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Введение 

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это – Победа. 

Она в воспоминаниях и рассказах медицинских работников и раненых 

эвакогоспиталей, в пожелтевших страницах газет, выцветших фотографиях, 

фронтовых письмах,  архивных документах. Мы наследники победителей. 

Наши отцы и деды тогда победили! Теперь должны победить мы! 

В здании школы – интернат №64 в годы Великой Отечественной войны 

располагался эвакогоспиталь №1250. Поэтому выбранная тема учебно-

исследовательской работы неслучайна и актуальна по следующим 

основаниям: 2015 год – год 70-летия Великой  Победы, в годы Великой 

Отечественной войны в здании МКООУ «Школа-интернат №64» располагался 

эвакогоспиталь №1250, в феврале 2015 года нашей школе исполняется 55 лет. 

Цель исследования: 

Исследование истории эвакогоспиталя №1250, расположенного в здании 

МКООУ «Школа-интернат № 64» в годы Великой Отечественной войны.  

Задачи: 

 Собрать и структурировать краеведческий материал о жизни и 

труде работников эвакогоспиталя № 1250. 

 Изучить данные архивных источников об эвакогоспитале в годы 

войны. 

 Обобщить изученные сведения, представить их в виде творческих 

работ (альбомы, буклеты, выставки) и распространить для дальнейшего 

использования. 

Место исследования: город Прокопьевск. 

Практическое применение: материал исследования успешно 

применяется на уроках истории при изучении Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., при проведении экскурсий в школьном музее, при проведении 

внеклассных мероприятий, Уроков Мужества и т.д.  
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Прокопьевск госпитальный 

320 тысяч кузбассовцев сражались на фронтах Великой Отечественной 

войны. Домой  вернуться довелось не всем – более ста тысяч наших земляков 

пали в боях, умерли от ран в госпиталях. В годы Великой отечественной войны 

более 70 тыловых эвакогоспиталей значительное время находились в Кузбассе, 

в городе Прокопьевске было размещено семь эвакуационных госпиталей.  

В изученных нами архивных документах обнаружены протоколы 

Объединенного заседания бюро Прокопьевского горкома ВКП (б) и 

Горисполкома, которые свидетельствуют о подготовке к размещению в городе 

Прокопьевске эвакогоспиталей для приема раненых в боях на фронтах Великой 

Отечественной войны. В 1941 г. городу Прокопьевску было «необходимо 

подготовить здания на 3075 коек, из них: на 20 июля – 475 коек, на 25 июля — 

400 коек, на 1 августа – 1000 коек, на 15 августа – 200 коек, на 1 ноября – 1000 

коек». (Приложение №1) 

3 - 4 июля 1941 года Горздрав издает приказ об освобождении ведущих 

врачей города от своих  мирных должностей «в связи с мобилизацией в РККА» 

и об организации госпиталей1. 

Перечень эвакогоспиталей города Прокопьевска  

в годы Великой Отечественной войны 

Эвакогоспиталь № 1026/3616 на 800 коек размещался с 13.10.41 г. по 

14.05.42 г. в здании горного техникума и швейной фабрики. Начальник 

госпиталя – военный врач II ранга Баранов Алексей Филиппович. 

Эвакогоспиталь № 1250 на 700 коек располагался с 21.07.41 г. по 

01.09.44 г. на Тыргане в помещениях школ № 6 и 21 и в помещении 

фельдшерско-акушерской школы. Начальниками эвакогоспиталя были  

последовательно военный врач III  ранга Е.И. Раевский, капитан медицинской 

службы, доктор медицинских наук  И.Б. Асатуров, военный врач 

А.В.Макарова2. (Приложение №2) 
                                                 
1
 Архив Городского краеведческого музея. Ф.214, оп.1, д.41, л. 22. 

2 Материалы музея истории школы, эвакогоспиталя №1250, «Память – долг поколений» 
воспоминания Лешинер Л.Л. . инв. № 189 
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Эвакогоспиталь № 1818 на 700 коек находился с 30.10.41 г. по 1.03.42 г. 

в здании Дома Советов. Начальник – военный врач I ранга И.Я.Олимпиев. 

Эвакогоспиталь № 2491 на 1200 коек находился с  9.08.41 г. по 1.05.42 г.  

в здании городской больницы, с 2.05.42 г. по 1.09.44г. в здании городского 

Совета и в помещениях швейной фабрики. Начальниками эвакогоспиталя были 

последовательно военный врач III ранга А.И.Гурьянов, военный врач А.Р. 

Аркасян (фамилия может быть неверна), майор медслужбы М.И. Раводин. 

Эвакогоспиталь № 2751 на 900 коек размещался с 30.11 41 г. по 1.03.42 

г. в помещении клуба им. Ворошилова и школы № 9. В конце февраля 1942 

года госпиталь в связи с передислокацией перестал функционировать. 

Начальник эвакогоспиталя – военный врач В.М.Левин. 

Эвакогоспиталь № 3623  на 700 коек находился   с 26.07.41 по 30.01.43 г. 

Место размещения установить не удалось. Начальник Э/Г в/врач II ранга 

Виноградов.  

Эвакогоспиталь № 4095 на 200 коек располагался с 19.09.41 г. по 1.03.44 

г. в Зенковском доме отдыха угольщиков, занимая два корпуса. Начальниками 

эвакогоспиталя были последовательно военный врач II ранга М.И.Раводин и 

военный врач Красавин И.Ф 3. 

Школа-госпиталь 

4 июля 1941 года приступили к формированию госпиталя на Тыргане. 

Доставляли кровати, постельное белье, посуду, получали лекарственные 

препараты, готовили операционные, перевязочный материал, приводили в 

порядок палаты и кабинеты. Медицинские работники лечили, перевязывали, 

гипсовали, оперировали, а результатом было большое количество 

выздоравливающих4.  

Из воспоминаний С.П. Паршинской военврача II ранга: «Вскоре стали 

прибывать эшелоны с ранеными. Началась мучительная работа – борьба за 

                                                 
3 Архив военно-медицинских документов Военно-исторического  музея Министерства 
обороны СССР. Ф.140, оп.4, д.36, л. 31. 
4 Архив военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства 
обороны РФ отдел №6,/2/1 - 1480  
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жизнь каждого ранбольного. Прибывали люди для обслуживания: сестры, 

санитарки, врачи. В операционной не прекращалась работа сутками. Эшелоны 

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

спать в госпитале. На хрупкие девичьи плечи легла непосильная работа – 

выносить раненых из вагонов и переносить их в палаты. В госпиталь везли 

только тяжело раненых, на длительное лечение. Было трудно. Тогда было 

трудно всем, но знали, что на фронте еще труднее»5. 

За период существования госпиталя в нем получили лечение тысячи 

советских солдат. В основе организации работы э/г лежали принципы 

комплексного лечения. Так персонал госпиталя №1250 сделал и смонтирован 

своими силами оборудование для суховоздушных ванн, статического душа, 

гальванизации и фарадизации6. 

Пробыв в городе более трех лет, госпиталь в сентябре 1944 г. был 

переведен в г. Рославль (Смоленская обл.), затем в г. Ровно7. 

Экзамен на милосердие  

Часто медицинская работа была связана с большими трудностями: не 

хватало самых необходимых вещей, градусников, нельзя было кипятить 

инструменты, сложные операции делали при свете фонаря «летучая мышь». 

Немалый вклад в разгром фашистской Германии внесли медицинские 

работники эвакогоспиталя № 1250: М. И. Раводин, К.В. Жаров, А. В. 

Макарова8, Е.А. Большанина – Раводина, С. П. Паршинская, Л.А. Фокина,  

Кузнецова М. С.,  Ветлицина (Клещёва) Е. С., Савинкина (Боровских) Ан.Як., 

Н. П. Сухозад.  

Воспоминания медицинских работников эвакогоспиталя №1250  

Елена Александровна Большанина–Раводина: «Я изготавливала в 
                                                 
5 Ветлицина, Е.К. И к койкам больничным вставали врачи [Текст]/ Е.К. Ветлицина // 
Шахтерская правда (Прокопьевск). – 1970. -№5 (2). – С.4     
6 Семёнов, М. А. Лечебная деятельность персонала э/г западной Сибири в годы Великой 
Отечественной войны (1941-45гг) [Текст]/ М.А. Семёнов. – Новосибирск:  Вестник ТГПУ. -
2000. - №9 – 31 с. 
7 Справочник дислокации госпиталей в 1941-1945 гг. [Текст]/ Воен. мед. музей. –Л., 1972. 
8
  Материалы музея истории школы, эвакогоспиталя №1250, «Память – долг поколений» 

письма от ранбольных  доктору Макаровой А.В. инв.№211 
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местных условиях пенициллин для нужд госпиталей. Исходный материал 

привозили из Томска. Особенности лабораторного изготовления требовали 

больших затрат…»9. 

Мирра Сергеевна Кузнецова вспоминает: «Столько было раненых, 

что казалось, весь свет уже ранен. Однажды я дежурила и делала обход 

раненых, я подошла к кровати Федюнина. Он был танкистом  и поступил к 

нам в госпиталь с большим ожогом. Раненый задал мне вопрос: "Доктор, я 

могу пойти на фронт?" Что я могла ему ответить, если мы, врачи, сами  

еще не знали, будет ли он жив»10. 

Екатерина Сергеевна Ветлицина (Клещёва): «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»11. 

Раненые, возвращаясь на фронт, писали врачам, которые поставили их на 

ноги, благодарные письма. (Приложение №3) 

Из воспоминаний Ирины Павловны Загарской, дочери 

С.П.Паршинской: «В эвакогоспитале лежал раненый воин И. Демченко. После 

своего выздоровления в знак  благодарности он написал на бересте стихи и 

подарил  военврачу II ранга Серафиме Павловне Паршинской12». (Приложение 

№4)  

Дети войны 

Дети, школьники, комсомольцы школ города и района сделали не 

меньше, чем взрослое население, по уходу за ранеными13. Учительница 3 класса 

                                                 
9Татаринцева, И. Медсестра Лидочка. [Текст] /И. Татаринцева// Шахтерская правда 
(Прокопьевск). – 2005. -№21(3). – С. 4 
10  Засадная, Н. На всю оставшуюся жизнь. [Текст] /Н. Засадная// Шахтерская правда 
(Прокопьевск). – 1960. -№88(7620). – С. 3-4 
11  Материалы музея истории школы, эвакогоспиталя №1250, «Память – долг поколений» 
воспоминания  Ветлициной-Клещёвой Е.С. инв. № 197 . 
12 Фильм: интервью-воспоминание  Загарской Ирины Павловны.// Фонды музея истории 
школы, эвакогоспиталя №1250, «Память – долг поколений»  
13 Лаврина, В. Книга (История Кузбасса) в рассказах для детей. [Текст] Краеведение для 
детей/ В. Лаврина. – Кемерово: ИПП «Кузбасс», 2005. – 66 с.  
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Галина Мингалиевна Шакиро сохранила накладную о принятых вещах и 

продуктах для ранбольных. (Приложение №5)  

Вот что вспоминала Александра Васильевна Бутакова (Слатина): «Мы 

приносили им немудреные передачи-угощения: курящим – табак, книги – тем, 

кто мог читать, шашки и шахматы – тем, кто мог играть. Я ухаживала за 

танкистом, у которого были ампутированы руки, ноги, а на глазах – повязка. 

Мой голос был похож на голос его дочери. Кормлю Василия, а ложка дрожит в 

руке. Домой он, калека, не хотел возвращаться. Тогда я написала письмо 

жене.Надо было видеть наше ликование, когда плачущая жена забирала его 

домой.  Тогда, в детстве, я получила урок высокой человеческой 

нравственности»14. (Приложение№5) 

Живем и помним 

В 1978 году учитель истории Н.И. Болохова совместно с учащимися  

старших классов организовала группу «Поиск» с целью изучения истории 

школы, истории эвакогоспиталя № 1250. Ребята под руководством педагога  

побывали у ветеранов Великой Отечественной войны: Анны Андреевны 

Матерацкой, Татьяны Федоровны Сухоленцевой, Николая Александровича 

Карпова; Евдокии Григорьевны Малыгиной, Таисии Алексеевны Акининой, 

Натальи Пантелеевны Сафроненко – и получили подробную и достоверную 

информацию о работе эвакогоспиталя № 1250, о подвиге медицинских 

работников, детей, мирных жителей, делавших невозможное для победы над 

фашизмом. 

Группа «Поиск» продолжает действовать и в настоящее время. 26 января 

2013 г. состоялось торжественное открытие музея истории школы, 

эвакогоспиталя № 1250 «Память – долг поколений»,  в день 70-летнего юбилея 

Кузбасса15.  

Современные средства информации (социальные сети, Интернет) 

позволяют активно общаться уже со следующими поколениями военных 
                                                 
14 Материалы музея истории школы, эвакогоспиталя №1250, 
 «Память – долг поколений», воспоминания  Бутаковой А.В. инв. № 201 
15 Семенов, И. В школе открылся музей. [Текст] / И. Семенов// Шахтерская правда 
(Прокопьевск). – 2013. -№14 (19916). – С. 7-8 
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врачей, медицинских сестер эвакогоспиталя № 1250: Лешинер Ларисой 

Леонидовной и Лешинер Юрием, дочерью и внуком Анны Всеволодовны 

Макаровой. 

Ни один из учащихся, входивших в группу «Поиск», не остался 

равнодушным. Каждого коснулась самая страшная и жестокая в истории 

человечества война. Анастасия Вахранева, выпускница нашей школы 1988 

года, написала пронзительные стихи об эвакогоспитале № 1250 «Сильнее 

слов».  

Заключение 

Источниками учебно-исследовательской работы стали архивные 

документы из Архивного отдела администрации города Прокопьевска, 

Централизованной библиотечной сети, Краеведческого городского музея, 

свидетельства  участников событий тех военных лет. Мы посетили здания 

города, в которых располагались эвакогоспитали, места захоронения 

ранбольных эвакогоспиталя № 125016.  В результате была собрана и 

систематизирована информация об эвакогоспитале № 1250. 

Главным результатом наших трудов стало открытие в 2013 году музея 

«Память – долг поколений» в здании школы.  

Творческими продуктами исследования стали альбомы: «По следам 

эвакогоспиталей города Прокопьевска»; «Список солдат, умерших от ран в 

эвакогоспитале №1250»; «Прокопьевск госпитальный»; «Список бойцов 

Советской Армии, умерших в годы Великой Отечественной войны в 

госпиталях города Прокопьевска, похороненных в Сафоново»; фотоальбом 

медицинского персонала17. 

В 2015 году планируем запустить сетевой общешкольный проект, 

посвященный 70-летию Великой Победы.  Нужно успеть узнать и рассказать о 

тех военных годах следующему поколению. Сделать это необходимо не только 

с научной целью, но и гуманной. 

                                                 
16 Горелов, Ю.П. Воинские захоронения умерших в госпиталях Западной Сибири [Текст]/ 
Ю.П. Горелов // 50 лет коренного перелома в Великой Отечественной войне: Тез. докл. – 
Кемерово, 1992. – С. 12-14. 
17 Архивный отдел администрации города Прокопьевска Ф.104, оп.1, д.34. л.29.  
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