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3 июля 1982 года состоялось торжественное открытие мемориала 

бойцам, умершим от ран в госпиталях города Анжеро-Судженска. Этому 

событию предшествовали два года кропотливой, настойчивой работы группы 

«Поиск» Анжеро-Судженского Дома пионеров под руководством Тамары 

Ивановны Швалевой. Архив военно-медицинского музея в городе 

Ленинграде хранит тысячи имен воинов, павших от ран, имен ранее не изве-

стных солдат, 85 из них восстановлены с помощью ребят из далекого 

шахтерского города у нас в Кузбассе. 

Эти имена золотом горят теперь на  двух  мемориальных стелах, что 

воздвигнуты рядом с бывшим безымянным памятником на кладбище  

Анжеро-Судженска. Около тридцати   родственников  бойцов, умерших от  

ран, собрались на открытие  этого  мемориала.  Среди них  вдова и сын  

Гавриила Фроловича Черникова, геройски сражавшегося в Белоруссии. До   

недавнего времени они не знали, где похоронен их муж и отец. Жива память  

сердца,  тысячи километров,  разделявшие Донбасс и Кузбасс, преклонный 

возраст не остановили Агафью Тихоновну Черникову. Немало теплых слов 

сказала она в адрес тех, кто провел большую и нужную поисковую работу. 

На  открытии мемориала собрались и медики, работавшие в  

госпиталях  Анжеро-Судженска в годы войны. После  торжественной цере-

монии состоялась экскурсия по местам, где в  годы войны были расположены    

эвакуационные госпитали. Мы познакомились  с  медсестрой госпиталя  №  

1246 Валентиной  Федоровной  Бухариной-Селиверстовой.  С первого дня   

организации госпиталя и до последнего, когда госпиталь был переведен в  

Асташково   Калининской   области,  выхаживала она раненых. 

Валентина Федоровна передала в областной музей уникальный 

документ — пропуск на право входа на территорию эвакогоспиталя. В этом 

пропуске — фотография совсем молодой девушки (Валентине Федоровне 



было 18 лет) и надпись -«действителен по 30 августа 1944 года». 

Вспоминая о тех далеких и тяжелых днях, Валентина Федоровна 

говорит: 

— Как только прибыл эвакогоспиталь, территорию школы обнесли     

штакетником,  поставили будку — КПП. Входить можно было только по 

пропускам. Медикаментов не хватало, вместо ваты использовали мох, ко-

торый  зашивали  в подушечки.  Бинты  стирали  и  сушили  на чердаках,  не  

хватало посуды, поначалу  ели    из глиняных  черепков. Жители города,  как  

могли, помогали   раненым,   пopoй  отказывая себе в скудном пайке и вещах. 

За свой труд медсестра Бухарина награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и многими другими 

медалями. Прошли годы. По сей день работает Валентина Федоровна 

медсестрой в инфекционном отделении городской больницы Анжеро-

Судженска. Стаж ее медицинской работы — 41 год. Четыре года войны — из 

них самые трудные. 

Волнующей и памятной была встреча. Отгремел салют, отданы 

Боннские почести погибшим. Уезжая из шахтерского города Анжеро-

Судженска, от имени родных  и  близких  умерших воинов А. Т. Черникова 

сказала: «Низкий поклон всем тем, кто отдал дань признательности нашим 

отцам и сыновьям, кто начал это благородное и нужное дело увековечивания 

памяти воинов, низкий поклон кузбассовцам. 

Э.   АЛЕКСЕЕВА, 

научный   сотрудник областного   краеведческого музея. 


