
1 
 

Сильнее слов   

В нашей школе во время войны  

Был один из госпиталей.  

И сейчас на полах видны  

Многоточья от костылей.  

И сейчас, если парты убрать,  

Безошибочно каждый найдет,  

Где стояли кровати в ряд,  

Где меж ними был сделан ход.  

Потому и не надо здесь  

Даже самых коротких слов,  

Чтобы сочли за честь  

Быть преемниками отцов.  

И без слов любой из ребят  

Встанет там, где всего тяжелей.  

… О, как много им говорят  

Многоточья от костылей. 

                                                                                                                                          

                                                                 Вахранѐва Настя, школа-интернат № 64, 

1994 г. 

     Всѐ для победы! 

     Дети, школьники, комсомольцы школ города и района сделали, пожалуй, 

больше, чем взрослое население эвакогоспиталей по уходу за ранеными. Ребята 

ходили по квартирам и домам жителей города, убеждая сдать для госпиталей 

самое необходимое. Отказа почти никогда не было. Учительница 3 класса 

Шакиро Галина Мингалиевна сохранила интересный документ:   

  

НАКЛАДНАЯ 

Принято от школы № 23, класс 3-й,  

Шакиро Г. На склад госпиталя: 

1. Арбуз – 8,5 кг 

2. Морковь – 8,5 кг 

3. Капуста – 27 кг 

4. Молоко – 1 литр 

5. Зубной порошок – 16 коробок 

6. Мыло туалетное – 1 кусок 

7. Яиц – 28 штук 

8. Папиросы «Беломорканал» - 3 пачки 

9. Папиросы «Краснофлотск» - 1 пачка 

10.  Папиросы «Южные» - 4 пачки 
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11.  Спички – 1 коробок 

12.  Вата кровоостанавливающая – 4 кор. 

13.  Карандаши – 10 шт. 

14.  Носовые платки – 2 шт. 

15.  Бинты – 2 шт. 

Начальник продчасти                                                       (подпись)  

Делопроизводитель                                                           (подпись)     

                                                                                 24 сентября 1941 г. 

                                                          Победа была за нами! – Прокопьевск 1995. – 

С.33. 

  

Госпиталь и дети 

Вот что вспоминала о том времени член Совета ветеранов просвещения, всю 

жизнь отдавшая школе, детям, Александра Васильевна Бутакова (Слатина): 

«Война оставила в наших детских душах глубокий след. И сейчас, через 

полвека, всѐ ещѐ всплывает в памяти пережитое. Было-то мне тогда 12 лет, 

училась я в 17-й школе. Легкой, безоблачной наша жизнь не была и до войны. 

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

Памятью я возвращаюсь в те далѐкие годы, когда мы, девчушки-

шестиклассницы, сбиваемые с ног сильными порывами ветра, хватаясь друг за 

друга, пытаемся встать и продолжить свой путь до госпиталя № 1250. Нас там 

ждут. Мы вышли из трамвая. Дальше надо идти пешком. До госпиталя вроде не 

так далеко, но ветер валит с ног и лишает сил. Мы плачем, но боремся, встаем и, 

обледенелые, идем вперед. В госпитале сначала обогревают нас медсестры, а 

потом уж мы помогаем им. Кормим раненых, раздаем лекарства, убираем в 

палатах, а потом устраиваем концерт. В прокопьевские госпитали везли только 

тяжело раненых, на длительное лечение. Сердце сжималось от боли, от жалости 

к молодым парням, таким беспомощным, обгоревшим, искалеченным, 

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

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

конверты в почтовые ящики. Мы приносили им немудрѐные передачи-

угощения: курящим – табак, книги – тем, кто мог читать, шашки и шахматы – 

тем, кто мог играть. И никакая погода, никакой мороз не могли помешать. Мы 

знали, что мы нужны в госпитале. теперь, вспоминая те годы, мы спрашиваем 

себя: как успевали? Где силы брали? военная ноша явно не по детским силам. А 

ведь справились! Выстояли! Разве по силам была неокрепшим детским нервам 

такая нагрузка, которую вынесла я, ухаживая за танкистом, у которого были 

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

старалась пройти быстрее. Слезы душили меня, когда Василий просил 

медсестру: «Ну помоги мне умереть. Кому я нужен такой?» Он отказывался 

есть, не принимал лекарств. Был в состоянии депрессии. Так видно 

распорядилась судьба, что именно я помогла ему вернуться к жизни. Помог 
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случай. Как мне рассказали медсестры, он однажды услышал мой голос. Весь 

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

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

на голос дочки… Мне почудилось…». Вот тогда-то и появилась мысль у 

медиков подослать меня к Василию. Я сначала отказывалась. Это было выше 

моих сил. Но меня просили попробовать. Так я стала ему помогать. Мы 

подружились. Но до сих пор без боли в сердце не могу вспоминать эти дни. 

Кормлю Василия, а ложка дрожит в руке. Он не видит ее, не знает, где она. Он 

сидит с раскрытым ртом. А я не могу видеть этот ожидающий ложки рот. На 

глазах моих слезы, я глотаю их, хорошо, что Василий не видит их. Наконец, 

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

Вскоре удается накормить. Василий повеселел. Внимание медиков и их доброта 

сделали свое: танкист стал общительнее, рассказывал о доме, о семье, которую 

считал потерянной навсегда. Домой он, калека, не хотел возвращаться, чтобы не 

быть обузой. Сам не мог написать правды и друзьям запретил. И все-таки одна 

из медсестер написала письмо жене. Нашу общую радость не передать словами. 

Надо было видеть наше ликование, когда плачущая жена целовала его, 

притихшего, побледневшего, растерянного, приговаривая: «Васенька, родной, 

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

я получила урок высокой человеческой нравственности, урок женской верности, 

урок настоящей любви. 

 Прокопьевск. Вклад в победу. – Новокузнецк, 1995. – С.118 

Из истории эвакогоспиталя № 1250 

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

учеников, особенно старших классов. Сообщение Молотова о вероломном 

нападении фашистов на Советский Союз застало молодых парней и девушек на 

стадионах, в Зенковском парке. На стадионе «Шахтер» проходили 

легкоатлетические соревнования, которые вдруг прервались сообщение о войне. 

Как-то сразу все померкло, веселое воскресное настроение исчезло, женщины 

плакали, молодые парни стали серьезными и как будто стали старше.  

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

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

Срочно надо было завозить мебель, медицинское оборудование, приводить в 

порядок все помещение – палаты, кабинеты. 

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

Будиловой, дезинструктору Серебряковой Марии Ивановне, санитаркам и, 

конечно, врачам Жарову, Раводину, Кузнецовой.  

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

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

«Больше всего доставалось нам, санитаркам», - вспоминают Дюбикова 

Валентина Петровна и Астахова Мария Ивановна. Было трудно. Тогда было 

трудно всем, но знали, что на фронте еще труднее.  

Началась мучительная работа – борьба за жизнь каждого ранбольного. 

прибывали люди для обслуживания – сестры, санитарки, врачи. В операционной 
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не прекращалась работа сутками. Операционная сестра Леутина Александра 

работала без отдыха. 

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

приходилось спать в госпитале.  

Вспоминает Ветлицина Екатерина Кузьминична: «Мы после основной работы 

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

ложечки давали воду, лекарства, ваткой протирали лицо, писали письма. Не 

выходили из госпиталя сутками, особенно когда привозили раненых. И 75 – 

80%  ранбольных возвращали на фронт». 

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

или лаборантке – светловолосой, стройной Путинцевой Физе Ивановне? Как 

хотелось сестрам ЛФК, где работала озорная Машенька, как тогда называли 

Иванову Марию Ивановну, оздоровить, вылечить, поправить суставы. И работа 

спорилась, потому что напарницей у мари была секретарь комсомольской 

организации Клещева Катя. Катюша – спортивная боевая певунья, без которой 

до войны не обходилось ни одно спортивное соревнование.  

Все девушки в то время участвовали в самодеятельности и часто выступали 

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

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

ухаживать успевали. Ведь все были молодыми, и, конечно, влюблялись, и даже 

женились.  

И девушки госпиталя помнят своих раненых, которые потом навсегда остались 

жить в Прокопьевске. Это Бондаренко Павел Митрофанович, Тихоленко Адам 

Устинович, Комиссаров Виктор Лаврентьевич. Все они сейчас живут и 

здравствуют в нашем городе. И пожелаем им хорошего здоровья на долгие 

годы. Пусть никогда не повторятся те ужасы войны». 

Из воспоминаний Баженовой И.А. 06.03.1995 г. 

  

Жаров Константин Владимирович 

Жаров К.В. направлен в Прокопьевск в сентябре 1935 г. Акушером-

гинекологом. Он – первый заведующий акушерско-гинекологическим 

отделением городской (Белой) больницы. Почти все женщины и 

новорожденные дети тех лет прошли через высокопрофессиональные руки и 

доброе сердце Константина Владимировича.  

С началом Великой отечественной войны Жаров К.В. был мобилизован, и все 

его отделение в полном составе перешло в госпиталь № 1250. Он был 

начальником хирургического отделения. После демобилизации вернулся на свое 

прежнее место работы – заведовал акушерско-гинекологическим отделением 

горбольницы. С 1947 г. Стал главврачом. Все годы преподавал в медучилище.  

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

Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.», «Отличник здравоохранения».  

Умер в Прокопьевске, гроб с телом был выставлен в ДК им.Артема, проститься 
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с врачом пришло множество прокопчан, процессия растянулась на всю 

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

(По материалам городского краеведческого музея) 

Большанина – Раводина Елена Александровна 

Родилась в Томске в семье служащего 6 июля 1906 г. После окончания 

десятилетки в 1925 г. поступила в Томский медицинский институт. Окончила 

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

микробиологии и Томский БАКТИН по антирабическому делу. В июле 1931 г. 

Приказом Минздрава назначена врачом в Прокопьевскую санбаклабораторию, 

где работала врачом и зав.антирабическим пунктом. С 1936 г. Елена 

Александровна – заведующая санбаклабораторией и одновременно совмещает 

заведование антирабическим и противокоревым пунктом. 

С первых дней Великой Отечественной войны мобилизована в госпиталь № 

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

специалиста-бактериолога и серолога в 1942 г. По ходатайству облздрава перед 

Новосибирским Военным округом была демобилизована и вновь назначена 

заведующей санбаклабораторией г.Прокопьевска.  

Но лаборатория и лично врач должны были обеспечивать анализами все 

госпитали города. В это время Елена Александровна начинает изготавливать в 

местных условиях пенициллин для нужд госпиталей. Исходный материал 

привозили из Томска. По условиям военного времени получить разрешение на 

приобретение железнодорожного билета могли только врачи, вот и добирались 

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

как агар-агар, нужный для выращивания пенициллина, очень легкое вещество. 

Случались и невосполнимые потери – чемодан крали в дороге и все усилия 

пропадали. Особенности лабораторного изготовления требовали больших 

затрат, раствор нужно было сразу запаять в пробирки и отправлять для 

использования, хранить возможности не было. Позже он стал поступать 

заводского изготовления в виде порошка, но это было значительно позже. Весь 

процесс изготовления Елена Александровна производила сама, как 

единственный специалист. Для врачей госпиталя и для больных это была 

великая помощь.  

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

субботники и воскресники, чистили трамвайные и железнодорожные пути, 

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

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

по вечерам обходили закрепленные участки жилья, осматривали жителей, 

проводили беседы по санитарии и гигиене.  

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

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

областного комитета. Член КПСС с 1946 г. В 1949 г. Избрана членом бюро, а 

затем председателем научного общества врачей г. Прокопьевска.  

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

городской СЭС и по совместительству возглавляла ее лабораторный отдел. В с 
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заболеванием глаукомой освобождена от должности главного врача и снова 

работала заведующей санбаклабораторией горСЭС до выхода на пенсию в 1967 

г. 

За 35 лет работы Елены Александровны в качестве заведующей, лабораторию 

удалось превратить из маленькой клинической в хорошо оборудованную 

лабораторию с несколькими отделами: пищевым, жилищно-коммунальным, 

промышленным, эпидемиологическим, бактериологическим, антирабическим, 

по контролю за атмосферным воздухом и ядохимикатами в пищевых продуктах, 

диагностики токсошимоза. Лаборатория стала методическим и базовым центром 

для всех лабораторий города. 

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

доблестный труд в Великой отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу 

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

рождения В.И.Ленина», является Отличником Здравоохранения. 

(По материалам городского краеведческого музея) 

Кузнецова Мирра Сергеевна 

Кузнецова М.С. – врач-хирург госпиталя № 1250. мобилизована вместе с 

другими врачами, и с 4 июля 1941 г. занималась подготовкой госпиталя к 

приему раненых. Вот что она рассказывала: «… С 4 июля приступили к 

оформлению госпиталя. Сюда направляли все лучшее медицинское 

оборудование. Открывались кабинеты, лаборатории. Нам помогало население. 

Прокопчане несли картины, цветы.… Два месяца мы готовились к приему 

раненых. Медперсонал занимался учебой и военной подготовкой. А в сентябре 

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

Прокопьевска осмотрела всех, распределив больных по степени ранения… 

Эшелон прибыл на Тырган (остановился недалеко от теперешнего ДК 

Машиностроителей). Палаты сияли чистотой. Персонал госпиталя в каждую 

палату поставил по букетику живых цветов. Тяжелых на носилках несли до 

палат, ходячих под руки вели до места…». 

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

 


