
---------------- Навстречу Великой Победе-----------------
Не было на необъятной территории С оветского Союза сколько-нибудь укром ного у го л 

ка, куда бы не докатилось эхо  Великой Отечественной войны. Вот и по территории 
Кузбасса не проходила линия ф ронта, однако и здесь остались памятники, свидетель
ствую щ ие о грозны х собы тиях войны. Они не связаны непосредственно с ходом воен
ных д ействий, тем не менее убедительно отраж аю т жизнь тыла, который также обеспе
чивал приближение Великой Победы на действую щ их фронтах.

Есть такие памятники и на территории г. О синники. И сследования на эту  тем у провела 
выпускница Кемеровского государственного  университета Т. Д роздова. Ее дипломная 
работа получила отличную  оценку и по д остоинству заняла свое место в осинников- 
ском городском архиве. Часть этой работы предоставляется ваш ему вниманию .

ЗХО войны очень быстро докатилось даже 
до тех территорий, которые на д е 
сятки, сотни тысяч километров находились 

от непосредственных мест сражений. Вот и в Ке
меровскую область уже после первых боев стали 
прибывать эшелоны с ранеными. Здесь развора
чивались военные госпитали.

Если говорить об Осинниках, то первыми сюда 
прибыли не раненые, а полностью скомплектован
ный госпиталь N 1032 из Харькова. Понадобились 
подготовленные здания, средний медицинский пер
сонал, санитарки и т. д. В 
течение всего нескольких 
дней в нашем городе было 
освобождено несколько луч
ших зданий под госпиталь.
Срочно проводился их косме
тический ремонт. Свозилось 
необходимое имущество, за
готавливалось продоволь
ствие. Одновременно обучали домохозяек, изъявив
ших желание работать санитарками. Кроме того, 
учили обращаться с ранеными около сотни при
сланных в город медсестер и фельдшеров.

Начальником госпиталя был врач второго ранга 
Борис Яковлевич Тайвис, замполитом - Семен Вла
димирович Драгилев. Главврач Иосиф Семенович 
Ткаченко - высококвалифицированный хирург, раз
работавший лечение раненых в грудную полость 
и конечности. Более того, он беспрекословно ока
зывал практическую помощь тяжело травмирован
ным в шахте горнякам. Работал в госпитале и из
вестный хирург Василий Александрович Картавин, 
кандидат медицинских наук.

В школе N 3 с ноября 1941 по сентябрь 1942 были 
прекращены занятия: здесь размещалось одно из 
отделений госпиталя. Однако учащиеся не сидели 
по домам: они каждый день приходили в госпи
таль, исполняли посильную работу, дежурили в па
латах. Так что здание этой школы по праву можно 
считать подлинным памятником войны, о чем сви
детельствует и мемориальная доска, укрепленная у 
входа.

В сборнике «Памятники истории и культуры Ке
меровской области» за N 50 зарегистрировано еще 
одно отделение Харьковского эвакогоспиталя, рас
полагавшееся в помещении треста «Молотовуголь» 
г. Осинники.

До войны было построено добротное трехэтаж

ное здание на ул. Кирова, 41, под общежитие N 3 
Осинниковского горного техникума. Однако пер
выми жильцами здесь стали не студенты, а ране
ные на фронтах Отечественной войны: общежитие 
временно отдали под отделение госпиталя.

Под отделения госпиталя отданы здания на ул. 
Кирова, 24, 26, здание родильного дома. Отделе
ния эвакогоспиталя располагались и в трех жилых 
домах. В своих воспоминаниях жительница горо
да Анна Прокопьевна Донских указывает, что все 
эти отделения в жилых домах были подшефными

шахты N 4, комсомоль
цы которой после сме
ны шли дежурить в па
латах, помогали сани
таркам, писали письма 
под диктовку бойцов.

За здоровье и жизнь 
раненых шла отчаянная 
борьба. Одна из меди

цинских сестер, Устинья Алексеевна Вагина, спасла 
жизнь многим раненым, отдавая им свою кровь. 
Однако смерть порою была сильнее человеческих 
возможностей, От ран в госпитале умерли воины 
Красной Армии Федор Капитонович Антоненко, 
Василий Ефимович Каширин, Федор Васильевич 
Смирнов, Николай Иванович Мисс. Они похороне
ны в 1941 году на кладбище г. Осинники.

В 1942 году госпиталь был переведен в Тулу.
На территории г. Осинники сохранился еще один 

памятник войны - это один из корпусов ЦЭММ 
(ныне ОРМЗ, ул. Ленина, 126), в котором в годы 
войны изготавливались обоймы для мин. Постро
ен цех был до войны и сдан в эксплуатацию 19 
апреля 1940 года. За полтора предвоенных года 
коллектив мастерских под руководством Бориса 
Алексеевича Выскребенцева добился серьезных 
производственных результатов. Однако привычный 
ритм жизни сорвала война: основной состав ква
лифицированных рабочих в самом ее начале ушел 
на фронт. В октябре - ноябре 1941 года в мастер
ские стали прибывать эвакуированные с запад
ных заводов специалисты, следом поступило и обо
рудование. В ноябре 1941 года по приказу руко
водства Кузнецкого угольного комбината в одном 
из цехов ЦЭММ начали выпускать обоймы для мин 
- вплоть до начала 1943 года. К большому сожале
нию, этот памятник Великой Отечественной войны 
не поставлен на учет.


