М ы брали эти носилки и вы
н оси л и  их наружу.

Соцгород трубников в 1941 году был небольшой, мало было до
мов, населения не так уж много, и весть о прибытии эш елона с ране
ными быстро разнеслась по району. Задолго до прихода поезда все люди 
вышли на улицу и стеной выстроились вдоль дороги от 1-й Синарской 
до школы №  3. Каждому хотелось узнать, нет ли среди раненых мужа, 
сына, брата, других близких или просто знакомых. Надеялись встретить 
близких и сами дружинницы».1

«Я и моя сестра Лиза очень переживали, т. к. на фронте были 
наш их два брата, мы думали, что, может, и они едут сюда. Н о наш и 
надежды не оправдались. Наши братья вскоре погибли на других ф рон
тах, а тот первый поезд был с Ленинградского...», — рассказывает 
Ш естакова Мария Алексеевна.2

«Действительно, первая партия раненых, около четырехсот чело
век, была с Ленинградского фронта из-под города Старая Русса, и среди 
них было немало моряков. Ясно, что в такой глубокий тыл отправляли 
только тяжелораненых. Способных передвигаться своим ходом было мало. 
Все, кто мог передвигаться, шли до госпиталя своими ногами, опира
ясь на сандружинниц. М ногих грузили на маш ины и на автобус, но 
больш инство были лежачие, которые совсем не могли двигаться. Вот 
их-то и носили дружинницы на носилках до самой школы, разбившись 
на звенья по четыре человека. Тяжелой была наш а нош а, но мы пред

Воспоминания: 1 Мурашовой Л.А., 2 Шестаковой М. А.
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ставляли, каково было санитаркам, которые на себе под огнем выносят 
раненых с поля боя.

Н осилки были тяжелые, но мы знали, что это наш и защ итники 
Родины, принявш ие первый бой под Ленинградом в первые дни вой
ны 1941 года. Разгрузка раненых продолжалась до полуночи. Наступила 
кр о м еш н ая  тем нота. С вет в то врем я на улицах не вклю чали , оно 
и понятно, почему. Пош ел дождик, но мы, несмотря ни  на что, вы 
полняли свой долг. Эшелон прибыл в 7 часов вечера, а когда перенесли 
всех раненых, была глубокая ночь.

Впрочем, транспортировкой раненых дело не кончилось. Нужно 
было подготовить белье, зарегистрировать прибы вш их, вымыть их. 
Когда все раненые были уже в госпитале, сандруж инницы  получили 
разнарядку начальника госпиталя, кто и где будет продолжать даль
нейшую работу».1

«Часть девушек были заняты регистрацией прибывш их раненых, 
часть готовили одежду для смены после мытья, часть занималась рас
пределением по палатам, разводили, помогали каждому добраться до 
своей койки.

Я попала в банную группу. Нам предстояло вымьггь всех недвижи
мых и тяжелораненых бойцов. На первом этаже была оборудована спе
циальная комната с ваннами и  душем. Чтобы вымыть особенно тяж е
лых, клали на ванну доску с отверстиями, а на доску - раненых. Рядом 
стоял таз с теплой водой.

Знаете, что было особенно трудным? Н ам, молодым девчонкам, 
мыть бойцов. Стыдно же! Н о кто, кроме нас, поможет бойцам, у кото
рых перебиты руки, ноги, позвоночники? Во время мытья мы увиде
ли, как  трудно было этим лю дям, как они мучились, и их страдания 
болью отзывались в наш ей душе. Мы работали, не чувствуя усталости, 
стараясь унять слезы, застилавш ие глаза. И кто бы удержался от слез 
при виде страданий искалеченных бойцов!2

«Нам было жаль их страш но, но нас позвали не для того, чтобы 
лить слезы, а для дела. Но все равно сдавали нервы, хотя выстрелов мы 
не слышали».2

«Мы бережно обмывали прилипшие к ранам вместе с землей и пес
ком бинты и, как можно осторожнее, облегчали участь бойцов. Все они 
говорили нам: «Спасибо». Были среди бойцов молодые ребята, которые 
острили  с нами, не падали духом, старались побалагурить. О но и 
понятно, они находились в тылу, могли спокойно спать, им ничего не 
грозило. Но были и такие бойцы , которым было не до шуток: они

Воспоминания: 1 Мурашовой Л .А .,2 Козловской Е. Я.
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плакали от боли. И мы все старались своим вниманием, своим заботли
вым отношением к каждому бойцу, каждому человеку облегчить его 
участь.

Ранним утром управились, всех вымыли и уложили, а к  8 часам 
утра мы уже шли на работу, на завод. Хотя мы не спали всю ночь, но 
это даже не ощущалось. Мы были счастливы от того, что выполнили 
свой долг».1

Но это сандружинницы. Медсестер же отпустили только в два часа 
следующего дня.

«Через какой-то период, примерно через месяц, нас снова при
гласили на разгрузку эш елона, но нам уже было все знакомо и такой 
реакции, с какой встретили первых бойцов, у нас уже не было. П осте
пенно госпиталь набрал свой штат, и мы уже были только на подхвате 
при разгрузке новых эшелонов. Н о работы сандружинницами всегда 
хватало».1

Прибытие последующих эшелонов
«Стояло жаркое уральское лето. Мы, конечно, были уверены, что 

война вот-вот кончится, что госпиталь - это ненадолго, но приш ла 
осень с ее дождем и грязью , приш ла зим а с ее стуж ами и ветрам и, 
а мы все доставляли людей со станции 1-я Синарская».2

«Пока жива буду, никогда не забуду, как ш ли эш елоны с ране
ными на станцию Синарская».3

«О приходе эш ел о н а с р ан ен ы м и  сооб щ алось  за н еско лько  
стан ц и й . К огда п риходи ла телеграм м а, госп и таль  ставили  на к а 
зарм енное полож ение. Н ам  всем объявляли: «Н адо пом огать вы г
руж ать ранены х бойцов», - и н икто  не уходил дом ой . Н а н очн ое 
врем я оставался деж урн ы й  врач. К огда п риб ы вал  эш елон  с р а н е 
ны м и, на ночное время оставался деж урны й врач. Дежурны й врач 
долж ен  был успеть п одготовить м еста для ран ен ы х , вы звать л ю 
дей  для разгрузки  и обработки  ранены х, вы звать тр ан сп о р т  с з а 
водов. Дежурный врач назначался из числа наиболее ответственных 
работников.

М еня очень часто назначали на эту долж ность в дни прибы тия 
эшелона. У сотрудников госпиталя существовала так называемая «це
почка». Звонили одному сотруднику, наприм ер, на УАЗ, он  долж ен 
был сообщ ить второму и так  далее, а затем  бы стро прибы ть всем в 
госпиталь. Такие «цепочки» сущ ествовали и на УАЗе, и в старой

Воспоминания:1 Мурашовой Л. А., 2 Матвеевой П. П., 5 Глухих Г. П.
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части города, и в С инарском  районе. Труднее было нам: ж или на 
УАЗе, за  двенадцать километров. Бы вало, только придеш ь поздно 
вечером , вдруг - телеф онограмма: «Ночью  ож идается прибы тие р а
неных». У казы валось место сбора у м аш ины , и мы , оповещ ая друг 
друга, снова в морозную  ночь возвращ аемся в госпиталь.

П о прибытии эш елона все шли на станцию  1-я Синарская. Д ол
гое время за выгрузку отвечал Тугаринов Владимир Антонович, рабо
тавш ий в физкультурном зале. Бойцов до госпиталя везли по три н е
дели, иногда на открытых площ адках из-под  угля. Прибывали они 
грязны е, измученные».1

«Все сотрудники, не исключая и врачей госпиталя, участвовали в 
разгрузке раненых. Большую помощь нам оказывали всегда в такие 
моменты санитарные дружины из местного населения».2

«Ходячих бойцов везли до госпиталя на машинах, автобусах, телегах 
(зимой). В этом помогали шефы с заводов и школьники-комсомольцы. Но 
уж тяжелораненых на носилках выносили из вагонов и тащили их на себе».3

Буквально все, включая командный состав госпиталя, участвова
ли в разгрузке и приеме раненых. Именно во время приема раненых 
Заблоцкая Евдокия М акаровна встретила свою судьбу.

«Я работала в вестибюле, встречала раненых, направляла их в баню, 
в палаты. Вдруг несут тяжелораненого и говорят: «Примите скорей капи
тана без очереди». Я приоткрыла лицо, посмотрела и говорю: «Да какой 
тут офицер, тут живые мощи. А  потом он стал моим мужем».4

«После приема раненых и их регистрации вокруг оставалось очень 
много оружия - табельного и именного».5

Приемка раненых продолжалась сутками. Их надо было подстричь 
наголо, побрить, вымыть, переодеть в чистое и поднять на верхние 
этажи в палаты.

«П ривозили раненых бойцов грязных, обросших щетиной, вш и
вых, истощенных. А санпропусник пройдут - оказывается, совсем м о
лодые мужчины».6

«Раненые прибывали к  нам тяжелые, с обш ирны ми ранами, пере
ломами, в больших гипсовых повязках. Особенно тяжело было в летний 
период, как  для ранены х, так  и  для нас, когда после разгрузки н ач и 
налась обработка их ран. В маленьких перевязочных мы  задыхались от 
запаха гноя и крови. В ранах черви, под гипсовыми повязками разные 
насекомы е - клопы  и др насекомые».2

Воспоминания: 1 Румановой С. И . , 2 Ворониной А. А . , 3 Матвеевой П. П.,
4 Заблоцкой Е. М .,5Лапиной О. И . , 6 Клоповой Н. П.
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«В отделениях раненых сразу направляли в перевязочную. Пере
вязочная медсестра работала целы й день около стерильного столи 
ка, не нарушая стерильность рук».1

Зимой в госпиталь стали прибы вать ранены е с обм орож енны 
ми рукам и, ногам и, а такж е больны е туберкулезом , контуж енны е. 
Туберкулезных разм ещ али в ф илиале госпиталя, чтобы не заражать 
остальных.

Особенно тяжело было смотреть на раненых и больных, прибыв
ших из Ленинграда со страшным диагнозом «Дистрофия».

«Всегда вспоминаю  с болью в душе ранены х и больных, п ри 
бывших из Ленинграда после снятия блокады. Все они были настоль
ко истощ ены , что были на них только кожа да кости. Кожа зем лис
того цвета, изборож денная глубокими морщ инами. Сотрудники гос
питаля не могли смотреть на них без слез и сами отказы вались от 
еды, готовы были отдать им свой кусок хлеба, получаемы й по кар
точкам».2

«Когда немцев отбросили от Ленинграда, начали привозить жите
лей, переживших тяжелое голодание, здоровье которых мы с большим 
трудом восстанавливали и по открытию Ленинграда отправляли домой».3

Эти голодные люди прятали корочки хлеба, не веря, что будут 
хорошо кормить.

«Один сильно отощавший боец стал менять лекарство на еду. Ему 
никак не хватало нормы питания, и он бросил клич: «М еняю адонис 
(сердечное средство) на порцию каши». Но со временем втянулся и ему 
стало хватать пайка».4

Врачи госпиталя
Я  знаю: врачей беспредельно терпение, 
Им каждая рана, как будто своя.

Из письма Клепиковой А. Л.

За ж изнь и здоровье ранены х и больных боролись зам ечатель
ные врачи того времени: Д обры нин Борис Ф едорович, Виноградова 
Александра Алексеевна, Воронина Анисья Амосовна, Кантор Р евек
ка Н аум овна, А бдраш итова М айя Х усайновна, В асильева Варвара 
Григорьевна, Брайко Н адежда Ф едоровна, Руманова Сарра И зрай- 
левна, К лиш ева Л идия И вановна, Вольман Л еопольд О скарович,

Воспоминания: 1 Глухих Г. П . , 2 Ворониной А. А.,
3 Брайко Н. Ф., 4 Клоповой Н. П.
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С ам ойлова К алерия Васильевна, Тугаринов Владимир А нтонович - 
врач по лечебной физкультуре.

«Как только прибывали первые раненые, мы тот же час начинали 
оперировать тех, кто нуждался в срочных операциях, по несколько 
суток не выходя из госпиталя, делая небольшие перерывы для приема 
пищ и. М ы работали, не выходя из госпиталя, пока не сделаем все 
безотлагательные срочные операции. Смена гипсовых повязок, перели
вание крови - на все это уходило по 8-10 суток.

Когда стоя оперировать не хватало сил, то оперировали, сидя на 
винтовом стуле. Я помню  что, таким образом сделала 17 операций 
подряд. Эта привычка оперировать сидя сохранилась и в послевоенные 
годы во время многочасовых операций.

Только после того, как все было сделано, мы находили возмож
ность поехать навестить наших маленьких детей. Затем продолжалась 
плановая работа по лечению  раненых.

Кроме того, большую работу приходилось выполнять в городских 
больницах, так как хирургов не было. Надо было спасать жизнь рабочих 
оборонных заводов и тружеников тыла.»1

Нелегко приходилось врачам в ту пору.
«Хирургов у нас было мало, работали больш е врачи других спе

циальностей, но они старались все делать. Я заведовала хирургичес
ким отделением. Работать приходилось много, не считаясь со време
нем и нехватками.

М не, как молодому врачу хирургу, в то время было трудно, опыт 
был небольшой, приходилось много работать над собой для того, что
бы меньше делать ош ибок и не повредить и без того тяжелые ранения 
бойцов и офицеров.

М ы очень много работали , восстанавливая здоровье ранены х 
и отправляя повторно на фронт, а тех, кому воевать уже было нельзя, 
мы отправляли домой в освобожденные города».2

«М ного м ож но рассказы вать  о хирурге Б о р и се  Ф едоровиче 
Добрынине! Было множество экстренных операций, но он никогда не 
показывал, что устал или взволнован. С покойное настроение хирурга 
передавалось и сестре. Бывало, подойдет ко мне, руки по швам, как 
у ш кольника, и скажет: «Готовься, Валентина Васильевна, к оп ера
ции». А у меня уже все давно готово».3

«Война... Поступила в госпиталь операционной санитаркой. Ра
ботали на три стола. Я бы ла одна. Б ез вы ходны х, без отпусков.

Воспоминания: 1 Абдрашитовой М. X., 2 Брайко Н. Ф., 3 Тереховой В. В.
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О перационная работала круглосу
точно. Инструменты кипятили туг 
же. Жара. П ар».1

«Как не вспомнить Александ
ру Алексеевну Ваиноградову. В наш 
город она приехала в 1939 году, 
после мединститута. Работала ги
некологом. А как началась война, 
перешла хирургом в госпиталь. За
ботливая, вним ательная к  боль
ным, она и медсестрам передава
ла свои зн ан и я и опыт».2

Невозможно перечислить все 
те добрые, благодарные отклики об 
этих людях.

«Не могу не выразить чувства 
благодарности всем, принимавш им участие в спасении ж изней м н о
гих солдат и снова возвращ авш их их в бой в годы Великой О тече
ственной войны. Сердечный привет от меня всем лю дям, прош агав
ш им этот нелегкий путь - лю дям в белых халатах».3

Медсестры

у Ах, сестрички медицинской службы,
С раненым носилки тяжелы.
Но сказали на поверке: «Нужно!» 
Молча мы ответили: «Должны».

Из письма Клепиковой А. Л.

Добрыми верными помощниками врачей были медицинские сестры. 
Работу, лишенную всякой романтики, они выполняли честно, самозаб
венно. Это был их «звездный час», который они выдержали с честью.

М едсестры участвовали при утреннем  обходе, записы вали  н а
значения врачей, а потом вы полняли их. О ни раздавали лекарство , 
ставили уколы, делали «подбинтовки», корм или раненых с ложечки.

Помимо основных обязанностей, они мыли раненых, стригли ног
ти, писали письма, выполняли временами «черную работу» - носили 
уголь со станции.

Воспоминания: 'Тропиной Е. И., 2Терехиной В. В., 3 Кокшаровой,
4 Глухих Г. Н . , 5 Клоповой Н. П.
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«Грязные бинты никогда не выбрасывали, стирали их дома. Было 
организовано соревнование, кто больше настирает бинтов».1

«Даже дома думали о тяжелораненых. К ак он там? А придеш ь на 
работу, увидиш ь его улыбку, и на душе станет легче. Пош ел на п о 
правку».2

«Было трудно, но не унывали. Н е было среди нас озлобленны х 
и завистливы х».1

В госпитале работали по 12 часов. Работали без выходных и отпусков. 
А  когда ждали прибытие санитарного эшелона, не уходили домой по 2- 
3 суток. Порой забывали, день на дворе или уже ночь.

Многие жили далеко от госпиталя. Клопова Наталья Петровна жила 
на Новом Заводе. Чтобы сэкономить время, она весной и осенью пере
ходила речку вброд, а потом бежала, чтобы согреться.

Рузаева М ария Тимофеевна тратила на дорогу два часа, выходи
ла из дому в 6 часов утра. «Она наш ла способ дополнительного сна. 
И дя на работу, она закры вала то один глаз, то другой. Получалось 
впечатление некоего сна. Рассказы вала и хохотала при этом. А дома 
у нее оставалось двое детей со старикам и - родителями. М уж погиб 
в первые дни войны».3

Все эти люди «согревали раненых таким теплом и вниманием, на 
какие способна только ж енская душа, ухаживали за ними так, как 
ухаживали бы за своим маленьким больным ребенком».4

«Б ой цы  вы здоравли вали , уезж али от нас и долго  ещ е п исали  
с фронта. А мы выхаживали все новых и новых раненых».5

Санитарки
Тяжелым был труд санитарок. И м приходилось выполнять тяж е

лую физическую  работу.
Ч ерноскутова М ария И вановна вспом инает, что она мыла пол 

во всех палатах  на втором  этаж е, в кори доре и двух курилках . 
М ы ть полы  надо бы ло два раза в ден ь, а в курилках  ещ е чащ е. 
К р о вати  стояли  бли зко  друг к  другу, под тяж естью  тел ран ен ы х 
панцирные сетки провисали почти до полу. Лентяек не было. Вот и п р и 
ходилось этим  ж енщ инам  ползать на ж ивоте, чтобы  дотянуться до 
укром ны х уголков, где м огла остаться пыль. «Ее нельзя оставлять, 
и наче м огла быть к ак ая -н и б у д ь  и н ф екц и я» , - говорила М ари я 
И вановна.

Воспом инания:1 Глухих Г. Н ., 2 Клоповой Н. П ., 3 Румановой С. И.,
4 Кузнецовой В. М . , 5 Терехиной В. В.

17



Другие санитарки носили тяж елы е ведра с пищ ей из пищ ебло
ка на первом этаж е, корм или  ранены х, убирали  и з-под  них «утки». 
Вместе с сестрам и н осили  ранены х на оп ер ац и и , пом огали «под- 
бинтовы вать» ранены х. М ногие после такой  работы  наж или себе 
грыжу.

Да, жить было тяжело. «Но люди на военные лиш ения не обраща
ли вн и м ан и я, забы вали  о себе: ранены е б ой ц ы , которы е прибы ли 
с фронта, - первейш ая забота. Запомнилось, что зимы в те годы на 
Урале были суровые, холодные, ветреные, а составы с ранеными при
бывали в любую погоду, а мы, женщ ины, одеты были плохо, налегке. 
Носить бы теплые вещи, а их не было».1

У одной из санитарок Тани Кодынцевой не было обуви, так она 
доезжала до работы на телеге, а в госпитале бегала босиком.

«А работали все столько, сколько требовало время».2

Работники пищеблока
В госпитале нуж ны  бы ли повара, кухонны е работники. Бойцы  

прибы вали  и стощ енн ы е, и нужно было п оскорее восстановить их 
силы . Больш ое участие в этом  деле п рин и м али  повара и диетсест
ры . «По истечении  м есяц а  ранены х трудно бы ло узнать - хорош о 
поправлялись».3

«Тяжелобольных надо было выхаживать с особой заботой. Посто
янно приходилось говорить: «Может быть, этого поешь?» Пойдешь, 
что-нибудь придумаешь. Н а меня ворчали, что у меня на плите много 
всяких кастрюлек стояло, каждому свое готовила. Мне разрешали брать 
любые продукты. Были раненые, которые брали пищу только из рук 
повара».4

«Один больной, Поташев, жил на питательной клизме, ничего не 
мог есть. Никакие лекарства у него не могли вызвать аппетит, а стали 
ему давать обыкновенные печенки - выздоровел. Угольная кожура по
действовала, прочистила желудок».3

«Другой был нерусский, просил «деланной сметаны». А я и не 
знаю, что это такое. Оказывается, варенец. Сделала и накормила. Выз
доровел боец, очень благодарил за внимание».5

Сняли однажды с поезда тяжелораненого. Поручили С. В. Ф илен- 
ковой присматривать за ним. Звали его Петей, он был ранен в живот. 
Захотел Петя красных помидор. Что делать? П ош ла Сусанна Васильев

Воспоминания: 1 Матвеевой П. П., 2 Румановой С.И ., 3 Исаковой Т. В.,
4 Захаровой М. Д., 5 Филенковой С.В.
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на к К олмогорцеву Т. Г. - ш еф-повару. Дал он булку хлеба, а она 
поменяла ее в колхозе на помидоры. Петя обрадовался, плакал, назы 
вал «мамой».

«Повара старались приготовить то, что лучше помогало. Готовили 
с душой, хорошо. С продуктами тоже было хорошо».1

«И з Средней Азии в большом количестве поступали ароматные 
сухофрукты, рис.

М естные колхозы, отказывая собственным колхозникам, приво
зили мясо, а к  Новому году - гусей.

Летом всегда были свежие овощи, ягоды и яблоки, которые п о
ставляли из близлежащих колхозов».2

Работники аптеки
Аптеку организовала Ковалева Зоя Александровна, проработавшая 

в госпитале два месяца. Затем начальником аптеки была Лебедева Ели
завета Ивановна. В то время Каменск-Уральский относился к  Челябин
ской области, а ЭГ №  3118 — к Челябинскому отделению эвакогоспи
талей. Работало в аптеке три человека. Любовь Ивановна - ассистент и 
Ольга И вановна Л апина, которая хоть и числилась санитаркой, но 
помогала готовить лекарство, ездила в аптеки города за медикамента
ми, а иногда и в Челябинск.

Снабжение аптеки доставляло много хлопот. Приходилось посто
янно «выбивать» лекарства.

«Были перебои в снабжении нашатырным спиртом, денатуратом, 
не хватало стрептоцида и сульфидина. Госпиталь ощущал крайню ю  
нужду в хирургических инструментах, аппаратуре, травматологичес
ком оборудовании».3

Прачки
Таисья И вановна Чиганцева всю войну проработала в госпита

ле прачкой. Она вспоминает: «Прачечная была недалеко от госпита
ля. Белье возили на лош ади. Вместе со мной работали Бекленищ ева 
А ня и Третьякова, но они проработали недолго. Было очень тяжело. 
С тирали  в коры те на стиральной  доске. И з оси н овой  золы делали  
щ елок (золу заливали  кипятком  и н астаивали). С тирали в щ елоке, 
потом у что мы ла давали  мало. Я стирала очен ь хорош о, поэтом у 
мне поручали  стирать халаты  и белье для оп ер ац и о н н о й .И н о гд а

Воспоминания: 1 Исаковой Т. В., 2Фотеевой Н. А.,
3 Материалы Военно-медицинского архива
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Командный состав эвакогоспиталя: Сидят (слева направо) Воробьев — п о 
литрук, М. Абдрашитова — второй начальник госпиталя (хирург), М. Цикарев — 
комиссар, А. Кузнецов — политрук; стоят: М. Бучацкий — политрук, С. Дымшаков 
— парторг. 1941 год

вместе с бельем попадали  отрезанная рука или  нога. В начале это 
было жутко. Кровавые пятна отстирывали вручную. Было очень много 
бинтов. Их не хватало, поэтому бинты  никогда не вы брасы вали».1

Ф иленкова Сусанна Васильевна вспоминает: «Некоторое время я  
работала кладовщиком бельевого склада. Ц елыми днями была занята, 
крутилась, как белка в колесе, а по ночам разбирали белье, сортирова
ли его. Потом развозили на лошади в три прачечные города».2

Политработники
Это комиссар госпиталя, политруки, парторг. «Они вносили боль

шой вклад в воспитательную работу. Ежедневно нужно было несколько 
раз записывать сводки с фронтов и доводить до каждого раненого», — 
вспоминает комиссар госпиталя Сергеев Кирилл Спиридонович.

Воспоминания: 1 Чиганцевой Т. И., 2Филенковой С. В.
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Политработники всегда были рядом с теми, кто терял надежду на 
выздоровление или терял близких. Они поддерживали их морально, под
нимали боевой дух бойцов. Среди них были замечательные люди.

Доноры

«Спасение раненых было невозможно без хорошо поставленной 
службы крови. Коллектив госпиталя работал, не жалея сил. Буквально, 
все сотрудники были донорами».1

М ногие сдали по 8-10 литров крови. А Лапина О. И. за всю жизнь 
сдала около 40 литров крови.

«Один раненый не ходил на ногах. Я дала ему свою кровь и вскоре 
он начал ходить. Потом, когда выздоровел, пал предо мной на коле
ни», - вспоминала О. И. Лапина.

С давали  кр о вь  и д еву ш ки , и ж ен щ и н ы , которы е приходи ли  
в госпиталь ухаживать за ранеными. Сдавали кровь и сандружинницы 
трубного и литейного заводов.

Нелекарственные методы лечения
Ч то  только  не делали  в госп и тале , чтобы  п о ско р ее  п о дн ять  

на ноги  ранены х бойц ов  и оф ицеров!
Палатные медсестры сопровождали раненых на лечебную гимнас

тику к  Тугаринову Владимиру Антоновичу. Владимир Антонович за
кончил высшую школу тренеров при Институте им. Сталина. Занимался 
академической греблей и фехтованием. Очень лю бил Северный Урал, 
и война застала его в походе по реке Чусовой. Военкомат направил его 
работать в госпиталь.

Лечебную физкультуру проводили для скорейшего зарастания ран. 
Занимались даже с открытыми ранами. Кроме групповых занятий, во 
всех запущенных случаях лечебная физкультура применялась 2-3 раза 
в день, как в физкультурном зале, так и в палатах.

Внутригоспитальный кросс и кросс, проводимый газетой «Ка
менский рабочий», показали хорошую подготовку раненых.

Ежедневно с 12 до 15 часов работали спортплощадки: волейболь
ная, кегельная, крокетная, городошная, легкоатлетическая.

Один раз в неделю  проводили турпоходы с контингентом вы з
доравливаю щ их. Зим ой в хорошую погоду всегда были вылазки на

1 Воспоминания Абдрашитовой М. X.
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Воспоминания: 1 Терехиной В. В. , 2 Васильевой Е. А., Рузаевой М. Т.

Занятия лечебной физкультурой проводит физрук госпиталя 
В. Тугаринов

лыжах. Два раза в неделю проводили занятия по рукопаш ному бою.
В госпитале был физкабинет, который работал с октября 1941 года. 

Заведовала кабинетом Гусева А. Г., медсестрой была Литвинская.
Чего только не придумывали для скорейшего выздоровления бой

цов! Раненых водили в сосновый лес, где они дыш али целебным возду
хом (фитонциды).

«При использовании витаминов человек быстрее поправляет
ся. Вот и приносили  ранены е с прогулки веточки сосны , а потом 
сдирали с них иголки. Хвою стригли нож ницам и, запаривали в 
горячей воде в пропорциях, которые указы вали врачи. К  утру п о 
лучался приятны й напиток. П алатные сестры  разносили его по п а 
латам  и давали всем  без исклю чения. Часто ранены х поили м ор
ковны м соком ».1

«Группа активистов выезжала в деревни, там собирали по до
мам лук и чеснок, который мешками привозили в госпиталь, где его 
обязательно в свежем виде давали раненым».2 Чаще всего это прихо
дилось делать Васильевой Е. А. и Рузаевой М. Т.
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Чтобы скорее разработать суставы после снятия гипсовых повя- 
зогао, делали парафиновые аппликации. Их часто выполняла опытная 
медсестра Чемортан Т. С. «При парафиновых аппликациях парафин 
накладывали руками, а не палочками, поэтому руки у меня сильно 
болели, - вспоминала Татьяна Семеновна. Часто парафиновые апплика
ции делали палатные медсестры на ночь».1

Чемортан Т. С. и Алатарцева Т. Ф. закончили курсы массажистов при 
Свердловском мединституте, поэтому делали и лечебный массаж.

На первом этаже госпиталя в ванной комнате был огорожен уго
лок, где применяли грязелечение. Грязь привозили с озера у деревни 
Мазуля в специальном коробе, установленном на телеге или санях.

Применяли хвойные ванны и ванны с лекарственными травами. 
Чтобы скорее укреплялся опорно-двигательный аппарат необходимы 
соли кальция, чтобы восполнить недостаток кальция, пережигали кос
ти, толкли их. Этот костный порошок сыпали в суп.

Д ля лечения дистрофиков использовали печенки с подгоревшей 
угольной кожурой.

Воспоминания о госпитале
В госпитале работали необыкновенные люди: добрые, милосерд

ные, честные и исполнительные.
Вот лиш ь некоторые отзывы о тех временах и ежедневном подвиге 

простых людей, который они и за подвиг не считали.
«Я была вольнонаемной. Что может быть интересного, ведь мы не 

ходили в разведку или на передовую. Было только очень много работы 
по приему и эвакуации (доставке в госпиталь) раненых бойцов. М ы 
лиш ь выполняли свой долг».2

«Госпиталь - это особая страница в моей ж изни. Ж или все небо
гато, огромную  радость находили в труде и воспитании своих детей, 
с нетерпением  ждали хорош их вестей с ф ронта».3

«Мы, молодые люди 40-х годов, с волнением вспоминаем то тяже
лое время».4

«М еди ци н ски е раб отн и ки  наш его города п рин и м али  участие 
в восстановлении здоровья бойцов, защ ищ аю щ их государство, в том 
числе и нас с вам и  от ф аш и стско й  н еч и сти » .5

«Все эти люди были беспредельно преданы своему делу и было бы 
неплохо, если бы на них равнялись и сегодня.

Воспоминания: ' Чемортан Т. С., 2 Нормит, 3 Глухих Г. П.,
4 Лобановой А. А . , 5 Ковалевой 3. А.
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Я никогда не забывал Каменска-Уральского. Город и ваш а ш ко
ла, которая была переоборудована в госпиталь, для многих во время 
войны  были родным домом, где царила теплая душ евная обстановка. 
Наш  госпиталь отличали простота и душевность во взаимоотнош ени
ях между больными и служащими.

Раненых, независимо от званий и заслуг, приним али как  своих 
родных и близких.

С отрудники госпиталя делали все возм ож ное, чтобы ранены е 
чувствовали себя как  дома и быстрее выздоравливали».1

«В это время все мы сли были связаны  с борьбой за разгром  
нем ецко-ф аш истских захватчиков, которы е столько горя и страда
ний  принесли человечеству и особенно советскому народу. Кажды й 
считал своим ж изненны м  долгом внести вклад в победу. Д олг м еди
цинских работников - оказывать помощь раненому, обеспечивать эпи 
демиологическое благополучие фронта и тыла».2

«В наш ем госпитале №  3118 личны й состав госпиталя работал, 
как  и весь советский народ, не жалея сил, не выходя из стен го сп и 
таля многими сутками, если это требовалось.

М едицинские работники  на фронте и в ты лу вносили больш ой 
вклад в победу своим героическим  трудом. 90% больных и 72,3% 
ранены х бойцов и командиров после лечения в госпитале возвращ а
лись в строй, будучи уже закаленны м и в боях, умудренные опы том  
ведения боя, они представляли особую ценность. Эта значительная 
сила в рядах С оветской А рмии пополняла боевые резервы , сп особ 
ствовала ускорению  победы, т. к. лю дские резервы , в конечном  сче
те, были основной силой армии.

З а д а ч а  м е д и ц и н с к и х  р а б о т н и к о в  - б ы с т р е й ш е е  в ы з д о 
р о в л е н и е  р а н е н ы х  д л я  б е с п е р е б о й н о г о  п о п о л н е н и я  р я д о в  С о 
в е т с к о й  А р м и и  и з  числа выбывших из строя по ранению  или забо
леванию.

Я уверена, что молодое поколение достойно своих отцов и м ате
рей, отдавших свои ж изни и  силы для П обеды над полчищ ами огол
телого ф аш изма, спасш их Родину от рабства, спасш их цивилизацию  
всего мира от черных сил ф аш изма».3

С пасение раненых в годы войны приравнивалось к  героическо
му подвигу. В наш ем госпитале было спасено около 10 тысяч челове
ческих жизней.

Воспоминания: 1 Ярмолы В. М . , 2 Вольмана Л. О . , 3 Абдраш итовой М . X.
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Моральная поддержка раненых
Ш ла война, и ранены е часто получали из дома тревожные вести. 

М ногие узнавали о гибели своих родных и близких, и тогда наступа
ли  минуты  отчаяния, ран ен ы е не хотели жить.

«О дин из ран ен ы х (Р у кави ш н и ко в) получил весть из родны х 
мест, которые после оккупации освободили наш и войска. Что-то было 
в п и сьм е такое страш н ое, что Р укави ш н и ков  вы б роси лся  из о к н а  
второго этажа. Когда мне сказали, я  побежала вниз и увидела: леж ит 
он  на зем ле ж ивой, легко  отделался - только ногу слом ал».1

Глухих Г. П. вспоминает, как один старичок, потерявш ий семью, 
часто говорил: «Сестра, подойди ко мне, давай вместе погорюем».

«Бы л р ан ен ы й  из Л енинграда. У знал, что ум ерла ж ена и дочь, 
три  д н я  ничего не ел , с трудом успокоили».2

С колько надо бы ло им еть душ евного тепла и  вним ания, чтобы  
вернуть бойцов к ж изни , вселить уверенность, что их родственники 
найдутся, ведь больш инство бойцов было с Запада.

«В рата - чуткие душ евные люди. М ы ежедневно были свидетеля
ми  патриотизма наш их врачей, которые боролись за  ж изнь бойца, не 
считаясь со временем и усталостью, день и ночь находились у постели 
раненых».1

«П рош ло много лет, а разве мож но забыть сердечность, просто
ту, вним ание врачей В орониной  А. А., К л и ш ев о й  Л. И ., С а м о й л о 
в о й  К . В ., м ногих других. Вот так  и  ж и л и , п оддерж ивали  бойц ов  
добры м  словом, подбадривали их, спраш ивали о доме, о семье».3

А ведь это было непросто: у каждого раненого  был свой харак
тер, свое поним ание мира, свое отнош ение к  нему. Бы л разны й уро
вень образования и социальное положение.

«В госпитале леж али лю ди, направленны е н а ф ронт из тю рем. 
С ним и трудно было работать, но мы их быстро вылечивали и отправ
ляли на фронт.

Во второй палате лежал Алавердов, который до войны  сидел за 
убийство. Прямо у самых моих ног ударил костылем о пол, потому что 
я не принесла носки. Но бойцы не растерялись, сразу скрутили его».4

Р аботни ки  госпиталя отбрасы вали  свое н еп ри язн ен н ое о тн о 
ш ени е к  таким  ранены м  и относились  ко всем с одинаковой  заб о 
той. О ни часто делали то, что не входило в их прям ы е обязанности .

Воспоминания: 'Т ер ехи ной  В. В., 2Глухих Г. П .,
3 Забродиной А. С . , 4 Фроловой Н. И.
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«О дному бойцу помогли разы скать семью , и он  горячо благодарил 
м еня в письмах».1

На 4-м этаже лежал раненый казах Сиргазинов, который ни слова 
не говорил по-русски. Санитарка Тренина Е. А. завертывала его в одеяло 
и спускалась с ним на 1-й этаж. Здесь проходили концерты. Прослушает 
с ним концерт и снова несет его в палату. Это она делала по зову сердца.

Д елалось все возмож ное, чтобы лю ди других национальностей  
не чувствовали себя одиноко. «Были раненые казахи, которые особенно 
уважали меня, т. к. я была казашкой. Как-то раненый эстонец получил 
письмо от родных, попросил, чтобы я  прочла его. Латынь я знаю отлич
но, а у эстонцев латинское написание. Я прочла ему письмо, хотя пере
вода не поняла. Надо было видеть лицо этого бойца - он весь засветился, 
услышав родную речь. Потом сказал: «Сестра знает наш язык, она наша».2

Вот за эту чуткость бойцы были глубоко благодарны медперсоналу. 
«Спасители наши» - говорили раненые».3

Благодаря хорошему уходу и лечению  пациенты госпиталя быст
ро выздоравливали и поправлялись, и снова уходили на фронт. Перед 
отъездом они обязательно фотографировались со своими спасителями 
и соседями по палате.

Порядок в госпитале
Хотя в госпитале царила атмосфера добра и понимания, но все же 

здесь был военный порядок, за которым следили политработники гос
питаля и начальник, которые составляли комсостав госпиталя.

Ежедневно в 10 часов вечера политработники обходили все пала
ты, чтобы проверить, все ли раненые на местах.

«При госпитале была гауптвахта, но я не припомню , чтобы кого- 
-либо туда отправляли».4

За опоздание на работу строго наказывали. «Как-то я копала перед 
работой картошку и опоздала на пять минут. М еня заметили и за это 
вычли третью часть зарплаты. Дети мои запомнили это на всю жизнь».5

Работники не имели права по несколько суток выходить из гос
питаля без разрешения начальника госпиталя, когда прибывал эшелон 
с ранеными. Когда раненые прибывали в госпиталь, палатные сестры 
разъясняли им, как вести себя в госпитале.

«Помню такой случай. Трофим Чечель из палаты комсостава уже 
готовился к выписке. И надо же - ушел самовольно в город и сломал 
где-то руку. Беда какая! Последствия могли быть печальными. М ы все

Воспоминания: 1 Фроловой Н. И . , 2 Терехиной В. В., 3 Лесуновой Е. В.,
4 Клишевой Л. И . , 5 Черноскутовой М. И.
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понимали обстановку и сказали, что он упал на лестнице. После вы з
доровления его отправили на фронт. Но он понял, что его защ итили, 
и очень всех благодарил, меня особенно».1

Был строгий учет лекарства и медицинского оборудования. За это 
отвечали старшие медсестры. За белье и имущество отвечали санитарки.

Шефская работа
Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна.
Идет война народная, 
Священная война.

Л. Кумач

Весь народ поднялся на защиту своего Отечества. Что же побудило 
даже детей, ж енщ ин и стариков идти в бой, заменять ушедших на 
фронт на полях и заводах, что придавало им силы?

Беспредельная лю бовь к Родине, которую можно назвать корот
ким, но очень емким словом - патриотизм.

Эта же любовь к  Родине заставляла приходить в госпиталь детей, 
пионеров и комсомольцев, женщин и помогать раненым, кто чем сможет.

«Огромную помощ ь оказывали организации. П ривозили все, что 
только могли: пижамы, папиросы, конфеты... Колхозы привозили ово
щ и, ягоды, мясо и т. д.».2

«Огромную материальную помощь оказывали алюминиевый и труб
ный заводы. О ни же доставали лыжные костюмы, лыжи и другое иму
щество для выздоравливающих, ибо перед отправлением в часть бы в
шего раненого надо было подготовить физически, что и стремились мы 
сделать».3

«М ы ездили к  воинам  с подарками, но  какие это были подар
ки?.. Сейчас, сравнивая с наш ей жизнью, они кажутся уж очень скром
ными. А ведь шла война, продуктов не хватало, но все же нам выделя
ли  скром н ы й  паек для ранены х воинов. Э то был небольш ой паек , 
в нем монпасье, несколько кусочков сахара, горсть махорки и один 
кусочек туалетного мыла».4

Воспоминания:1 Клоповой Н. П., 3 Ворониной А. А.,
3Абдрашитовой М. X., 4Лобановой А. А.
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«Когда ранены е выздоравливали, но были признаны  «годными 
к нестроевой», им негде было жить, не во что было одеться. И тогда их 
снаряжали «всем миром», давали некоторое время пожить при госпитале, 
давали им посильную работу, а когда освобождали ту область, где они 
проживали до войны, они уезжали со словами огромной благодарности».1

«Очень много госпиталю помогали жители Синары, окружающих 
сел. Они несли для тяжелораненых теплые вещи, продукты. Ведь многих 
вы писы вали , и он и  были нестроевы е, а ехать им бы ло некуда и не 
в чем. Вот жители и помогали, чем могли: приходили писать письма 
родным, т. к. многие были ранены в руки, помогали свертывать папи
росы, кормили из ложечки».2

«М ного помогали юристы. Когда ранены е выписывались, надо 
было оформить пенсию , а документов нет. М ы делали запрос туда, 
где работали до войны , а потом оф ормляли пенсию  в соответствую 
щ их учреждениях. Семья раненого получала льготы. Это было очень 
важно в то время».3

«М оя мама, учительница русского язы ка , осталась в К ам енске 
с моей дочерью , когда я уехала с госпиталем на ф ронт. Она работа
ла в наш ем госпитале библиотекарем. Ухаживала за тяж елоранены 
м и , мыла их, ш ила им , все это делала бесплатно, после работы . 
Ж ила очень бедно. Очень много одиноких раненых, уезжая на фронт, 
приходили  к маме дом ой , с ней  п рощ али сь  и брали ее адрес на 
случай смерти. Несколько раз с фронта ей присылали сведения о смерти 
этих бойцов».2

М ногие лю ди, как и мама Брайко Надежды Ф едоровны, прихо
дили в госпиталь в свободное время и делали все необходимое, что 
было в их силах.

Очень большую помощ ь оказывали ж енщ ины -активистки, ком 
сом олки трубного завода и литейного, трубного поселка, Барабы , 
Калухи, Позарихи.

«Я прямо с работы шла в госпиталь, ухаживала за ранеными, 
дежурила. Считала себя обязанной, как мать, т. к. понимала, что наши 
товарищи где-то так же по-матерински ухаживают за нашими мужьями 
и братьями».4

«Мы мыли полы, стирали бинты и белье, дежурили у тяжелоране
ных, писали письма родным, читали книги».5

«В селе Мартюш жили переселенцы-люди, сами познавш ие беду, 
они  были очень отзывчивы.

Воспоминания: 1 Захаровой М. Д ., 2 Брайко Н. Ф ., 3 Беленькой М. Я.,
4 Забродиной А. С . , 3 Мурашовой Л. А.

28



Больш ой вклад и помощ ь оказывали ш кольники и учителя. Они 
помогали ухаживать за ранеными, которые были «прикованы» к посте
ли  и не могли двигаться самостоятельно, давали концерты, читали 
книги, дарили выш итые кисеты, носки. Они окружали раненых сер
дечной теплотой, а улучшение ухода способствовало ускоренному выз
доровлению  и возвращению бойцов в строй».1

«Вместе с политработниками госпиталя учителя и ш кольники 
организовывали вечера и концерты для выздоравливающих. Раненые 
чувствовали постоянную  заботу Родины о них, и это воодушевляло 
их к грядущим победам».2

«В праздники  пом огали  ш кольн ики , делали  игруш ки с р ан е 
ны м и».3 Елки приходилось доставать разными путями, а порой проис
ходили забавные случаи.

«У врача Васильевой Варвары Григорьевны муж работал в лесниче
стве. Выписал несколько елок, их спилили, спустили в подвал. На другой 
день пришли проверять, т. к. поступила жалоба. Тогда Новоженина поста
вила стул на западню (вход в подвал), разложила на коленях тряпки. 
Н икто не догадался посмотреть».4

«Душой госпиталя была Фролова Нина Ивановна (1904-1997), милая 
женщ ина, маленького роста. Библиотекарем она была, но и она регист
рировала и всячески помогала нам в работе. Н ина И вановна ведала 
Красны м уголком, писала письма, относила их на почту, получала для 
раненых денежные переводы. С пятью-шестью бойцами она организо
вывала елки на всех этажах».5

Организатором концертов и всей культмассовой работы была Анна 
Владимировна Пермякова - сестра художника и скульптура Пермякова 
Владимира Владимировича. Его мама тоже ухаживала за ранеными. В па
мять о тех временах он подарил нашему музею около 60 картин на 
военную тематику.

«Анна Владимировна хорошо играла на фортепьяно, была чуткой 
и вн и м ател ьн о й  к б о й ц ам , и они  отвечали  ей больш ой  лю бовью  
и благодарностью ».6

Вначале врачи запрещ али  приводить сотрудникам своих детей 
в госпиталь, но ранены е упросили  ком состав  госпиталя. «М оя ч е
ты рехлетняя дочка приходила ко мне на работу, пробиралась в п а
лату  и рассказы вал а  д етск и е  стиш ки  ран ен ы м . За это получала 
во зн агр аж д ен и е  - ку со ч ек  сахара. В то врем я это  бы ло б ольш и м  
лаком ством».7

Воспоминания: 1 Брайко Н. Ф ., 2 Абдрашитовой М. X., 3 Сарапульиева В. М.,
4 Камбальцевой П. Т., 5Румановой С. И., 6 Мурзиной Н. И., 7 Терехиной В. В.
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В центре, среди раненых, мальчик Женя, сын врача А. Виноградовой

Вот что всп о м и н ает  о кон ц ертах  в госп и тале Л об ан ова  А. А. 
«С госпиталем №  3118 у меня связаны некоторые воспоминания. В 1943 
году, когда война бы ла в полном  разгаре, мы  - кам енцы  наш его 
района, организовали  концертную  бригаду под руководством  п р о 
ф ессионального  работника, эвакуированного  из города Л ен и н гр а
да, по имени Адель В ладимировна. И вот мы со своей програм м ой 
вы езж али в госпиталь, где показы вали  н ом ера во всех ж анрах. Я в 
молодости  лю била танцевать и плясать, и поэтом у, вполне п о н я т
но, что мои ном ера бы ли разны ми танцам и (гопак, лезги нка, м ол
давски й  танец  и др.)

Вспоминаются те палаты, в которых учатся наш и дети, а раньше 
лежали тяжелораненые ребята. И вот в каждой палате мы повторяли 
свои номера.

В нашей программе были маленькие сценки на военную тему, 
декламации, песни и пляски. Потом нас, «артистов», ребята, которые 
были легко ранены, провожали до самого выхода и просили приезжать 
еще и еще. И мы ездили несколько раз».1

1 Воспоминания Лобановой А. А.
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Сотрудники госпиталя, раненые и больные после спортивных соревнований
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Начальник госпиталя №  3118 М. Абдрашитова с выздоравливающими 
бойцами и командирами в часы отдыха

В госпитале побывали с концертами знаменитые артисты того вре
мени: Вадим Козин - лирические песни, Черкасов - киноартист, братья 
Покрасс, Ляля Черная, Леонид Утесов с дочерью. В 1942 году в госпита
ле выступал хор П ятницкого, певица Пантофель, Нечецкая, Владимир 
Рубинштейн. В госпитале лежал раненый Отари Джаши. К  нему приезжа
ла его мать - известная киноактриса Клеопатра Георгиевна Джаши.

«Всего за время существования госпиталя было проведено 108 ки 
носеансов для ходячих больных и 36 для лежачих. В госпитале был свой 
киномеханик - Сарапульцев В. М. Часто заводы-шефы привозили филь
мы для просмотра - это был подарок раненым.

В госпитале были свои музыкальные инструменты, шахматы, ш аш 
ки, проводили регулярно турниры, победителям которых вручали призы.

Д ля госпиталя было выписано 100 экземпляров газет, 16 экзем п
ляров журналов».1

1 Материалы Военно-медицинского архива
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«Чувство единого всенародного горя сроднило нас всех в тылу, же
лание хоть немного, хоть чем-то приблизить Победу, придавало нам силы».1

Дальнейшая судьба эвакогоспиталя №  3118
Советские войска продвигались все дальше на Запад, и везти ра

неных в глубокий тыл было далеко.
Вот поэтому ЭГ №  3118 был расформирован. Н а его базе было 

создано два других - ЭГ №  3104 и ЭГ №  5929.

История эвакогоспиталя №  3104
ЭГ №  3104 был сформ ирован 1 сентября 1943 года по приказу 

УР военного округа.
«В 1943 году в наш госпиталь пришел приказ свернуть госпиталь 

и ехать всем комсомольцам на фронт лечить раненых бойцов.
Я реш ила мстить за  все переж итое и страш ное, что причинил 

ф аш изм , и реш ила поехать в С м оленск вместе с госпиталем ».2
«М оей дочери было 2 года и 3 месяца. Я знала, что мама сможет 

ее воспитать, если что со мной случится. И  я добровольно ушла на 
ф ронт вместе с новым госпиталем №  3104. М ама в военкомате дала 
свое согласие воспитывать мою дочь до конца войны ».3

«В октябре госпиталь прибыл в Смоленск. Смоленск еще был занят 
немцами, а когда его освободили, наш эшелон прошел первым: желез
нодорожное полотно было разбито. Поезд шел со скоростью 6 километ
ров в час. На мосту два вагона сош ли с рельсов».4

«Н ас охватил уж ас, когда мы увидели со вер ш ен н о  разбиты й  
город , не бы ло ни  од н о го  ц елого  зд ан и я , не бы ло  и м ирны х 
ж ителей».2

«В С м оленске нас сначала недружелю бно встретили. «Нам са
мим  есть нечего», - сказал  ком ендант. П отом один  оф ицер  достал 
где-то  картош ки  и капусты . С отрудники  госп и таля варили  их на 
костре и так  питались первое время.

Госпиталю было предоставлено четыре полуразрушенных камен
ных зд ан и я  Н арвской  казар м ы , соверш енно не п риспособленн ы х 
к  приему раненых».5

«Мы первым делом были строителями. Работали много, отдыха
ли мало».6

Воспоминания: 1 Кузьминой Н. И., 2 Кузнецовой В. М., 3 Брайко Н. Ф.,
* Пилипенко К. С., 5 Камбальцевой П. Т., 6 Нормит
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Сотрудники ЭГ №  3104. 1-й рад: 5-я слева П. Камбальцева и медсестры; 2-й  
рад: 3-я слева Н. Брайко — зам начальника ЭГ по медчасти, 4-я — Е. Собольская— 
начальник госпиталя, 5-й — Б. Добрынин — хирург, г. Смоленск, 1943 год

«Развернули госпиталь, а нам один человек сказал, что здесь мины 
заложены. И, действительно, две мины обнаружили».1

«Для оборудования госпиталя был м обилизован  весь л ичн ы й  
состав. Приходилось заделывать пробоины в стеклах битым кирпичом 
и глиной. Стекло брали из уцелевших окон. Сложили печки, печурки. 
Н адо было м аскироваться, т. к. ф аш исты  бом били город, хотя его 
уже не было. Работали при свете коптилок. Больш ие трудности воз
никли с водой. Все колодцы были засыпаны. А в реке вода была, как  
после мытья м яса, кровавая, с трупны м и червями. Воду брали из 
воронок и кипятили.

Нашли колодец в усадьбе одного изменника Родины. Пили, пили, при
несли в госпиталь, и вода вмиг исчезла, не успели даже взять на анализ».1

Воспоминания: 1 Камбальцевой П. Т., 2 Нормит, 3 Кузнецовой В. М.
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Позже воду стали привозить за пять километров, очень часто не 
было транспорта.

Раненых поступало много, мест не хватало, тогда стелили солому 
на пол и на солому клали раненых. Здесь ничего не было, что было 
необходимо для госпиталя. Было 8 врачей, из них лиш ь один был зна
ком с полевой хирургией, а остальные до войны работали терапевтами.

«Помню , то было в Смоленске. Хирург подвел меня к  постели 
совсем еще молодого, не старше 20 лет, только что прооперированного 
лейтенанта и сказал: «Вера, спасите его!» Сколько ночей я просидела 
над Володей, пока он не приш ел в сознание. А сколько у меня было 
радости, когда на мои просьбы съесть чего-нибудь, Володя попросил 
жареной картошки. Но эта обыденная просьба была равносильна тому, 
как если бы он попросил меня достать ему аленький цветочек...

Медсестры работали за себя и за санитарок. Удавалось поспать 2-3 
часа в сутки».1

Н есмотря на все недостатки, персонал поработал на славу, пре
одолев все трудности. С 19 октября 1943 года по 10 ию ля 1944 года (за 
10 месяцев) было принято 6004 человека.

В августе 1944 года в связи с быстрым передвижением Красной 
Армии госпиталь был передислоцирован в Вильно. Здесь для госпиталя 
было предоставлено 3-этажное здание бывшей женской гимназии. Кры
ша пробита, окна выбиты.

Первого августа 1944 года прибыл эшелон с имуществом госпита
ля, а уже 4 августа пошел поток раненых. За одни только сутки было 
принято 370 человек, раненных в грудь и живот. Это был единствен
ный госпиталь тяжелого профиля.

П ерсоналу приш лось работать с тяж елой нагрузкой. Работали 
самоотверженно. Освещение осуществлялось керосиновыми лампами.

«В ранах - черви, они сыпались прямо в ведро. Раненые, увидев 
такие раны , падали духом, выходили из себя, а рук не хватало. К ак 
ночь пройдет, так машина трупов. С 4 августа по 10 декабря было про
пущено 3270 человек.

10 декабря 1944 года госпиталь прибыл в Инстербург (Восточная 
П руссия). 23 декабря прибыл эш елон с имуществом, а через сутки 
начался прием раненых. Госпиталь был рассчитан на 400 человек, но 
иногда эта цифра дохода до 1000, кровати были двухъярусные.

Раненых на себе выносили из душных помещ ений на воздух, они 
лучше себя чувствовали, улучшался аппетит».1

1 Воспоминания Кузнецовой В. М.
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9 мая 1945 года. День Победы!
Но вскоре началась война с Японией. После 37 дневного перехода 

ЭГ №  3104 прибыл в город Липовцы (Приморск) на Дальневосточный 
фронт.

«Здесь на вокзале нас торжественно встречали. Мы свой госпиталь 
не развертывали, а были переданы другому госпиталю и там работали, 
оказывая помощь раненым».1

«Всего в ЭГ №  3104 поступило 13386 раненых, из них в грудную 
клетку 5563 человека, умерло 303 человека».3

«Частым видом ранения было осколочное ранение, которое вызы
вало воспалительные явления, вследствие чего второе легкое вынужде
но было компенсаторно заменять больное, что создавало излиш ню ю  
нагрузку.

За время работы в годы войны работники приобрели и накопили 
опыт научной организации труда, быстрого приема раненых и из неопыт
ных стали опытными», - так писала в своем рапорте начальник ЭГ №  3104 
майор медслужбы Соболевская Е. В.».2

ЭГ №  3104 был расформирован 25 октября 1945 года, и только 
после этого его сотрудники смогли вернуться домой.

История эвакогоспиталя №  5929
Э вакогоспиталь №  5929 был сф орм ирован  1 октября 1943 года 

и находился в городе Каменске-Уральском до 1 ию ня 1944 года в зда
нии  бывшей ш колы №  3.

«На 1 января 1944 года было 457 раненых. С  19 марта 1944 года 
раненые не поступали. Раненые средней тяжести. П рофиль - ранение 
верхних  и н и ж н и х  к о н еч н о стей . Н ач ал ь н и к  госп и тал я  кап и тан  
медслужбы - Апейкина В. И».3

ПРИКАЗ 
по Свердловскому облздравотделу 

от 25 апреля 1944 года
М едицинские работники госпиталей, отдавая все свои силы и зна

ния, обеспечивают квалифицированную  помощ ь раненым и больным 
бойцам и офицерам Красной Армии, возвращая их в высоких процен
тах в строй.

Отмечая успехи медицинских работников госпиталей С в е р д л о в 
ской  области, к  дню  1 М ая, приказываю:

Воспоминания: 1 Кузнецовой В. М., 2 Соболевской Е. В.,
3 Из архива Военно-медицинского музея.
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За отличные производственные показатели, хорошую организа
цию ухода за ранеными объявить Благодарность...

- врачам ЭГ №  5929 Виноградовой,
Васильевой,

- медсестре Терехиной.
Этот отчет и Приказ хранятся в архиве Военно-медицинского му

зея в Ленинграде.
С 01 августа 1944 года по 01 декабря 1945 года местом дислокации 

ЭГ №  5929 был г. Шахты «Парижская коммуна» Ворошиловградской 
области.

В начале лечили наших раненых, а потом в большом количестве стали 
поступать немцы, румыны, которые работали в качестве пленных в шахтах.

«Раненые и больные были резко истощ ены, у многих были и н 
фекционные заболевания. Начальник госпиталя Апейкина В. И. требова
ла от сотрудников гуманного обращ ения с военнопленными».1

С отрудники  госпиталя сумели преодолеть чувство ненависти  
к  противнику, профессиональный долг заставил их видеть в любом 
враге человека, нуждающегося в помощи.

01 декабря 1945 года ЭГ №  5929 был расформирован и его сотруд
ники вернулись в родной город.

Так закончилась для них Великая Отечественная война.
«Мы отстояли для вас светлое будущее. Нами все отдано: и жизнь, 

и здоровье только для вас, дорогие пионеры» - так писала прикованная 
к  постели Початкина Анна Селиверстовна».2

И в заключение хочется привести пожелания врача Зарецкой Р. Я.: 
«Пусть никогда не будет войны! Мир и только мир!»3

Статистический отчет о работе ЭГ №  3118
«Эвакогоспиталь №  3118 был открыт 2 августа 1941 года и рабо

тал по 1 сентября 1943 года. Убыл 15 сентября 1943 года (обращен на 
формирование ЭГ №  3104).

В начале в госпитале было 400 коек.
С 22.09.41 г. - 01.10.41 г. - 460 коек.
С  01.10. 41 г. - 01.01.42 г. - 500 коек.
С 01.01.42 г. -  01.07.42 г. - 560 коек.
Существовал филиал госпиталя в помещении больницы №  2 (сей

час здесь общежитие). В филиале лежали туберкулезные больные, ко
торых оперировали и обрабатывали в госпитале. В филиале находился 
рентген-кабинет.

Воспоминания: 1 Ануфриевой А. М . , 2 Початкиной А. С., 3 Зарецкой Р. Я.
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В начале по списку числилось 18 врачей: 4 хирурга, 2 гинеколога,
2 невропатолога, 1 ларинголог, 1 физиотерапевт и 4 терапевта.

В госпитале работало 40 медсестер, из них окончивш их медтех- 
никум - 24, окончивш их курсы Р О К К  - 16 человек. Курсы Р О К К  - 
это 6-месячные курсы медсестер запаса К расного Креста и Красного 
Полумесяца.

На каждом этаже работало по 2 медсестры. Н а медсестру прихо
дилось по 80 раненых, больных бойцов и оф ицеров Красной Армии.

В госпитале лечили не только раненых. Всего за август 1941 по июнь 
1942 года было принято: раненых - 1281 человек; обмороженных - 104 
человека; обожженных - 7 человек; контуженных - 56 человек; больных -
6 человек.

В госпитале за 11 месяцев (01.08.41 - 01.07.42) было проведено 
347 операций. За март месяц - наибольшее количество - 55. Каждый 
этаж был отделением.

На первом этаже размещались: санпропускник, где обрабатывали 
вновь прибывших раненых, раздевалка, канцелярия (здесь хранились 
документы, выписывали справки и т. д.), ванное отделение, пищеблок, 
аптека (сбоку), грязелечебница, помещ ение для продуктов («грамон- 
жа»), склад для белья, библиотека и красный уголок. В конце коридора 
была сцена, здесь проходили концерты.

На втором этаже - второе отделение. Здесь делали операции. Все 
палаты были реанимационными. Была перевязочная, физкабинет, ф из
культурный зал, комната медсестер.

На третьем  этаж е - третье отделение для постельны х больных 
и ранены х средней тяж ести.

Н а четвертом этаже - четвертое отделение. Здесь лежали ходячие 
раненые. На четвертом этаже находился кабинет зубного врача».1

В основном наш госпиталь был рассчитан на раненых с ранениями 
верхних и нижних конечностей. Кровати стояли и в коридоре.

Ц ифры  и даты ... Ч то же скры валось за эти м и  сухими стати с
ти чески м и  дан н ы м и , которы е привезла из В оен но-м ед и ци н ского  
архива города Л енинграда руководитель п оисковой  группы С тепа
нова Ольга А ф анасьевна.

Судьбы народные. Судьбы тысяч людей, как сражавшихся на фрон
тах, так и спасавших ж изни раненых воинов.
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Судьба этих людей была связана с эвакогоспиталем

Врачи

1. А пейкина Вера И вановна - начальник ЭГ №  5929
2. А б д раш и това  М ай я Х у сай н о вн а - хи рург, второй  нач. 

Э Г  N9 3118
3. Брайко Надежда Федоровна - хирург, нач. 3 отделения
4. Воронина Анисья Амосовна - хирург, нач. 2 отделения
5. Васильева Варвара Григорьевна - нач. рентген, кабинета
6. Виноградова Александра Алексеевна - ординатор
7. Вольман Леопольд Оскарович - хирург
8. Галембо Софья Наумовна - глазной врач
9. Гусева Анна Гавриловна - нач. медчасти

10. Гаврилова Александра Павловна - ординатор
11. Гроздов Дмитрий Митрофанович - нач. отделения
12. Добрынин Борис Федорович - хирург
13. Золотарский Зиновий Львович - ординатор
14. Ивановская Галина Алексеевна - ординатор
15. Кантор Ревекка Наумовна - нач. 4 отделения
16. Клишева Лидия Ивановна - ординатор
17. Кирпищ иков Павел Александрович - хирург, первый началь 

ник ЭГ №  3118
18. Логинов Леонид Георгиевич - врач по лечебной физкультуре
19. Руманова Сарра Израйлевна - ординатор
20. Рабинович Роман Моисеевич - третий нач. госпиталя
21. Самойлова Калерия Васильевна - зубной врач
22. Тугаринов Владимир Антонович - врач по лечебной физкультуре
23. Хейфец Малка Залманович - ларинголог
24. Гурьян Елизар Викторович - хирург, кандидат мед. наук
25. Зарецкая Раиса Яковлевна - ординатор
26. Тупикин Александр Федорович - рентгенотехник
27. Соболевская Екатерина Васильевна - нач. ЭГ №  3104

28. Дворина Анна Эммануиловна
Медсестры

1. Алатарцева Татьяна Федоровна
2. Ануфриева Анна Михайловна
3. Абаимова-Мичурова Любовь Гавриловна
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4. Бухарова Нина Федоровна
5. Бадина Нина Ивановна
6. Воронина Елена Алексеевна
7. Быковская Нина Ивановна
8. Васильева Елизавета Алексеевна
9. Васильева Нина Ивановна

10. Вакуленко Лидия Яковлевна
11. Глухих Галина Петровна
12. Гаряева М ария Ивановна
13. Геращенко-Новикова Е. Г.
14. Голикова М. Г.
15. Глушкова П. 3.
16. Заблоцкая Евдокия Макаровна
17. Загайнова Прасковья Илларионовна
18. Ипатова Анна Егоровна
19. Камбальцева Прасковья Алексеевна
20. Клопова Наталья Петровна
21. Колотовкина
22. Косикова
23. Комарова В.
24. Кустова
25. Кузьмина Наталья Михайловна
26. Кокшарова Татьяна Ивановна
27. Клепикова Анна Леонтьевна
28. Котеняткина Анна Николаевна
29. Кадочникова Александра
30. Литвинская Зинаида Петровна
31. Лесунова Валентина Викторовна
32. Лапина Ольга Ивановна
33. Лебедева Елизавета Ивановна
34. Лопатина Мария
35. Мещерякова Ефросинья Тимофеевна
36. Мещерякова Лидия
37. Мартюшева М ария Ивановна
38. Медведева Зинаида Григорьевна
39. Морозова Елизавета Васильевна
40. Никулина Анна Лукьяновна
41. Овсянникова Татьяна Алексеевна
42. Пилипенко Клавдия Семеновна
43. Приданникова Ася
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44. Павлова Елена Викторовна
45. Пидорич Анна
46. Початкина Анна Селиверстовна
47. Портнягина Мария Осиповна
48. Палтусова Анна Петровна
49. Рузаева Мария Тимофеевна
50. Садовникова Анна Васильевна
51. Стукалова Раиса Федоровна
52. Синицына Валентина
53. Терехина Валентина Васильевна
54. Тимачева Клавдия М акеевна
55. Фесенко Мария Александровна
56. Ф омина Зинаида Дмитриевна
57. Чемортан Татьяна Семеновна
58. Чистякова Елена Павловна
59. Чеснокова
60. Ю рковская-Доставалова Валентина Никитична
61. Вольман Элеонора Францевна

Санитарки

1. Баскакова Анна
2. Бушмелева Елизавета Сергеевна
3. Важенина
4. Вешкурцева Анна Алексеевна
5. Грибанова Анна Александровна
6. Дедюхина Таисья
7. Зайцева Полина
8. Завгородная
9. Зырянова Антонина Афанасьевна

10. Крапивина Ольга Михайловна
11. Кондратьева
12. Кодынцева Татьяна
13. Калягина Нина Ивановна
14. Корягина Сарра
15. Крестовникова В.
16. Лукоянова Васса Ефимовна
17. Лесунова Мария Михайловна
18. Лесунова Елизавета Васильевна
19. Мальцева Александра Ивановна
20. Мельникова М ария Васильевна



21. Молочкова Анастасия
22. Никулина Анна Лукьяновна
23. Новоженина Анна Васильевна
24. Панкова
25. Приданникова Ася
26. Пинженина М ария Ивановна
27. Пермякова Агния Сергеевна
28. Поспелова Нюся
29. Судакова Таисья Николаевна
30. Судакова М ария Михайловна
31. Семенова Варвара Ивановна
32. Синицына Валя
33. Тренина Екатерина Андреевна
34. Тропина Екатерина Ивановна
35. Федорова Таисья Павловна
36. Чиганцева Таисья Ивановна
37. Черноскугова М ария Ивановна
38. Чемезова М.

Политсостав

1. Бучацкий М ихаил Зиновьевич - политрук
2. Воробьев Павел Александрович - политрук
3. Дымш аков Степан Емельянович - парторг
4. Кузнецов Александр Петрович - политрук
5. Пермякова Анна Владимировна - начальник клуба
6. Сергеев Кирилл Спиридонович - комиссар
7. Ф ролова Н ина И вановна - библиотекарь, технический 

секретарь.
8. Цыкарев М ихаил Николаевич - комиссар

Работники пищеблока

1. Андреева Анастасия Павловна - кухонная рабочая
2. Белоусова Лидия Елисевна - кухонная рабочая
3. Исакова Татьяна Васильевна - кухонная рабочая
4. Колмогорцев Трофим Григорьевич - шеф-повар
5. Захарова М ария Даниловна - диетповар
6. М урзина Н ина Ивановна - старшая диетсестра
7. Матвеева Прасковья Петровна - кухонная рабочая
8. Наумова Софья Ивановна - кухонная рабочая
9. Павлова Ю лия Романовна - повар



10. Ф иленкова Сусанна Васильевна - кухонная рабочая
11. Фотеева Наталья Александровна - зав. складом

Другие специальности

1. Беленькая М аргарита Яковлевна - юрист
2. Байнов Николай Михайлович - бухгалтер, нач. канцелярии
3. Кузнецова Вера Михайловна - сестра-хозяйка
4. Ковалева Зоя Александровна - аптекарь
5. Ляпунова Зоя Васильевна - пом. санврача
6. Прямиков Александр Викторович - нач. снабжения
7. Орлова - сестра-хозяйка
8. Пережогин Анатолий Аристархович - зав. медканцелярией 

ЭГ 3104
9. Сарапульцев Василий - киномеханик

Фронтовики, лечившиеся в госпитале

1. Арехтов Иван Андреевич
2. Байнов Петр Иванович
3. Белоусов Виктор Андреевич
4. Быковский Яков Ф илиппович
5. Воронин Константин Александрович
6. Вареница
7. Горохов Иван
8. Дулепин Николай Дмитриевич
9. Дедюхин Алексей Иванович

10. Ярмола Виктор Маркович
11. Заблоцкий Иван Яковлевич
12. Игнатьев В.
13. Каш кан Александр Васильевич
14. Клопов Вениамин Иванович
15. Копендюхин А. И.
16. КаргалоловА. В.
17. Косяков Владимир Артемьевич
18. Калитиевский Николай Капитонович
19. Куриков Илья Степанович
20. Лесунов Иван Иванович
21. Мочедловский Виктор Афанасьевич
22. М олчальников Иван Иванович
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23. Никифоров Михаил Никифорович
24. Просвиряков Роман Никитич
25. Подкорытов Степан Михайлович
26. Павлов Геннадий Александрович
27. Пиняев Михаил Петрович
28. Разницын Степан Никифорович
29. Рулев Алексей Васильевич
30. Сукин Николай Иванович
31. Стариков Иван Иванович
32. Таушканов Анатолий Тихонович
33. Федоров Алексей
34. Феофентов Григорий Иванович
35. Цуккерман Петр
36. Цуканов Владимир Харитонович
37. Ш алимов Иван Семенович

Сандружинницы

1. Авдеева Вера
2. Балдина Анна
3. Бекленищева В.
4. Козловская Евдокия Яковлевна
5. Ксенофонтова Екатерина
6. Куракина Раиса
7. Мурашова Лидия Алексеевна
8. Харитонова Наталья Михайловна
9. Чемезова Клавдия

10. Чемезова Анна Константиновна
12. Ю жанина Надежда Сергеевна
13. Ш естакова Мария Алексеевна

Выпускницы школы - сандружинницы

1. Пастухова Агалия Владимировна
2. Попова Ольга
3. Коробкова Нина Григорьевна
4. Ш вецова Зинаида Дмитриевна
5. Ш евцова Екатерина Васильевна
6. Салазкина Наталья
7. Ш илова Нина
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Детьми приходили в госпиталь

1. Ерышева Клавдия Трофимовна
2. Курочкина Елена Васильевна

3. Петрова Мария Никитична
4. Хотюн Полина Тимофеевна
5. Ш апиро Лидия Яковлевна

Активистки - шефы

1. Варламова Анастасия Афанасьевна - парикмахер
2. Забродина Агния Сергеевна
3. Еремина Маргарита Константиновна - литейный завод
4. Крысанова Елена Ивановна - литейный завод
5. М атыцина Зинаида Ильинична - литейный завод
6. Петрова Елизавета Николаевна - литейный завод
7. Сухарева Екатерина Семеновна - литейный завод
8. Черкасова Зоя Михайловна - литейный завод
9. Ш тильман Елизавета Васильевна - литейный завод



История создания музея в школе
Прошли годы. Наступил 1974 год. Вся страна готовилась к  праздно

ванию тридцатилетия Великой Победы. В сентябре 1974 года админист
рация школы предложила-комитету комсомола, возглавляемому Ксе- 
нофонтовой Таней, воссоздать историю военного госпиталя, который 
во время войны размещался в здании школы.

«Начался поиск, трудный, упорный, кропотливый. Участники по
иска - учащиеся 8»В» и 5"А» классов под руководством Степановой 
Ольги Афанасьевны небольш ими группами приходили на квартиры, 
где в домаш ней обстановке узнавали и открывали все новые и новые 
страницы истории госпиталя.

Из первых встреч ребята поняли, что людям дороги воспоминания 
о суровых днях войны. Они с волнением и слезами на глазах рассказы 
вали о своей работе, о своих боевых товарищах, о бойцах, лечившихся 
в госпитале. Провели пионерский сбор, на котором решили обратиться 
через газету «Каменский рабочий» ко всем жителям города с просьбой 
помочь в этой работе.

Нашлись и добровольные помощники. Елизавета Алексеевна Васи
льева - неутомимая комсомолка двадцатых годов организовала встречу 
с парторгом госпиталя Дымш аковым Степаном Емельяновичем. Были 
установлены адреса сотрудников госпиталя, проживающих в других го
родах. Из рассказов людей и переписки понемногу восстанавливали 
историю эвакогоспиталя.

К  апрелю 1975 года уже были известны адреса и имена 70 меди
цинских работников и 20 фронтовиков, лечившихся в госпитале. Были 
получены десятки писем и около 80 фотографий военных лет.

26 апреля 1975 года в школе состоялась волнующая, незабываемая 
встреча. Через 30 лет встретились бывшие врачи, медсестры, нянечки, 
повара госпиталя. Переступая порог школы, они плакали, узнавая и не 
узнавая друг друга. Гостей тепло принимали ученики, вручая им буке
ты живых цветов и памятные сувениры, сделанные руками ребят.

Гости этого вечера через газету выразили глубокую благодарность 
ю ны м  следопы там , которы е, в свою  очередь, узнали м ного нового  
и интересного.

7 мая 1975 года ветераны госпиталя вновь собрались у здания 
ш колы на торжественный митинг, посвящ енны й открытию мемори
альной доски. Доска была отлита на трубном заводе по проекту местно
го художника и скульптора Владимира Владимировича П ермякова на 
деньги, заработанные учащимися.
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Доска установлена на фасаде школы. На доске выгравированы си
луэт медсестры, за ее спиной спасенный ею боец и подпись: «В суровые 
годы войны в этом здании находился эвакогоспиталь №  3118».

В этот торжественный день всеми присутствующими была отдана 
дань уважения людям, внесшим большой вклад в Победу нашего наро
да над фашистскими захватчиками».1

Но, чтобы открыть музей в школе, собранных материалов было не
достаточно. И вот руководитель поисковой группы Степанова О. А., побы
вав в архиве Военно-медицинского музея в Ленинграде, привезла все 
необходимые материалы. Стал известен весь личный состав госпиталя, 
приказы, которые в нем издавались, уточнены сведения из его истории. 
Встречи, переписка, поиски материалов продолжались и летом 1975 года.

М ного сил и энергии приложил директор школы Жихарев Н ико
лай Дмитриевич, чтобы все эти материалы были оформлены на стендах 
и витринах. Так возник музей «Ш кола-госпиталь». Все последующие 
годы вплоть до ухода на пенсию  в 2000 году Н иколай Дмитриевич 
уделял музею большое внимание, постоянно совершенствуя его мате
риальную базу.

11 октября 1975 года состоялось открытие музея. Н а открытие 
приехали бывший комсорг госпиталя М урзина Н ина Ивановна из Л е
нинграда, врач Руманова Сарра И зрайлевна из Ростова-на-Дону, ко
миссар госпиталя Сергеев Кирилл С пиридонович из П одмосковья, 
многочисленные гости из Свердловской области. Они благодарили ру
ководителя поисковой группы Степанову О. А., директора школы 
Ж ихарева Н. Д. и ребят за то, что «скромные труж еники войны» не 
забыты. Были зачитаны телеграммы тех, кто не смог приехать. В них 
выражалась благодарность «дорогим хранителям памяти событий про
ш едш ей войны» и пож елание сохранять замечательную  инициативу 
«создания музея».

П ервы м руководителем музея стала С тепанова Ольга А ф анась
евна. П озднее музеем руководили К орелина Вера Васильевна, Н ово
селова Галина Васильевна, Вепрев Виталий Григорьевич, Ваулина 
Елена Анатольевна.

В 1995 году руководителем музея стала Жихарева Людмила Влади
мировна, под руководством которой была продолжена поисковая работа.

В процессе этой работы были установлены неизвестные фамилии 
сандружинниц, которые рассказали много нового и интересного из ис
тории ЭГ №  3118.

Больш ой материал, собранны й несколькими поколениям и по-

1 И з дневника первого руководителя музея Степановой О. А.
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Сотрудники госпиталя, бывшие раненые и сандружинницы  
на встрече со школьниками в мае 1996 года

и ско в и ко в , требовал  си стем ати зац и и  и о см ы слен и я . И Л ю дм ила 
В ладим ировна занялась этой  работой, подклю чив к ней  двух стар 
ш ек л ассн и ц —Н аташ у К опы тову и К сен и ю  К уликову (вы пускн иц  
ш колы  1997 года).

В результате совместного труда появилась «История эвакогоспита
ля №  3118» или госпитальная Книга памяти - Книга, созданная на 
основе воспоминаний многих людей, которые работали в госпитале, 
лечились в нем или помогали сотрудникам госпиталя переносить, об
мывать, выхаживать раненых.

Ф ам и ли и  этих лю дей  приведены  в сп и ск е  и сп ол ьзо ван н о й  
литературы.

Вот что писал Пиняев М. П. из Тульской области первым поиско
викам в 1975 году. «Вы заносите на доску имена сотрудников госпиталя. 
Я вас попросил бы занести в список Судакову Т. Т., т. к. она тоже все 
силы свои отдавала, ухаживая за нами тяжелоранеными. К ак вспом
ниш ь про все, И НЕРВЫ НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ».

М ожно СКАЗАТЬ, что поисковики 90-х годов ВЫПОЛНИЛИ ЗАВЕТ ТЕХ, 

КТО ЛЕЧИЛСЯ В ГОСПИТАЛЕ В СУРОВЫЕ ВОЕННЫЕ ГОДЫ. И ПУСТЬ ЭТО БУДЕТ НЕ 

СП И С О К , НЕ ДОСКА, А ГОСПИТАЛЬНАЯ К Н И ГА  ПАМЯТИ. Э Т О  БУДЕТ ПОСОБИЕ ПО 

ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  НА ПРИМ ЕРЕ ПРОСТЫХ ЛЮ ДЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ

РЕДКО Ж ИЛИ В НАШ ЕМ ГОРОДЕ.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

25-летие своего существования музей «Ш кола-госпиталь» будет 
отмечать в обновленном после капитального ремонта помещении.

Ему есть чем гордиться. В 2000 году в Екатеринбурге музей ш ко
лы  №  3 участвовал по шести номинациям в областном музейном ф ес
тивале образовательных учреждений Свердловской области, посвящен
ном 55-летию Победы в Великой Отечественной войне и получил Диплом 
за победу в областном смотре-конкурсе музеев, Дипломом за II место 
в конкурсе экскурсоводов (Бордюкова Вика, 9 класс), Диплом за по
беду в номинации «Лучшая экспозиция о Великой Отечественной вой
не», Д ипломом за I место в номинации «Лучшая передвижная выстав
ка», Благодарности (К онищ ева О., Колмогорцева И., 9 кл.) за инте
ресные исследовательские работы. Благодарность музею школы №  3 за 
активное участие в областной выставке «Живая память», Благодарность 
отряду «Ю ный патриот» за активную работу в школьном музее. Област
ная Ассоциация «Возвращение» премировала детское объединение при 
музее бесплатной путевкой в г. Адлер (Всероссийский Детский центр) 
за участие в акции «Милосердие».

Получено три Благодарности за выступление на Всероссийской 
научной конференции «Урал в стратегии Второй мировой войны», по
свящ енной 55-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В музее проводится большая исследовательская работа. Исследова
тельские работы были посланы на Первый Всероссийский конкурс исто
рических исследовательских работ для старш еклассников «Человек 
в истории. Россия - XX век, 1999 г.» Получили Благодарность (Гребен
щ икова А., 9 класс) и Грамоту (Бордюкова В., 9 класс).

Со своими исследовательскими работами члены Совета музея вы 
ступают весьма удачно на Стяжкинских чтениях, городских научно- 
практических конференциях для учащихся.

Всего за 1999-2000 учебный год было получено 36 городских, 
областных и Российских грамот, в том числе Грамоту Российского К о
митета ветеранов войны и военной службы за активное участие в обла
стном смотре-конкурсе музеев, посвященном 55-летию Великой Побе
ды и два Диплома Лауреатов Всероссийского смотра военно-историчес
ких музеев образовательных учреждений, посвященного 55-летию П о
беды в Великой Отечественной войне М инистерства образования Рос
сийской Ф едерации (музей «Ш кола-госпиталь» и руководитель музея 
Жихарева Л. В.).
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