
Сегодня мы представляем читателям материал, подготовленный учащими
ся школы Ne3. Основан он на анализе документов школьного музея, встреч с 
участниками тех событий; использовались публикации в газете «За уголь» и 
архивные документы военкомата. На региональной научно-практической кон
ференции в КемГУ исследование ребят было отмечено дипломом II степени.

Забывать не имеем права
С Великой Отечественной 

войной связаны судьбы учащих
ся школы №3, судьбы людей, 
работавших в военном госпи
тале. В те суровые годы в Ке
меровской области было раз
вернуто 73 госпиталя, не стал 
исключением и наш город.

... К прибытию эшелонов с ра
неными бойцами в Осинниках го
товились заранее. За несколько 
дней освободили восемь лучших 
каменных зданий, затем срочно 
проводилась их реконструкция, 
приобреталось имущество, де
лались запасы продовольствия. 
Домашних хозяек, изъявивших 
желание работать санитарками, 
обучали уходу за ранеными.

Это было время бессонных 
ночей и тревог всего персонала 
госпиталей. Самоотверженной 
работе медиков помогало на
селение, которое привлекалось 
для разгрузки поездов.

Из Харькова в наш город 
прибыл полностью скомплек
тованный госпиталь. Для него 
понадобилась только часть са
нитарок и средние медицинские 
работники. Отделения эвакогос
питаля размещались в помеще
нии бывшего треста «Молотов- 
уголь», в общежитии №3 горного 
техникума и в нашей школе.

Взрослым  
помогали дети

Все отделения госпиталя были 
подшефными шахты №4. После 
отработанной смены комсо
мольцы-шахтеры дежурили в 
палатах, помогали санитаркам, 
писали письма под диктовку 
бойцов.

С первых дней приезда гос
питаля на помощь ме
дицинскому персоналу 
пришли и учащиеся на
шей школы. «Незадол
го до приезда раненых 
был наспех сколочен 
тесовый сарай, куда мы 
составили парты и дос
ки. Многие жительницы 
города принесли в гор
шочках хорошие комнат
ные цветы, учительскую 
выкрасили в белый цвет
- под операционную»,
- рассказывала Евдокия 
Ивановна Левченко (Вй- 
дяева), которая в годы 
войны работала старшей пио
нервожатой, а затем учителем 
начальных классов.

Встречаясь с живыми свиде
телями тех далеких событий, 
мы узнали, с какой ответствен
ностью относились школьники к 
работе в госпитале. Вот о чем 
вспоминала Валентина Михай
ловна Дубровина: «В памяти 
сохранились большие палаты 
(классы), где в несколько рядов 
стояли больничные койки, на ко
торых лежали раненые солдаты 
с перебинтованными головами, 
руками, ногами. У нас был гра
фик посещения. Входили мы 
очень тихо, по 4-5 человек, чи
тали больным детские рассказы 
из книг, писали письма родным, 
иногда, если это было можно, 
читали стихи, пели песни. На
пример, вот такую:

У меня есть старший брат,
В Красной армии солдат.
Он на шапке, на виду,
Носит красную звезду.
А второй братишка мой -
Комсомолец удалой.
На его груди значок -
Он замечательный стрелок...»
Валентине Михайловне в те 

годы было 12 лет.
Евдокия Трофимовна Гиппие- 

ва была тогда пятиклассницей. 
Она писала в своих воспоми

наниях: «Мы с группой девочек 
ходили к раненым в госпиталь 
при школе №3. Некоторые де
вочки боялись. Но их убеждали 
и учили: «Это война, там кровь 
проливают, и вы должны тоже 
помогать фронту». Нам поруча
ли мыть бинты, иногда мы сами 
своими детскими ручонками 
снимали с раненых бинты, а они 
жаловались: «Доченька, боль
но...». Бинты все в крови, слип
шиеся. Их замачивали, затем 
клали в хлорку, прополаскива
ли, сушили, гладили и сворачи
вали в трубочки».

Дарья Трофимовна Гнедых со 
своими товарищами ходила в 
госпиталь выступать с концер
тами. «Помню, училась я в чет
вертом классе, - вспоминала 
она. - Нам тогда давали в школе 
на обед двухкопеечную булочку 
весом 50 граммов. Тетради вы
давались только для контроль
ных работ, а еще мы получали 
простой карандаш. С такими 
подарками мы и пришли к ране
ным бойцам. Прошли по пала
там, вручили подарки, а затем, 
у кого была возможность, пос
лушали наш концерт».

Бойцы
обязаны им Ншзнью

Начальником госпиталя был 
врач второго ранга Борис Яков
левич Тойбис, замполитом - Се
мен Владимирович Драгилев( 
главврачом - Иосиф Семено
вич Ткаченко, хирург высокой 
квалификации, разработавший 
собственную методику лечения 
раненых в грудную полость и 
суставы. В своей заметке «Буду 
бороться за жизнь бойцов», на
печатанной в газете «За уголь»

1 января 1942 года, он писал: 
«Моя цель - сохранять жизнь 
бойцам и этим помогать Крас
ной армии в защите Родины».

Медицинский персонал гос
питаля самоотверженно бо
ролся за жизнь раненых. Одна 
из медсестер госпиталя, Усти
нья Алексеевна Вагина, спасла 
жизнь многим, отдавая свою 
кровь. У женщин, работавших 
в госпитале, мужья и сыновья 
были на фронте. «Передавай 
привет своим товарищам-лет- 
чикам от меня и моих подруг. 
Скажи им, что мы вместе с вами 
рука об руку работаем, куем 
здоровье бойцам, командирам, 
политработникам и до побед
ного конца будем работать ус
пешно. Я с гордостью исполняю 
твои заветы. Итак, дорогой сы
нок, увидимся в скором време
ни в родных местах и счастливо 
заживем. Целую крепко-креп
ко», - писала мать сыну. Письмо 
медсестры госпиталя Любови 
Волошиной напечатала газета 
«За уголь» 8 марта 1942 года.

Для подготовки медицинских 
сестер были организованы кур
сы без отрыва от производства. 
Занятия проводили врачи Пуль- 
кина и Гримберг. «52 медицин
ских сестры подготовлено среди 
населения нашего города. Мно

гие из них работают в военных 
госпиталях, оказывают помощь 
раненым бойцам», - сообщали 
в городской газете 23 февраля 
1942 года.

В военном госпитале 1032 
персонал состоял из военно
обязанных и вольнонаемных 
медицинских работников. В во
енкомате есть список врачей и 
фармацевтов эвакогоспиталя, 
в котором значатся 25 чело
век: это терапевты, ортопеды, 
хирурги, фармацевты, урологи, 
врачи-лаборанты. Это им обя
заны жизнью бойцы, вернувши
еся в строй. Более 70 процентов 
раненых бойцов после лечения 
возвращались на фронт. Там 
очень в них нуждались!

Память должна быть 
iНивой и вечной

Газета «Правда» 27 июля 1945 
года писала: «Кузбасс сыграл 
громадную роль в Отечествен
ной войне, и его заслуги перед 
социалистическим Отечеством 
не забудет история». В этих 
строках была оценка труда и 
осинниковцев.

Хотелось бы уточнить, что речь 
идет не только о госпитале. В те 
суровые годы лозунг «Все для 
фронта, все для победы» был 
нормой жизни и поведения каж
дого. Уже в начале войны в Куз
басс вместе с предприятиями 
прибывали люди. К осени 1942 
года в Кемерово приёхало'20500 
эвакуированных, в Новокузнецк 
- 19500, в Осинники - 21800 че
ловек. Нелегко было молодым, 
и без того перенаселенным го
родам принять и разместить 
тысячи семей, нелегко было со
здать для людей сносные усло

вия жизни, обеспечить 
работой, организовать 
врачебную помощь. Под 
жилье приспосаблива
лись культурно-бытовые 
учреждения и промыш
ленные здания. Эваку
ированные подселялись 
в квартиры старожилов. 
Для них строили землян
ки и засыпные бараки, 
оборудовали двойные 
и даже тройные нары в 
общежитиях. Одновре
менно приходилось раз
ворачивать госпитали, 
обеспечивать кровом, 

питанием и заботливым уходом 
истощенных детей из осажден
ного Ленинграда.

Нельзя забывать о подвиге, 
совершенном нашими земляка
ми в тылу, и эта память долж
на быть живой и вечной. Музей, 
созданный в школе №3 - той са
мой, где размещался когда-то 
военный госпиталь, - реальное 
воплощение этой памяти. Здесь 
ежегодно обновляются экспози
ции, прибавляется экспонатов, 
уже по традиции проводятся 
встречи с участниками Великой 
Отечественной войны, ветера
нами движения «Тыл - фронту».

Константин Симонов писал 
когда-то: «У нас, у живых, есть 
много человеческих прав. У нас 
есть право на любовь, и есть 
право на дружбу, и есть право на 
счастье. Но одного права у нас, 
живых, нет и никогда не будет. 
У нас нет права забывать о том, 
что сделали наши мертвые това
рищи во имя Победы, во имя Ро
дины, во имя жизни на земле: и 
именно потому, что мы больше, 
чем кто-либо другой, думаем о 
будущем, мы не имеем права 
забывать о прошлом». Эти сло
ва - завещание нам, живущим.

В материале использован
рисунок ученицы 8а класса 

Насти Андреевой.


