Кузнецов
Константин
Николаевич
проходил лечение в госпитале №3167
с 9 января по 28 марта 1944 года.
Через 43 года он побывал в городе
Слободском, встретился с фронтовиком
Александром Алексеевичем Рысевым,
посетил наш школьный музей и поделился
своими воспоминаниями о годах военного
лихолетья.

Я лечился в госпитале №3167 в январе-феврале 1944 года. Вот какие воспоминания
сохранились у меня о госпитале, который размещался в школе №7.
«В боях за Украину на Кировоградском направлении 5 декабря 1943 года я был ранен.
Фашистские пули прошили мне коленные суставы: левый с повреждением кости (большой
берцовой); правый - мягкие ткани. Ранение было тяжелое. Почти месяц я был в прифронтовых
госпиталях, однако, раны не заживали. Был я в госпитале в городе Харькове, но раны
продолжали кровоточить. И вот под новый 1944 год принимается решение - эвакуировать
меня в глубокий тыл. И вот я на носилках доставлен в санитарный поезд. Заснеженный путь:
ведь наступил январь. За окном мелькают Белгород, Курск, Орел, Тула, Москва. А затем
пошли станции на северо-восток от Москвы. Детство я провел на Дону, поэтому с большим
любопытством рассматривал через окно санитарного поезда запорошенные снегом хвойные
леса.
На станцию города Слободского санитарный поезд прибыл ночью. Началась «разгрузка» ведь раненые были преимущественно «лежачие», которые не могли сами передвигаться.
Дошла очередь до меня. Принесли носилки. И вот я на носилках. Укрыли одеялом, ведь на
мне было только нательное белье. Здесь же на станции был санпропускник, где меня
подстригли и помыли, после чего, помню, на санях, в которые была запряжена лошадь, меня
привезли в госпиталь. В тот же день утром была снята с левой ноги фронтовая шина и
наложен гипс. Наша палата была в угловом классе. Отчетливо помню, что к нам приходили
ученики. Из их рассказов следовало, что они помогают матерям, так как отцы были на фронте.
Ребята читали нам стихи, пели, декламировали. Их выступления исходили от сердца. Они
стремились помочь нам преодолеть трудности.
Мне кажется, что сердечная забота всех кто был в госпитале, была направлена на
быстрейшее выздоровление раненых. Так было и со мной: сначала я встал на костыли, а
затем, когда раны заросли, встал. 26 февраля 1944 года был выписан.
Много времени прошло, но все былое в госпитале №3167 напоминает мне о городе
Слободском, о трудном военном времени. В те далекие и суровые годы нам было по 17 лет.
Мы быстро перешли из детства во взрослую жизнь, минуя отрочество и юность. Но мы не
сожалеем, потому что выполнили свой долг в разгроме фашистской Германии.
вспоминает:
«Тяжелое было время, но какой благородной души были люди. Как
они нас бережно выносили на носилках из вагонов.
Помню как по улице, где находился госпиталь, женщины под горку катили
бочку с пивом, возить, наверное, было не на чем. Мы им сочувствовали.
Мне на всю жизнь запомнились душевные люди вашего города, которым
присущи черты доброжелательности, уважения и милосердия».
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В здании школы №7 находился
эвакогоспиталь №3167, где работали
бывшие ученики школы

Эвакогоспиталь № 3167 был открыт в августе
1941 года. Начальник - Анатолий Васильевич
Шулятьев, затем Гуревич.
В госпитале было 7 отделений, 6 из них –
хирургического профиля и одно смешанного, где
находились бойцы с легкими ранениями и
заболеваниями легких.
1,2,3,4-е отделения занимали здание школы
№7.
После окончания войны госпиталь был
расформирован и сменил место дислокации.
Медицинское оборудование было передано
гражданским лечебным учреждениям.

Война коснулась каждого советского человека старшего поколения. Тыл был
приравнен к передовым позициям. Здесь, вдали от фронтовых дорог и шквала
огня женщины, старики и дети ковали победу над врагом, работая на фабриках,
заводах, полях большую часть суток. А какой теплотой окружали женщиныслобожанки раненых бойцов и командиров, которые лечились в госпиталях
города Слободского. Школа №7 была тоже занята под госпиталь.
Газета «Кировская правда» опубликовала заметку Михаила Березко, бывшего
комсорга батальона, инвалида Великой Отечественной войны «Где вы,
спасительницы?»
«…До той холодной осени сорок четвертого, писал он, когда санитарный
поезд вез нас, тяжелораненых солдат в глубокий тыл, я признаться и не слышал
о далеком северном городке
под названием Слободской. Я попал в
эвакогоспиталь №1367.
Вот уже 40 лет минуло, но без сомнения могу сказать, что дни, прожитые
мною в госпитале, я и сегодня отношу к самому дорогому, незабываемому в
моей жизни. Нет, это не ностальгия, по ушедшим годам молодости, а память о
доброте человеческой. Сколько тысяч людей вырвали врачи из лап смерти,
вернули в строй солдат, скольким спасли матерям сыновей, детям отцов.
Разве можно забыть этих госпитальных тружениц, валившихся с ног от
усталости, исхудавших от постоянного недоедания, получавших скудные
карточные пайки.
Где вы, спасительницы? Как хотелось бы встретиться с вами, вспомнить
нашу опаленную огнем молодость, походить по улицам городка, приютившего и
согревшего нас. Вот я обращаюсь к юным слобожанам: начните поиск,
разыщите врачей и медсестер эвакогоспиталя, который располагался в годы
войны в вашем городке, узнайте адреса воинов, находившихся здесь на
излечении».
Эта заметка Михаила Березко положила начало большой поисковой
работе по эвакогоспиталю, который находился в здании школы.
В этом номере газеты «САЛЮТ, ПОБЕДА!» использованы архивные
материалы по переписке учащихся школы с раненными бойцами, воспоминания.
Письма фронтовиков- это живые страницы истории страны

Фронтовой санбат у лесных дорог
Был прокурен и убит тоскою.
Но сказал солдат, что лежал без ног:
"Мы с тобой, сестра, еще станцуем".
А сестра, как мел, вдруг запела вальс,
Голос дрогнул, закачался зыбко.
Улыбнулась всем: "Это я для вас", А слеза катилась на улыбку.
Сколько лет прошло - не могу забыть
Тот мотив, который пелся с болью.
Сколько лет прошло - не могу забыть
Мужество солдатское и волю.
«Здравствуйте,
с
приветом
Антонина
Дмитриевна Проничева!
Я была встревожена,
получив
письмо,
через
много лет. Очень тяжело
вспоминать
прошедшие
годы юности, глаза раненых
солдат. Через госпиталь
прошли тысячи солдат и
офицеров,
кому
мы
отдавали свою кровь, когда
она
требовалась.
Из
медицинского
персонала
помню Скосырских Марию
Ивановну,
Любовь
Дерябину, Женю Абатурову,
Оксану Кристоман, Женю
Суслову,
Надежду
Салтыкову. Я вам высылаю
фото 1944 года».

(Из воспоминаний Олимпиады Яковлевны Гудковой,
медицинской сестры города Слободского)
После окончания курсов медсестер я работала в
госпитале до декабря 1945 года. Работала в палате с
тяжелобольными, которые были, как говорят, на грани
смерти. Как было радостно
видеть, когда они
выздоравливали, начинали сидеть, а потом ходить. Я
сейчас не могу сказать, у кого на лице было больше радости
у меня или у них.
Я работала каждый день, а когда были операционные
дни, я оставалась дежурить. Я и мои раненые были одно
целое, мне они все одинаково дороги и я, чем могла,
утешала их, отвлекала от тяжелых дум о болезни. Я
испытала, что такое сон на ходу. Конечно, было трудно, но
трудно было всем. Госпиталь для меня - хорошая школа,
которая пригодилась мне на всю жизнь.
Встречала очень мужественных людей. Помню партизан
Мишу и Петю.
Терпеливые парни все выдержали. Я работала, как и все,
добросовестно, была внимательна к работе, ласкова к
больным и они мне платили тем же.

*…Во время войны в 1944-45 годах я находился в госпитале в городе Слободском.
Хороший там был медицинский персонал. В нашей палате, особенно, запомнился врач
Дубова и медицинская сестра Кропачева Липа. Мы все звали ее ласково ЛИПОЧКА. Это была
непревзойденная сестра милосердия, такие редко встречаются. В 17-18 лет она была настоящей
медицинской сестрой.
Очень бы хотелось узнать, где она теперь, поблагодарить за все, что она сделала для меня,
восстановив мое здоровье. Если можно, разыщите, где она сейчас и сообщите мне.
Следопытам в 80-е годы удалось разыскать медицинских работников, которые работали в
госпитале в здании школы №7 и сообщить М.А.Головину. Между следопытами и ветераном
войны завязалась переписка.
( строкой письма)
*«Спасибо всем кто помог мне найти людей, лечивших меня в годы войны. Спасибо за
письмо, за старательность и огромную работу, проделанную Вами по розыску моего «друга по
несчастью», с которым вместе рядом лечились в Слободском госпитале, будучи раненными.
Теперь благодаря Вам мы будем переписываться. Отдаленность времени еще больше
сближает».
(Из воспоминаний раненого М.А.Головина)
*Каверзный случай произошел со мной во время войны. Как я попал в госпиталь? Меня вдруг
ударило, оглушило. Сколько времени пролежал не помню. Когда открыл глаза, увидел, что лежу,
грудь сдавило. Вспомнил про атаку. Снова промелькнула мысль - убит!!! Мысленно стал
прощаться с родными – женой, сыном. Пролежав еще сколько-то времени, понял, что убитые не
могут мыслить. Когда голова под холодным дождем стала проясняться, понял - жив. Стал
подниматься – не могу. Открылись глаза, вижу, прижало деревом. Оказывается, во время
артиллерийского огня снарядом сбило половину огромной березы и придавило мне голову, ноги
и руки. Под утро меня увидели местные жители…
,
лечился в госпитале с 13 октября 1942 года по 21 марта 1943 года
«Здравствуйте уважаемые члены группы «Поиск».
Я прочитал в областной газете города Перми заметку «Отзовитесь, ветераны!», где
сообщалось об эвакогоспитале №3167, который находился в городе Слободском Кировской
области.
Я рядовой, уроженец Пермской области, лечился в госпитале в связи с множеством
осколочных ранений обеих ног и глаза. Был выписан и отправлен домой инвалидом 2 группы.
Часто вспоминаю, как лечился в госпитале. Лежал я на 2 этаже в хирургическом отделении.
Наша палата была под номером 13, через палату был ход в палату №14. Помню палаточную
сестру Валентину - красивую, сильную и очень милосердную. Помню раненых солдат
Вилинского, Орлова, Федорова, Геннадия Седых.
Я лежал очень долго, не мог ходить. В кино, иногда, меня носили на носилках. Кино
показывали на 2 этаже в большом зале, где стояли койки с ранеными. Помню, как однажды
приезжали с концертом лилипуты. Многое уже забылось».
,
полковник в отставке, выписан из госпиталя в ноябре 1943 года
«Дорогие друзья штаба «Поиск»!
Я один из тех, кто в годы войны находился на лечении в госпитале №3167. 15 августа 1943
года на Западном фронте я был ранен и направлен в госпиталь города Вязники, затем многих
раненых отправили дальше на восток по железной дороге. В Слободском нас встретили местные
жители, которые помогали медперсоналу выгружать из вагонов раненых бойцов. Госпиталь, в
котором я находился, был в здании школы. Палаты размещались в классах. Среди раненых
были русские, грузины, казахи, узбеки и другие. К сожалению, фамилии не помню. Медицинский
персонал относился к нам хорошо. Лечение шло успешно.
К нам в палату приходили часто ученики, выступали с концертами. Мы им были очень
благодарны. Заглядывали в палату женщины, спрашивали, не встречался ли кто-нибудь из нас с
их родственниками. Помню, угощали нас семечками.
Спасибо, ребята, за добрые дела от всех фронтовиков!»

