
Школа - госпиталь 

Давно   утихла  буря войны, отшумели годы, десятилетия… Но слово  

«подвиг»  священно  и  олицетворяет    нравственный  дух поколений. 

Память  о  войне – это память  о самопожертвовании  и  героизме, память о 

великом подвиге народа,   отстоявший  мир  от фашизма  Данная  работа  

запомнится нам  надолго:  так  как  навсегда  останутся    в  памяти  моменты  

разбора  фотографий,  ощущение  от прочтения  писем  воспоминания   

солдат, врачей и медсестер.   Подбирая материал по теме «Школа – 

госпиталь» мы попытались соединить вместе «сухие» факты и цифры с 

живыми воспоминаниями участников тех дней.  

 

 1941год.   Школа – госпиталь № 1836 
  

     Подготовка к приему больных началась в июле 1941 года. На первом 

этаже у входа  был оборудован приемный покой.  Во   всех кабинетах, 

начиная  со  2-го  этажа, располагались  больничные  палаты.  

     В  ноябре 1941 поступили первые раненные.    Госпиталем № 1836, 

который расположился в здании нашей школы, руководил госпиталем майор 

медицинской службы Бобровников Валерий Николаевич ( рис. 1). 

 



 

Рис. 1 Бобровников Валерий Николаевич (фото их архива школьного музея) 

 

  Бобровников Валерий Николаевич родился  в  1898 году  14 октября, 

уроженец  Иркутской  области.     В  1924 году  окончил  Иркутский   

мединститут. Получил  квалификацию  врача. В  1918 году  в период учебы  

назначен военфельдшером  в  запасной   артполк.   После  окончания  

института  работал  в  медицинских организациях  Восточно-Сибирской  

железной  дороги.   С  1941 года  по  1944  год работал начальником  

госпиталя  №1836. Позже   работал  начальником  железнодорожной  

больницы.  Воинское звание – майор  медицинской  службы.   Награжден: 

1945 год – медаль  за участие  в  Великой  отечественной  войне,   медаль  за   

победу   над  Японией,   1946 год – грамоты  за  работу  в госпитале.  Умер  в   

1949  году  в возрасте  51  года.  Похоронен  на  Ново-Ленинском  кладбище 

[2]. 

     Да,  трудно сейчас  представить  нашу школу  иной. Мы так привыкли  

к  нашим  уютным кабинетам  с партами, доской,  портретами писателей   и 

ученых,  библиотеке, учительской.   В годы войны всего  этого  не  было.  На 

первом  этаже   у входа в   школу – приемный  покой, куда  вносили  на  

носилках   раненых. А  во   всех кабинетах, начиная  со  2-го  этажа, 

располагались  больничные  палаты.    

Следует сказать, что в сибирские госпиталя отправляли  тяжело 

раненных бойцов. Воинов с более легкими ранениями оставляли в 

больничных учреждениях ближе к линии фронта. Ежедневно на вокзал г. 

Иркутска прибывали  по несколько эшелонов с ранеными.  Госпиталя были 

переполнены. «На 400 госпитальных коек зачастую размещалось 

значительно больше раненных» [1].  

 



 

Рис.2 На таких машинах привозили раненых 

 

      Весь медперсонал госпиталя участвовал в приеме раненых. 

«Прибывших надо было выгрузить из вагона, перенести в машину. Каждый 

раз, принимая раненых с замиранием сердца вглядывалась в лица, а вдруг 

муж, брат? А если изувечен так, что не узнаешь? В  госпитале была 

настоящая передовая. Стоны, крики, зловонный запах от гипсовых повязок, 

пропитанных гноем, изувеченные лица  » [1].  

     В эвакогоспитале № 1836 размещалось до 500 раненых солдат и 

офицеров. Прошли десятилетия,  но мы легко можем представить тревожную 

суету в вестибюле, куда вносили носилки с раненными, озабоченные лица 

хирургов и медсестер,  запах хлороформа, крови, операционных, где 

боролись за жизнь бойцов главные хирурги госпиталя – Промтов 

Иннокентий Александрович  и Мария Анатольевна Гринкевич (рис.3). 



  

Рис. 3 Хирурги госпиталя № 1836 

(фото их архива школьного музея) 

 

Из воспоминаний Косяковой Н.Г. : «Раненых было много. Фармацевтов 

всего два. Нам приходилось десятками литров готовить стерильные 

растворы, микстур, расфасовывать порошки и т.д. Кроме этого нередко 

доводилось работать после работы в аптеке оставаться на ночь или на 

сутки в воскресные дни медицинской сестрой. Этого требовала нехватка 

медперсонала и мое финансовое положение.».  

Медсестрички  сороковых!    Кто  тогда  думал  из вас  о себе? В 

госпиталях  проходила  ваша  молодость!  

Промтов Иннокентий 

Александрович, главный 

хирург госпиталя № 1836 



 

Рис. 4 Медицинский персонал госпиталя № 1836 (фото их архива школьного музея) 

 

      Из воспоминаний санитарки госпиталя № 1836 Кузнечиковой Клавдии 

Ивановны: «В 1938 году переехала с мужем в Иркутск. В 1941 пошла 

работать в госпиталь 1836. Проработала до января 1944 года. В госпитале 

было тяжело. Раненых привозили ночью, мы принимали их на первом этаже, 

по распоряжению врача поднимали на носилках в палаты. Размещали 

больных по 10 – 16 человек в палате.  Летом раненых выносили в ДК на 

кинокартины и концерты, а ходячие передвигались сами – на костылях. 

Солдаты выздоравливали  и возвращались на фронт.»   

  

 

Рис. 5 Кузнечикова К.И. (фото их архива  музея) 



.          Медсестры Зинаида  Семеновна  Зайцева, Лидия  Минаевна  Литасова, 

Игонина Мария Григорьевна, Горбенко Галина Варфоломеевна  и другие 

спасали  жизнь   воинам в госпитале № 1836.  В школьном музее хранятся 

фотографии выздоравливающих бойцов и медсестер. Снимки сохранила и 

затем передала в школьный музей Зайцева Зинаида Семеновна. 

 

 

Рис.6 Фотографии из школьного альбома (фото их архива школьного музея) 



 

 

Рис. 7 Медицинский персонал госпиталя № 1836 и братья  Романовы. (фото их 

архива школьного музея) 

 

 

Рис. 8 Медсестры и нянечки с выздоравливающими пациентами (фото их архива 

школьного музея) 

 

Не   одними  уколами  и  таблетками  лечили   раненых  бойцов.  

Музыкой  и песнями поднимали  дух и  верой  в победу  над   врагом.  



 

Рис. 9  Хирург Гринкевич Мария Антоновна (с гитарой)  и врач Клецко 

Надежда Спиридоновна во время отдыха поют для  бойцов (фото их архива 

школьного музея) 

    

« Я хорошо пела. Был у меня высокий, звонкий голос. Были случаи, когда 

комиссар госпиталя приглашал меня в палату к «тяжелым» и просил петь, 

зная что кто-то из больных должен умереть. Я пела с душой, стараясь, что 

бы песня дошла до сердца. Очень любили бойцы задушевную песню «Соловьи, 

соловьи, не тревожьте солдат..    Бывало приходилось делить и горе, и 

радость с подопечными, когда те получали письма из дома» [1]. 

    «А еще я была донором и нередко меня вызывали в операционную для 

прямого переливания крови. Многих бойцов подняла моя кровушка. Позже 

некоторые из раненных, лечившихся у на , приезжали в Иркутск 

поклониться земле сибирской и медикам, сделавшим свое великое дело.» 



  

Рис. 10 Справка о нахождении в Военном госпитале № 1836  (фото их архива 

школьного музея) 

«Провожали их как родных, желая скорой победы, возвращения домой. 

Ведь за время пребывания в госпитале они действительно становились  

близкими – так много души и сердца отдавалось каждому. А на месте 

выписанных вновь прибывали другие раненые (поезда шли круглые сутки). И 

вновь мороз и ветер, обжигающий лицо, морозящий руки. И вновь 

молоденькие женщины, девочки по двое несут тяжелые носилки и 

всматриваются с лица.» 

    «Так текли дни. Когда узнали об окончании войны,  плакали и смеялась 

вместе с подругами, пели и улыбались сквозь слезы..» [1]. 

 

Рис.11 Копия Справки красноармейца Корнейко М.И.  (фото их архива школьного 

музея) 



Дорогие медсестрички,    не раз вы  плакали перед  очередной  отправкой  

на фронт  солдат,  которых   выходили своими руками.    А они после  

излечения  снова уходили  на  фронт,  оставляя  на память свои  фотографии, 

да теплые  слова  благодарности  за   спасение жизни [2].  

 

 

Рис. 12 На память врачу Гринкевич от группы раненых палаты № 44 (фото их 

архива школьного музея) 

 

«Иногда  мне  кажется, что  я  узнал  бы  этих людей, вернувших мне, 

солдату, силы  и  здоровья  даже сейчас, хотя   со дня   Победы  минуло 

сорок  лет. Добро  не  забывается». Это строки  из  письма Михаила 

Игнатьевича  Корнейко, ветерана Великой  Отечественной  войны, связиста  

244 стрелкового полка, который  в суровые  дни   1942 года находился  на  

излечении  в  госпитале  №1836.  в  январские  дни  1942 года  связист  

Корнейко  был  ранен  на  Брянском  фронте.    Санитарный эшелон привез 

его  в  город  на Ангаре. На   пронизанном  ветру, заснеженном  вокзале 

Иркутска  встречали  эшелон санитарные машины   и  уговаривали 

потерпеть.   Говорили:  «Закончатся скоро ваши мученья, вы  прибыли  в  

добрый  город».  И это правда.  Иркутск  оказался  для  них, тяжело  раненых 



бойцов,   городом  добрым.  Боль  от ран была такой, что, казалось,  ничто не 

властно  ее  победить. Однако,   добрые, легкие руки врачей   эвакогоспиталя  

№1836  побеждали  эту  адскую боль.  Часто посещали  раненых школьники, 

как  могли, помогали  облегчить  страдания  песнями, плясками, стихами.  

Пели назло  ранам, войны, назло  врагу!   Каким теплом  согревали  их  слова, 

их нехитрые  подарки!  Михаил  Игнатьевич  Корнейко после лечения  в 

госпитале    снова  воевал  на восточном  фронте  с японскими самураями.  А 

после  войны  работал  трактористом  в одном  из колхозов  Харьковской  

области. 

 

Рис. 13  Корнейко М.И. и Бубников С.И. 1942 г. ЭГ № 1836 (фото их архива 

школьного музея) 

 

В  своем письме, написанном  в редакцию  Восточно-Сибирской правды  

в год  40-летия Победы, ветеран  Корнейко М.И.   интересуется, есть ли 

табличка  на  здании  школы, где размещался   госпиталь, даровавший 

выздоровление   тысячам  солдат [5 ].  «Пусть  учащиеся  этой школы  знают, 

что  сидят за партами там,   где  40  лет назад, в  суровое  время войны, мы 

переносили  боль, причиненную нам фашистами.  Пускай  вашему 

поколению  не будет  такого сурового  испытания,  которое  выпало  на  нашу  

долю».   



 
Рис. 14 Письмо Корнейко М.И. – солдата, находившегося на излечении в 

госпитале № 1836. 

  

Начиная с 1944 года количество госпиталей в  Иркутске сокращается.  

Эвакогоспиталь № 1836   в  послевоенные годы  (1946-1947 гг.)  еще  

частично  размещался  в здании  школы, но  тут  уже проходили  занятия.   

Школа вернулась в свое просторное светлое помещение.  Это вызывало 

некоторую трудность, но  сплоченность людей  и  необъятное понимание  

всей  глубины ситуации  сделали свое  дело. 

Из архивных документов школьного музея мы установили, что в госпитале 

№ 1836,  который размещался в нашей школе, было всего  два смертельных 

случая. 

Для нас священна память   о героических буднях  военного  госпиталя, 

его  самоотверженных   людей,  чьи  жизнестойкость    и человеколюбие 

являются  не проходящим  примером  для всех поколений. 

В год 40-летия  Победы в 1985 году на стене здания   слева от центрального 

входа была установлена  мемориальная доска,  где указано, что с ноября 1941 

по февраль 1944 размещался эвакогоспиталь № 1836. 



 

Рис. 15 Мемориальная доска на здании школы № 34 

 

2. Выводы 

Таким образом, в ходе работы нам удалось выяснить, что с ноября 1941 

года по февраль 1944 года в здании школы № 34 располагался 

эвакогоспиталь № 1836. Проведя большую поисковую работу, мы собрали 

материалы по теме «Школа № 34 – эвакогоспиталь № 1836». Ознакомились с 

воспоминаниями участников тех дней – медицинских работников госпиталей 

г. Иркутска, а так же  учителей и учащихся школы № 34. Собранный 

материал помог нам лучше узнать, прочувствовать боль, лишения, 

неимоверные трудности, которые переживали участники тех страшных 

военных дней. После  длительного   подбора, поиска  и   изучения    

материала  из школьного  архива, можно сказать, что работа  проделана  не 

зря.  Проведенная  работа  в какой-то  мере,  дает возможность  прикоснуться  

к  памяти уже  «давно  минувших  дней».    

Но время, уходя,  становится  памятью, той малой  частью нашей  жизни,  

напоминающей нам  о великих  событиях, людях, явлениях жизни. Школа – 

это то место,  где начинается  жизненный  путь человека,   происходит 

становление  его    характера,   формируются   идеалы  и  ценности.  И 

именно  о своей  родной  школе всегда  хочется  узнавать  что-то новое,  



пытаться воссоздать  ее  историю.  Хочется  интересоваться  судьбой   ее  

первых  выпускников,  иногда  сравнивая  их   школьную  жизнь  со своей.    

Интересно   узнавать из  их  школьных  альбомов,  о  чем  они  мечтали,  чего  

хотели  добиться.  Поэтому мы решили продолжить работу и на основе 

собранных данных составить беседу – лекцию для учеников и учителей 

нашей школы, посвятив ее славной дате – 75-летию Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне.  
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