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На земле жили-прожили мы не зря 
 

В начале июля 1941 года в Сталинске (Новокузнецке) по 
приказу командования Сибирского военного округа приступили к 
развертыванию эвакогоспиталей. Всего их было 11. За годы 
войны Сталинск принял 80 санитарных поездов, медицинские 
работники возвратили в строй 200 тысяч солдат и офицеров. 

За этими цифрами столько титанического труда медиков, 
человеческих судеб, имен. Ведущими хирургами в эвако-
госпиталях работали: Н.Н. Смирнов, СМ. Авраамов, З.Е. Кры-
лова. В прифронтовых и тыловых госпиталях работали врачи и 
медсестры Гот Шмуйлович, Барбара Яворская, Екатерина 
Мазель, Валентина Кучаренко, Любовь Диброва, Лидия 
Волчанская, Анастасия Стружкина, Юлия Захарова и много-много 
других, кто ушел на фронт или самоотверженно трудился во имя 
жизни других. 

"Мы не имеем права забывать о прошлом, - говорила пред-
седатель профкома Людмила Вагина на встрече ветеранов 
войны и труда городской клинической больницы № 1, посвя-
щенной 65-й годовщине со Дня Победы, - и всегда будем помнить 
вас и ваш подвиг". 

акануне 9 Мая в зале 
рапортов ГКБ № 1 по тра-
диции накрывают празд-

ничные столы, чтобы вспомнить 
тех, кто ушел, и ныне живущих 
творцов Великой Победы. С 
каждым годом все меньше и меньше 
собирается живых свидетелей того 
героического времени, но о них не 
забывают, они остаются в памяти 
коллег, молодые и веселые смотрят 
на нас с фотографий стендов музея 
горбольницы, с празничных пла-
катов и буклетов. 

Вот бывшая заведующая невро-
логическим отделением Тамара 
Ивановна Бобровникова. В составе 
отдельного медико-санитарного 
батальона капитан Бобровникова 
прошла всю Великую Отечест-
венную войну и войну с Японией, 
награждена двумя орденами Оте-
чественной войны, медалями "За 
взятие Кенигсберга", "За боевые 
заслуги", "Зя победу над Герма-
нией", "За победу над Японией". 

А это фото Владимира 
Федосеевича Хоменко. Он был 
начальником хирургического 
отделения полевого госпиталя, от 
операций его не отвлекал даже 
шквальный ОГОНЬ 

противника. Труд врача Хоменко 
отмечен орденами Отечественной 
войны и Красной Звезды, медалями 
"За победу над Германией", "За 
победу над Японией". В мирные дни 
он был ведущим специалистом-
урологом ГИДУВа и заведующим 
урологическим отделением №'2. 

Не довелось испытать радость 
победы начальнику медсанбата № 
495 Георгию Николаевичу 
Афанасьеву, ушедшему на фронт в 
первые дни войны. Он погиб в 
апреле 1942-го под Смоленском. В 
этот день под гусеницами немецких 
танков погибло около пятисот 
тяжело и легко раненных бойцов, 
14 врачей, 18 медсестер и сани-
тарок. 

"Я ехала на Волховский фронт 
сражаться, - рассказывает при-
сутствовавшая на встрече бывшая 
медсестра Лидия Нестеровна 
Пастушкова (на первом снимке). -
Девятнадцатилетняя отчаянно 
храбрая девчонка. А когда попала 
под немецкую бомбежку, куда 
делась моя смелость. Спряталась за 
шкафом в землянке, вырытой под 
Госпиталь. Хотя сама не робкого 
десятка , была Дружинницей проти- 

видела ужасы блокады, но то, что 
творилось под Тихвином, куда я 
попала, описать невозможно. Кро-
вопролитные бои, нескончаемый 
поток раненых, врачи, опериру-
ющие круглые сутки, падающие от 
усталости. От эфирных масок, 
которые я бесконечно накладывала, 
у меня кружилась голова. 

Потом страх ушел, был только 
изнурительный труд: помимо 
основной работы мы занимались 
транспортировкой раненых, то при-
нимая санпоезда, то отправляя. И 
при бомбежке, когда несли носилки 
к составу, уже не думали о себе, не 
прятались. Не бросишь же ране-
ного! А немцы, как ждали, на бре-
ющем полете чуть ли не в упор 
расстреливали нас. После таких 
налетов среди убитых были и сани-
тары, и медсестры, и врачи". 

Медсестра Пастушкова награж-
дена орденом  Отечественной 
войны,  медалями  «За победу над 
Германией», и "За победу над Япо-
нией". Война для нее окончились 
только осенью 1945-го. 

Валентина Никифоровиа Артю 
хова  (на  втором  снимке  первая 

эвакогоспиталя № 1241, который 
располагался во Дворце культуры 
металлургов. "Хоть и далеко мы 
были от фронта, - вспоминает она, -
но казалось, что он рядом. При-
нимали санпоезда на железнодо-
рожной ветке прямо у школы № 17, 
санитаров не было, носилки таскали 
сами. Первым делом мыли бойцов. 
Господи, пока наши раненые доез-
жали до Сталинска, они стано-
вились грязными от паровозной 
копоти, завшивленными. Бывало, 
снимешь бинты с ран, а |гам черви. 
Жалко до слез, медсестры из сил 
выбиви'щсь, чтобы облегчить стра-
дания раненых. 

Тогда-то| я молодая была, сил 
было поболе, усталости не чувст-
вовала.  Иногда и без носилок 
могла бойца куда надо донесли. 
Был у меня тяжело раненный казах, 
щупленький такой , я его на' 
перевязку только па руках и носила. 

В 1943-м госпиталь эвакуиро-
вали под  Киев, в город Проскуров. 
Мы с девчонками опять же сами и 
оборудование таскали, и кровати и 
тюки с бельем. Никто не говори:i   
'"Я медработникк, и не мое 

дело дрова пилить и печки топить . 
До последней капельки выклады-
вались, лишь бы скорее победа 
была". 

Сейчас те молоденькие девушки, -
убеленные сединой ветераны. Им в 
радость, что они еще вот так могут 
собраться вместе, в своей, ставшей 
вторым родным домом, больнице, 
где их знают и помнят, где можно 
встретиться с коллегами по работе, 
которые обязательно приготовят им 
поздравления и подарки. Вот и в 
День памяти ветераны услышали 
немало теплых слов и поз-
дравлений. Настоящим подарком 
для них стало выступление сотруд-
ников ГКБ № 1 - участников хоро-
вого коллектива "Эллегия". Песни 
военных лет трогали до слез, пре-
мьеры новых, в исполнении моло-
дого врача-травматолога Сергея 
Кайдалова, были встречены бур-
ными аплодисментами. "Спасибо за 
ваше внимание, - говорили вете-
раны организаторам праздника, -
посидели, как в той иссне поется, 
"по-хорошему". День Победы - пат 
общий праздник". 

Ольга Волкона. 
Александр Ьокип (фото). 
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