Госпитали Слюдянки
- боевые единицы
в суровые годы войны
Великой Отечественной.

Историческая справка.

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала огромного напряжения
от малого сибирского города Слюдянки. За период 1941- 1945 г.г. слюдянским
райвоенкоматом были призваны в армию более 3000 человек, более 2000 из них
погибли и пропали без вести на фронтах войны. На рабочие места, заменяя
призванных в армию мужчин, встали женщины и подростки. Тяжёлый
физический труд по 10-12 часов в сутки-на всех подземных подсобных работах в
шахтах, кочегарами и машинистами на паровозах, в ремонтных цехах депо, на
лесоповалах. А ещё государственные займы, сбор одежды и подарков для армии,
субботники, работа на дому по колке слюды, труд в госпиталях, недоедание…
По данным ЗАГСа в Слюдянке в годы войны умерло 1300 человек. Они недоедали
и недосыпали в суровые годы войны, ковали победу в глубоком тылу.
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Книга издана в 2010 году при поддержке администрации
города Слюдянки к 65 – летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне .
Н. С. Пономарёва кропотливо собрала все доступные
сведения о создании мемориала в пади Улунтуй. Начинала
она работу, взаимодействуя с В.П.Силантьевым, вклад
которого был определяющим. В книгу включены
биографические данные начальника госпиталя В.П.
Снедкова., а также воспоминания слюдянцев – работников
госпиталей №1944 и 31945 . Центром краеведческой
работы в этом направлении стал музей школы №50.
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Одна из экспозиций музея
«Вехи истории»

Во время Великой Отечественной войны в Иркутской области действовало
37 эвакогоспиталей, из них в Иркутске 28. Под госпиталь № 1944
в Слюдянке было отведено здание клуба железнодорожников, а под
госпиталь 1945 здание средней школы №50.
Первый санитарный поезд с ранеными прибыл
в Слюдянку 29 января 1942 года.
В госпитали города Слюдянки с 1942 по 1946 год было доставлено
3964 бойца. Уровень смертности в госпиталях по окончанию их
деятельности составлял 1%.
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В клубе железнодорожников
с 9 февраля 1942
по 1 февраля 1943года размещался
эвакогоспиталь № 1944.
Профиль госпиталя – терапевтический,
был рассчитан на 200 коек.
Начальник госпиталя Александр
Николаевич Гагарин (1905 г.р)
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Из воспоминаний Кистеневой (Полубояриной) Софьи Ивановны
1920 года рождения, медицинской сестры госпиталя 1944
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Госпиталь № 1945 размещался в здании
школы № 50 с 1942 по 1946 г.г.
Строение двухэтажное, деревянное,
огражденное забором, с водяным
отоплением.
Профиль госпиталя – хирургический,
рассчитан на 200 коек.
Начальник госпиталя –
Снедков Виталий Порфирьевич,
капитан первого ранга медицинской
службы
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Виталий Порфирьевич Снедков –
капитан первого ранга медицинской
службы, начальник госпиталя 1945

Идейно – политическая и культурно – просветительская работа в
госпитале.
Желанным гостем в госпитале был профессор Г.Ю.Верещагин,
который в то время руководил научной работой по изучению озера
Байкал .Практиковалась посылка из числа выздоравливающих
раненых в шефствующие организации. Они рассказывали рабочим о
фронтовых делах. По возвращению в госпиталь эти делегации
отчитывались перед своими товарищами.
По воспоминаниям А.А.Худяковой в госпитале среди
выздоравливающих была организована драматическая группа.
Артисты выступали не только в госпитале, но и перед жителями
города в клубе железнодорожников. В свою очередь летом и осенью
во дворе духовой оркестр клуба железнодорожников выступал перед
ранеными и работниками госпиталя. Благодарными зрителями были
жители Слюдянки
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Александр Петрович
Воробьев – интендант
госпиталя 1945

Каждый из раненых нуждался во врачебной помощи,
индивидуальном уходе, заботе и внимании.
В связи с непрерывным потоком прибывающих раненых врачи
работали по 12 часов в день. Огромной была нагрузка на
средний и младший персонал. Не хватало гипса, перевязочные
материалы заменяли стерилизованными мхом и опилками,
самодельными лейкопластырями из серы и живицы. Для
витаминизации питания использовали таёжные заготовки
ягод, лука, черемши. При госпитале в пади Талая было
подсобное хозяйство, возглавлял его Иван Георгиевич Бессонов.
В хозяйстве выращивали свиней, с ранней весны-лук, редис.
Картошку садили в Зун – Мурино, покосы были в деревне
Быстрой. В качестве транспортных средств имелись
грузовик и девять лошадей.
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Школы города организовали шефство над госпиталями. Даже
детские сады подключились к этому шефству.
Мария Георгиевна Напольских, учитель математики,
вспоминала: « По большим праздникам и выходным дням дети
шли писать письма по диктовку раненых бойцов.. Давать
концерты ходили небольшими группами. Какая была радость для
воинов!
В один из концертов врач попросил меня зайти в палату
тяжелобольных, но только без музыки. Мы с Наташей зашли в
палату. Это было страшно Лежали забинтованные и
изуродованные солдаты, сами они не могли двигаться. Глубокая
жалость к людям и беспощадная ненависть к войне, к фашизму
захлестнула меня.. Я спела какую – то песню о войне. И кто – то
слабым голосом спросил: « Можно ли про любовь?» Мне
хотелось крикнуть: « Я буду петь про верность, про любовь весь
день, только вы поправляйтесь, дорогие! И пела…
Аплодисментов не было. Они не могли аплодировать, только их
губы шептали: « Спасибо! Не уходите…»
Руководили концертами учителя: Л.И. Крамник,
А.П.Размахнина. Душой самодеятельности была директор
школы Нина Михайловна Балабанова.

1942 год. Палата госпиталя № 1945.
(фотография из фонда музея «Вехи истории»)
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Медицинские кадры:

Начальник госпиталя № 1945
- хирург Виталий Порфирьевич Снедков,
комиссар- Василий Илларионович Белоусов, заместитель
начальника госпиталя по хозяйственной части
-Александр Петрович Воробьев .
Манцивода Юлия Михайловна, врач- ординатор,
патологоанатом.
Павлов Александр Иванович, уроженец Кубани, хирург.
Возвратился на родину.
Блинова Серафима Ивановна-жительница Сухого ручья,
окулист по специальности. После прохождения переподготовки
была заведующей приемным терапевтическим отделением в
течение всего времени работы госпиталя.
Романова Евдокия Андреевна – терапевт. После
расформирования госпиталя осталась в Слюдянке и долгие годы
работала врачом – гинекологом.
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Медицинские сестры:

Пикунко Екатерина Андреевна –старшая медсестра,
жительница Слюдянки. После войны работала в
железнодорожной больнице.
Васильева Анна Ивановна заведовала аптекой. Целый
взвод медсестёр прибыл из Башкирии.
Какаулина Надежда ( Солякова ) Вышла замуж за
выздоровевшего раненого.
Бронзова Анна Фёдоровна после войны 47 лет
отработала в железнодорожной больнице.
Матюшенко Анна Николаевна родом из деревни
Быстрая.
Кочеткова Нинэль Георгиевна в 17 лет по окончанию
курсов пришла работать в госпиталь.
Худякова Анна Андреевна – статист госпиталя.
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Впервые вопрос об установлении могил и фамилий
воинов, умерших от ран в слюдянских госпиталях, был
поднят работником райвоенкомата майором В. Бутко в
газете « Ленинское знамя» в 1968 году. К этому времени
относится начало поиска В.П.Силантьева.
Работа краеведов, патриотическая деятельность
ветеранов войны и труда, учителей и учащихся школ
города сформировали общественное мнение о
необходимости создания мемориала памяти воинов,
умерших от ран в слюдянских госпиталях. Макет
мемориального комплекса принадлежит районному
архитектору Борису Михайловичу Малых. Общее
руководство строительством осуществляли члены
исполкома горсовета Е.П.Лихачёв, Г.И. Зверев,
А.В.Маркачёв, инициативная группа: Л.Ю.Петракова,
Л.И. Наумова, Л.Н.Томилова, И.С.Шерстнёв, Л.Ю.
Петракова. Открытие мемориала « «Звёздочка»
состоялось 22 июля 1989 года.
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Экскурсия учащихся школы № 50 на мемориал
«Звездочка», ноябрь 2019 г.

Несмотря на все старания и тяжкий труд не всех раненых
пришлось вернуть к жизни. П.А.Маценко в своей книге
«История лечения раненых в авакуационных госпиталях
Иркутской области» упоминает о том, что в слюдянском
госпитале №1945 за весь период его деятельности умерло
восемь человек. Трудами слюдянского краеведа Владимира
Петровича Силантьева на основе документов из
государственных архивов список умерших в госпитале №
1945 увеличился к 1989 году до 52-х фамилий. Иркутский
краевед Наталья Сергеевна Пономарёва, работая над
книгой « Военно-мемориальные некрополи Слюдянки,19421948 годы», выявила десять военнослужащих, умерших в
госпиталях № 1944 и№ 1945, похороненных в Слюдянке. В
настоящее время Наталья Сергеевна продолжает свой
благородный поиск по увековечиванию памяти погибших и
умерших от ран воинов Победы.
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Здесь, в пади Улунтуй покоятся также 15
военнослужащих, погибших в эшелоне, на
который обрушился горный обвал на КБЖД
5 сентября 1945 года, а также пять воинов
– красноармейцев железнодорожного
батальона, погибших в 1942 году при
исполнении воинских обязанностей.
Фамилии пяти красноармейцев высечены в
2015 году на мемориальных плитах.

В проекте использованы материалы музея «Вехи истории» школы
№ 50 города Слюдянки.
Составитель: Е.С. Чукмасова – руководитель музея истории школы;
Монтаж: А.А. Григорович – педагог-организатор;
Благодарим за предоставленные материалы: автора книги
«Военно - мемориальные некрополи Слюдянки 1942 – 1948 г.г»
Пономареву Н.С. и руководителя исследовательской работы по
истории госпиталя № 1945 Концевую Н.К.
г. Слюдянка 2020 год

