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Введение

     Среди экспонатов  Логовского школьного музея  Боевой и трудовой
славы хранится богатый материал по истории эвакогоспиталя № 3258,
который во время Великой Отечественной войны находился в здании
нашей школы.

     Нам стала интересна история создания школьного госпиталя,

трудности, с которыми сталкивались врачи и медицинский персонал.

 Выбор темы для настоящей работы обусловлен в первую очередь её

 актуальностью. Время стремительно идет вперед, Великая Отечественная

война стала историей. В 2012году исполняется 67 лет со дня ее окончания.

За эти годы выросло несколько поколений, которые не слышали

орудийного грома и взрывов бомб. Но война не стерлась из людской

памяти и забыть те дни нельзя, потому что история - это судьба каждого:

четыре года ожидания и надежд, четыре года смертей и воскрешения. За

эти годы многим помогли воскреснуть люди в белых халатах. Для медиков

того времени было характерно выполнение клятвы Гиппократа до конца.

Трудно представить, сколько моральных и физических сил потребовалось

людям для организации госпиталей. Однако при этом не терялся боевой

дух, любовь к Родине.

Цель

-определение места и роли эвакогоспиталя №3258  в годы Великой

Отечественной войне.

-вклад жителей села Лог  в приближении  победы.

Задачи

Изучить воспоминания очевидцев по теме исследования

Узнать о деятельности эвакогоспиталя №3258

Методы исследования

Работа построена по реферативному типу. Проводилась работа в архиве

школьного музея, изучены воспоминания медицинского персонала



4

эвакогоспиталя № 3258, фотографии, документы. Статьи периодической

печати. Воспоминания старожил села.

Практическое применение работы

Работа может быть использована как дополнительный материал к урокам

краеведения в школе. Также она интересна историкам и медикам, которые

могут узнать больше об истории войны.
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1.Сталинградская область Великой победе

     Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из

всех войн, когда-либо пережитых Россией. Примеров мужества и героизма,

как в тылу, так и на передовой невозможно объять. И чем дальше мы

уходим от этого времени, тем величественнее кажутся их подвиги, но

полнее осознается значимость совершённого. Историю пожелтевших

фотографий нам помогли узнать очевидцы тех страшных военных дней -

воспоминания медицинских сестер, проходивших службу в

эвакогоспитале.

     К середине лета 1942 г. сражения Великой Отечественной войны

докатились до берегов Волги. В план крупномасштабного наступления на

юге нашей страны (Кавказ, Крым) командование фашистской Германии

включает и Сталинград (директива Гитлера № 41 от 5 апреля 1942 г.).

Цель: овладеть промышленным городом, предприятия которого

выпускали военную продукцию (заводы "Красный Октябрь",

"Баррикады", Тракторный); выйти к Волге, по которой в кратчайшие

сроки можно было попасть в Каспийское море, на Кавказ, где добывалась

необходимая для фронта нефть. Этот замысел Гитлер планирует

осуществить силами одной 6-й полевой армии Паулюса всего за неделю -

к 25 июля 1942 г. С 14 июля 1942 г. Указом Президиума Верховного

Совета СССР Сталинградская область была объявлена на осадном

положении.

  17 июля 1942 г. стал днем начала Сталинградской битвы.

Первыми встретили врага Клетский, Суровикинский,

Серафимовичский, Чернышковский районы нашей области.

 С первых дней Великой Отечественной войны Сталинградская область

стала крупной госпитальной базой. Этому способствовала развитая сеть
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железных дорог и водного транспорта. Уже на пятый день войны в

Сталинград прибыли первые санитарные поезда с ранеными.

Медицинская сеть в городе и области была достаточно хорошо развита. В

лечебных учреждениях работали 900 врачей и 2400 медицинских

работников средней квалификации.  К 30 июня 1941 г. в Сталинграде и

райцентрах области было сформировано 14 эвакогоспиталей,

рассчитанных на 5200 коек, к августу 1941 г. - 37 госпиталей на 15035

коек, в ноябре - 16 госпиталей на 5925 коек и на 10 % расширили

существующие. Под госпитали занимали санатории, здания школ,

детских садов, жилые дома.

  В ходе военных действий на территории Сталинградской области

развернулось 138 армейских госпиталей, десятки санитарных летучек,

санитарных батальонов.

Областное отделение Красного Креста подготовило около 4 тысяч

медицинских сестер и сандружиниц, 100 тысяч сдало норматив на

получение значка "Готов к санитарной обороне".

Многие медики, сражавшиеся за жизнь защитников Сталинграда, были

удостоены правительственных наград.

Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Именно здесь в

1942-43 годах решались дальнейшие судьбы планеты. Для гитлеровцев

этот город имел особое значение не только, как важный военно-

политический, экономический и транспортный центр. Они прекрасно

понимали, что город, где взошла звезда Сталина, город - символ, носящий

его имя, играет ключевую роль в патриотическом сознании советского

народа.
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2.Мое село в годы Великой отечественной войны.

История моего села богата событиями и датами.  (Приложение 1) Не

обошла стороной и  Великая Отечественная война.

 Из материалов школьного музея и статей газеты «Донской вестник»

нам стало известно следующее.  В 1941 году в село пришла страшная

весть о начале войны.  Все военнообязанные были мобилизованы на

защиту Родины от фашистско-немецких захватчиков. Лог перешел на

военное положение, большую часть населения эвакуировали.

   Первой бомбежке Лог подвергся в ночь с 14 по 15 июня. Первой же

бомбой - были разрушены  здания, жилые дома.  В книге «За честь и

свободу Отечества» (Приложение № 2), наш земляк, выпускник

Логовской  школы,  генерал - майор  авиации в отставке - Табунщиков

Анатолий Михайлович описывает  события  лета 1942года.

«Летом 1942 года фронт приблизился со стороны станицы Клетской на

расстоянии 20-25 км от нашего села, который расположен в 100 км

севернее Сталинграда по железной дороге на Москву. С июля начались

бомбежки нашей железнодорожной станции по противодействию

военным перевозкам. В первом налете участвовали  двенадцать Ю-88.

Бомбардировка площадная, по всему поселку, по госпиталю,

расположенному  в двухэтажном здании школы, по железнодорожной

станции.

При первом заходе я успел вместе с взрослыми  укрыться в подвале.

Впервые услышал  страшный треск  взрывов. До второго захода

самолетов на бомбометание, успел перебежать в дом. Окна и двери были

выбиты. Уговорил напуганных,  мать и сестру перебежать в укрытие.

После второго захода самолеты ушли, и я отправился в центр поселка.

Особо больших разрушений в поселке не было, но во дворе госпиталя
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было много жертв. Зрелище жуткое. Особо врезалось в память : недалеко

от воронки лежала нога в женской туфельке. Долго не давала покоя

мысль  «За что?» И бессильная злоба рождала ненависть к фашистам за

поруганную честь и достоинство нашей Родины.

Итоговая бомбежка была более жестокой. На железнодорожной

станции скопились три эшелона с боеприпасами. Из укрытия я насчитал

56 так называемых «лаптежников». Им удалось взорвать боеприпасы, и

две параллельные с вокзалов улицы были практически снесены. Немцы

господствовали в воздухе до октября. У нас, взрослеющих мальчишек

прифронтовой полосы, были «запасы» оружия. Многие из нас, и я в том

числе стреляли по самолетам из винтовок. Очень переживали, что не

получалось. По сути, мы пытались защищаться. Мы становились

защитниками своей страны, своего народа. Это и определило в будущем

выбор профессии , определило  судьбу.»

  Война приближалась к Сталинграду, с 10 мая по 14 июня 1942 года в

Логу формировалась воинская часть — 54 укрепрайон, командиром

которой был назначен полковник Михаил Титович Карначев, комиссаром

— Иван Федорович Худяков.

  Перед отправкой части на фронт, В Логовском клубе состоялся митинг

комсомольцев. И те, кто, уходил воевать, и те, кто оставался в тылу,

поклялись отдать все силы, чтобы разгромить фашистов под Сталинградом.

На фронт, для защиты боевых рубежей на подступах к Сталинграду в

районе Калач - Иловля, воинская часть ушла с красным знаменем,

врученным трудящимися Логовского района. Без нарядов 54 укрепрайону

было отпущено: 238 центнеров муки, 243 центнера зерна, 90 центнеров

крупы, 170 центнеров мяса, 383 центнера овощей.  И потом логовчане не

забывали  свою подшефную  часть. В подарок бойцам были собраны

теплые вещи 198 пар валенок, 190 фуфаек, 299 теплушек, 1223 пары
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шерстяных носков, 1396 пар перчаток, 54 шарфа.  На протяжении всех

боевых действий под Сталинградом бойцы продолжали ощущать заботу и

внимание логовчан — на фронт слали продукты, посылки, подарки. А

после окончания битвы командование части прислало в Лог рапорт, в

котором было написано: "В боях на рубежах у реки Дон нами было унич-

тожено 5000 вражеских солдат и офицеров, много техники. Мы ваш наказ

выполнили. Награждено орденами и медалями 150 человек, представлено

к наградам - 350 человек. Мы всегда чувствовали незримую связь с

тылом, с вами, вместе ковали победу под Сталинградом".

Помимо всего  на плечи оставшихся в селе детей, женщин, стариков

легли все сельскохозяйственные работы. Все работали на пределе.

Плодозавод был перепрофилирован на выработку хвойной жидкости,

которая помогала от цинги. Работали на сосновой хвое, привозимой их

хутора Вилтов. Логовчане принимали участие и в строительстве

оборонительных рубежей. В нашем музее большой материал на тему

«Тыл фронту» , «На оборонительных рубежах Родины»

В течение 142 дней 163 человека, в основном женщины, выполняли эту

изнурительную, но необходимую работу.

Еще при приближении фронта к Сталинграду, на бюро обкома партии

было принято решение о создании в Логовском районе  ( в  то время

район был Логовский) партизанского отряда и подпольной  организации,

члены которой должны были оставаться в тылу врага в случае оккупации

района немцами. Благодаря мужеству защитников Сталинграда, среди

которых было немало логовчан, фашисты не увидели логовской земли.  А

район после разгрома немцев под Сталинградом, продолжал жить

нелегкой трудовой жизнью, усилиями тружеников тыла приближая

долгожданную победу.
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В годы войны Логовский военкомат призвал и отправил на фронт более

500 человек, из них 202 человека не вернулись в свое село, отдав свою

жизнь в боях за Родину.
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4. Эвакогоспиталь № 3258 (история в воспоминаниях)

     Самая счастливая пора в жизни человека связана со школьными

годами. Школа - удивительный дом, куда невозможно не возвращаться

даже спустя много лет, пусть даже в своих воспоминаниях…

    Перед Великой Отечественной войной четыре выпуска мальчишек и

девчонок получили аттестаты зрелости. На их долю выпали самые

суровые испытания. На фронт вместе с учениками уходили и учителя.  Из

всего выпуска в живых остался только один - Васильев Александр

Иванович.  О нем в школьном музее собран материал, а о его погибших

одноклассниках оформлен стенд, к которому часто обращаются

экскурсоводы на уроках мужества в дни Сталинградской битвы.

(Приложение 3,4)

      По воспоминаниям жителей села  по сохранившимся документам и

материалам музея известно, что во время Сталинградской битвы с 28

августа1941 года по10 августа 1942 года, на территории села

располагался эвакогоспиталь № 3258.

     Одним из важнейших доказательств существования эвакогоспиталя

№ 3258 стал  документ  – Выписка из приказа № 81, от 23 февраля 1942

года, выписка из приказа № 96, от 8 марта 1942 года  (Приложение 5).

      Госпиталь располагался в двухэтажном здании школы.  В классах

были палаты,   комнаты для персонала. Персонал госпиталя был в

основном из Лога, Фроловского и Иловлинского районов.  Начальником

госпиталя был военный врач 3 ранга Ярошенко Григорий Ефимович 1888

года рождения. Военным комиссаром был назначен бывший секретарь

Логовского РК КПСС Рябов Степан Никитович.

   Лог не случайно стал местом расположения госпиталя, так как здесь

располагалась железнодорожная станция. Каждые 10 минут проходили

поезда. Именно через Лог на фронт отправлялось подкрепление в виде

техники, продовольствия, военных.
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   С фронта санитарные поезда и машины привозили раненых в наш

госпиталь,  тяжелораненых  отправляли в глубокий тыл в стационарные

госпитали.  Иногда приходилось принимать до 450 раненых. Госпиталю

хорошо помогала санитарная дружина при погрузке и разгрузке

санитарных поездов.

   В нашем музее хранится список работников  госпиталя и воспоминания

некоторых из них. Часто именно воспоминания помогают восстановить

многие события давно минувших лет.

     Обслуживающий персонал госпиталя:

1.Голикова Людмила - медсестра .

2.Морданцева Наталья - медсестра .

 3 .Маркова Анна - медсестра .

 4.Меркулова Мария А. - врач - хирург .

 5.Рубченко Валентина - медсестра .

 6.Огаркова Клавдия - медсестра .

 7.Шутскина - сестра - хозяйка .

8.Унивоско - интендант 2 ранга .

9.  Фомин К.К. - повар .

 10.Зимин - делоуправитель .

11. Боровкова - кладовщик .

12.Авилов - зав.продовольственным складом .

1 З.Плетнёв - зав.вещевым складом .

14.Гусак - слесарь - водопроводчик .

15.Рифкин - портной .

16.Бессонов, Ковальчук, Дауко - шоферы.

17.Бородин, Кадочкин - повозочные .

18.Голубева - медсестра.

19.Сировский-делопроизводитель мед.сан. части .

20.Рубан - повар .
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21.Глухов - начальник ОВС .

22.Горноврыва Валентина - медсестра 3 отряд .

23.Духанина - библиотекарь .

24.Клюшин - сторож.

25.Брыскина - сестра хозяйка 1 отряда .

26.Пуклина - сестра хозяйка 2 отряда .

27.Холоденко - сестра хозяйка 3 отряда .

28.Стригунов - политрук .

29.Илянушкин - учётчик мебели 8-ой палаты .

30 .Барыкин - кладовщик .

31.Просихина Мария Павловна - медсестра .

32.Алавердиева - хирург .

33.Ерошенко - начальник госпиталя .

34.Рябов Степан Никитич - комиссар госпиталя .

35.Третьякович - комис.госпиталя .

36.Майоров - комиссар госпиталя .

37.Попов Иван Павлович - главный хирург .

38.Саблин - политрук .

49.Котова Мария Васильевна - зубной врач .

40.Кременскова Евдокия Васильевна - санитарка .

41.Чичерова Валентина Ильинична - санитарка .

42.Качалина Надежда - медсестра .

43.Тушканова Раиса Николаевна - санитарка .

44.Алимова Надежда - санитарка .

45.Мартынова Екатерина - санитарка .

46.Шапалов И.Н. - пом.начальника по хоз.части .

47.Булкина - нач. санпропускника .

48.Жирнова В.В. - подготавливала школу для раненых .

49.Дроздинская Т.Е. - раздатчица в столовой .
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Воспоминания о Рябове Степане Никитиче.

Рябов Степан Никитич, 1887 года рождения, был комиссаром

эвакогоспиталя №3258 (Приложение № 6). Участник гражданской войны.

Душевный и отзывчивый человек, пользовался любовью и уважением среди

медицинского персонала госпиталя и бойцов, находившихся на лечении.

Жена Степана Никитича погибла во время бомбардировки госпиталя

фашистскими самолётами. В настоящее время живы два неродных сына

Степана Никитича - Голдов Юрий Яковлевич, проживающий в городе

Волгограде и Голдов Геннадий Яковлевич, проживающий в х.Авилово. Из

воспоминаний Голдова Ю.Я.: «Рябов Степан Никитич - мой неродный

отец. Он действительно был комиссаром госпиталя, который находился в

Логу. Мы тоже жили тогда там, на Ленинской улице. В первую бомбёжку

у меня погибла мама. После смерти мамы я жил у тёти и бабушки в

Иловле, мне было тогда 11 лет. После войны отец остался жив и приехал

к нам в Иловлю, узнавал, как мы живём, помогал нам. В 1947 году я уехал в

город в ремесленное училище и с тех пор живу в городе. Отец мой, Рябов

С.Н. стал жить и работать в одном из районов Воронежской области.

Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

Воспоминания  о Котовой Марии Васильевны.

Госпиталю хорошо помогала санитарная дружина, которой  руководила

Котова  Мария Васильевна  -  зубной врач госпиталя (Приложение № 7).

Дружина разгружала и загружала санитарные поезда, принимала раненых.

Большую  работу проводили девушки Лога.   Вот  что рассказывала

секретарь исполкома Райсовета бывшего Логовского района  Гордеева

Павлина Николаевна: «Я принимала   участие в переоборудовании  школы

под госпиталь.  И мы, сандружинницы: я, моя сестра Клара, Мария

Чурилина, Таисия Попова и многие другие принимали раненных с первого

санитарного поезда. Позже ставили больным концерты. Читали

последние сводки информбюро.
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Воспоминания Козеевой Надежды Тимофеевны. (Приложение № 8)

    «26 августа 1941года из города Фролово в госпиталь привезли около 10

человек, в это время там уже были местные медицинские работники.

Сразу стали оборудовать  школу под госпиталь, делали все сами. Когда

пришел первый эшелон   с ранеными Логовский райком ВЛКСМ

организовал группу девушек комсомолок, помочь в разгрузке раненых.

После приема раненых некоторые остались в госпитале санитарками.

Работа была тяжелая, но все работали терпеливо, думая об одном, как

облегчить страдания раненым и  быстрее вернуть их в строй .

  Летом 1942 года в 20 часов вечера во дворе ужинали раненые.  Вдруг над

госпиталем пролетел немецкий самолет, как оказалось разведчик. Через

некоторое время  появились  вражеские самолеты, и начали бомбить

территорию железнодорожной станции  и госпиталя. На госпиталь

упало несколько бомб, одна на аптеку, ранила заведующую  Голикову Л.Л.

(Приложение № 9), другая во двор госпиталя, где были траншеи  с

ранеными.

  В  помещении  аптеки проживала семья комиссара. При бомбежке

погибли его жена и  трое детей. Два мальчика 3-х и 7-ми лет и грудной

ребенок. Потом самолет снизился и начал расстреливать людей из

пулемета.  Погибли солдаты, местные жители: женщины, дети.

  Ночью всех раненых вывезли в степь, где  были вырыты траншеи и

весной засеяны подсолнухом. На следующее утро погибших похоронили во

дворе  госпиталя .  Ближе к вечеру группа медсестер была направлена на

вокзал готовить вагоны для отправки раненых. В это время там уже

стоял состав с боеприпасами и солдатами, раненых подвезти, еще не

успели. Около 4-5 часов утра налетели немецкие самолеты, подожгли

боеприпасы, бомбили вокзал.  Медсестрам удалось остаться в живых,

позже их направили  на Сталинградский фронт, а раненых в Камышин.»
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 Из воспоминаний  Евстратовой  Прасковьи  Игнатьевны

     «Прасковья Игнатьевна родилась в 1912 году. (Приложение № 10)

     В войну работала санитаркой   в эвакогоспитале № 3258.

Вскоре после начала войны моего мужа Андрея забрали на фронт. Я

осталась со свекровью и двумя детьми   Люсей и Майей.

 Однажды  пришла телеграмма с Волгограда, в ней говорилось, чтобы в

р. п. Лог в здании школы был размешен эвакогоспиталь № 3258.  Многих

эвакуировали, а тех, кто остался в поселке сняли с работы, и направили в

школу. Мы вынесли парты, приготовили помещения. И к нам стали

поступать раненые. Они поступали партиями, как пройдут  бои, так и

жди новых раненых.  Это было ужасно – у  кого- то была оторвана нога,

у кого-то рука, люди были сильно израненные.   Мы работали и день и

ночь. Не хватало медикаментов, еды. В то время был страшный голод, а

ведь у меня остались дети, и я что могла взять из больницы, то и

приносила своим детям.  Кухня была на первом этаже школы. Помню, в

столовой работала Дроздинская Татьяна Ефимовна (Приложение № 11).

     Нас  часто бомбили, помню, в одной из бомбежек погибла санитарка, в

другой - жена комиссара госпиталя и трое  детей. Погибших хоронили у

железнодорожной станции, возле госпиталя.

     Помню однажды,  получила письмо от мужа.  В нем говорилось,  что

он ранен и находится  в госпитале. Я очень обрадовалась письму,  раз

пишет, значит живой.   Но вот настало время, когда госпиталь должен

был эвакуироваться из Лога.  Я тоже эвакуировалась и прошла войну

вместе с госпиталем № 3258.

После войны родила сына Геннадия, а муж мой, слава богу, вернулся

домой.»
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Из воспоминаний Шаповалова Ивана Николаевича, помощника

начальника по хозяйственной части  (Приложение № 12)

«Вам немедленно надо возвращаться в Лог. Там что-то случилось» -

сказал начальник санитарного управления фронта, когда я прибыл к нему в

Сталинград по делам эвакуационного сортировочного госпиталя.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Все было понятно без слов.

Двухэтажное здание школы в поселке при станции Лог переполнено

ранеными бойцами и офицерами Красной Армии, геройски отражавшими

яростные атаки гитлеровцев за Доном.

Медленно преодолевая путь в несколько десятков километров по

размягченной и топкой грунтовой дороге, мы въехали в поселок Лог

темной ночью. Тучи не прошли и еще больше сгущали темноту.

Таинственная тишина. Дома опустели. Пробирались на территорию

школы, парадные двери госпиталя распахнуты. Швейцар на окрик не

отзывается. Подхожу к окну. Трещат под ногами стекла: все стекла

выбиты. Жутко. Поворачиваюсь и направляюсь вглубь территории,

спотыкаюсь и обхожу ощупью свежую воронку от снаряда. В

непроглядной темноте едва вырисовывается силуэт. Подхожу ближе, и

мы встретились. Тяжелой и грустной была эта встреча с человеком, с

которым только накануне расстался, уезжая в Сталинград. Мы застыли

в объятиях, я чувствовал его тяжелые переживания. Трудно подыскать

слова, которые бы отвлекли от переживаний от недавно происшедшего

непоправимого горя. Мы молчали. Он первым нарушил тишину.

Дрожащим голосом произнес: «Они здесь и лежат. Эти цели укрыли их

навечно, они стали их могилой. Шлю проклятья извергам - фашистам! Им

не избежать кары за свои злодеяния!»

Погибли безоружные люди: сестры, санитары и другие. Комиссар

Третьякович потерял жену и трех малышей.

Комиссар госпиталя № 3258 батальонный комиссар Третьякович  был

душою госпиталя. Просветительную, агитационную работу вел живо и
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интересно. Сам сочинял злободневные, не лишенные юмора пьесы и

руководил постановкой на госпитальной сцене, привлекая к

самодеятельности выздоравливающих. Большое внимание уделял раненым

бойцам и офицерам. С каждым побеседует, запишет просьбы и замечания

защитников Родины и сделает все возможное, чтобы чувствовал себя

вовремя обслуженным персоналом. Строго следил за маскировкой,

затемнением и за устройством укрытий раненых на случай вражеских

налетов. Когда я прибыл из 337 тех. дивизии, которая весьма в тяжелых

условиях сражалась тогда под Балоклеей, тов. Третьякович с таким

радушием и вниманием встретил меня, и я так заинтересовался работой,

что куда девалась усталость от длительного пребывания на фронте. Я

почувствовал прилив энергии, стал работать в госпитале. Из

Кременьчуга, где он ранее жил, семья его эвакуирована в г. Астрахань.

Жена его и пятеро детей от грудного до 7-летнего возраста жили в

тяжелых условиях в эвакуации в Астрахани и вынуждены были переехать

в Лог, и поселились рядом с госпиталем в отдельном домике. Дети с

матерью часто выходили на дворовое крылечко, играть на солнышке.

Отец все свое внимание уделял главным образом госпиталю: рано уходил и

поздно приходил. Лето было тревожным. Комиссар был озабочен охраной

здоровья и самой жизни раненых. Отличался особой бдительностью,

прививал всем осторожность, учитывая частые налеты. Вдруг началась

тревога! «По щелям и укрытиям!» - раздается громкий голос комиссара.

Сам он укрылся последним. Появилась стая вражеских самолетов.

После Сталинградских боев госпиталь направили в Сальские степи,

Батайск, Ростов, Запорожскую область, Семфирополь, Западную

Украину, г. Галич, Станиславской области Польши. Госпиталь

размещался в степи в палатках, в лесу, в маленьких деревушках. В 1946

году 30 января с г. Кракова были демобилизованы медсестры.»
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Из воспоминаний Жирновой  Валентины Васильевны.

(Приложение № 12)

«Нас 12 человек девушек вызвали в Сталинградский военкомат, дали три

часа собраться к отправке. Приехали на станцию Лог. Нам дали

двухэтажное здание - школу, подготовить для раненых. Мы ходили по

селу, собирали комнатные цветы и ставили в палатках. Госпиталь наш

существовал до 1942 года, пока нас не разбомбили. Нам пришёл приказ

эвакуировать всех раненых. Их из здания школы вынесли во - двор и

разместили под каждым деревом. Посреди двора госпиталя стоял моряк с

костылём, он крикнул громко: «Смотрите самолёты летят». Они

облетели один круг, а на второй заход стали бросать бомбы. Одна из

бомб упала прямо на моряка, госпиталь тоже разбомбили, упала бомба и

рядом с хлебопекарней. Меня в это время ударной волной так подняло,

что я отлетела с территории госпиталя на четвёртый двор, во - дворе

был открыт погреб я попала в него, а там сидели люди, которые

прятались от бомбёжки. Начальник аптеки была тяжело ранена. Жену

комиссара госпиталя убило,  ей оторвало голову осколком бомбы.

Помещение госпиталя было разрушено, мы раненых на своих плечах

переносили в балку, где они пролежали несколько дней. Так как много

раненых было и среди населения, нам дали сарай недалеко от вокзала, там

поместилось 60 человек. И тут пришёл приказ эвакуировать раненых из

сарая в город Дубовку.

После ликвидации Сталинградского фронта я побывала в Ростове,

Севастополе и в городе Кракове, где была до 2/46 года.»
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   В послевоенные годы музеем велась активная работа по сбору сведений о

событиях,  происходящих в нашем родном крае в годы войны.  Велась

переписка с бойцами, проходившими лечение в госпиталях нашего села, с

медицинскими работниками.  В  письмах они делились своими

воспоминаниями, присылали  фронтовые фотографии, вырезки из газет .

Все это хранится в нашем музее. ( Приложение 13)

     В честь 40-летия и 45-летия  разгрома немецких войск под

Сталинградом состоялись встречи с работниками  госпиталя.

Из документов,  сохранившихся в музее,  нам стало известно, что  на

территории села располагались еще несколько госпиталей на улице

Садовая, Ленинская.

  Госпиталь № 2949  размещался в первом от вокзала двухэтажном доме,

госпиталь № 1817  в частных домах на улице  Садовой.

     В годы войны от вражеских налетов погибло много мирных жителей,

бойцов, медицинских работников. Все они покоятся в братских могилах на

Привокзальной площади и в комсомольском парке  около школы.

(Приложение № 15)  В нашей школе ежегодно проводятся акции по

благоустройству братских могил.  До сих пор  находятся родственники

погибших и захороненных на территории нашего села.
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Заключение

     9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была

отмечена его великая победа над фашистской Германией.

    Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории,

литературы, из художественных и документальных фильмов. Все меньше

остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Мы

должны с уважением относиться к этим людям, к их прошлому и

настоящему, преклоняться перед ними. Нам есть чему у них поучиться.

     Возвращение здоровых бойцов на фронт - главная цель работы  медиков

в тылу. Благодаря организованной реабилитационной работе и

добродушному отношению населения края, военные быстро выходили из

подавленного состояния. Большинство медиков - это женщины, матери,

сестры, дочери. На их плечи легла основная тяжесть военных будней, ведь

почти всё мужское население находилась на передовой. Военные условия

всегда относят к категории повышенной сложности. Трудно представить,

сколько моральных и физических сил потребовалось людям в белых

халатах на территории военных действий.

       Великая Отечественная война 1941-1945 гг. поставила перед врачами и

другими медицинскими работниками сложные испытания, с которыми они

с честью справились и способствовали возвращению в строй около 100

тысяч солдат. Многие работники были представлены и получили

правительственные награды.

      Практическое значение работы: На уроках истории, литературы и

географии мы изучаем историю нашей Родины, родного края. Немало

времени педагоги уделяют изучению материала, связанного с Великой

Отечественной войной. А тема «Труженики тыла в годы Великой

Отечественной войны» чаще всего остается в стороне.  Занимаясь в

краеведческом  кружке, мы больше всего старались собрать материал об
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участниках Великой Отечественной войны.   В ходе работы над

исследованием я узнал много о военном времени, о людях, внесших свой

бесценный вклад в Победу над фашизмом.     Теперь с этой информацией я

должен познакомить как можно больше людей. В этом заключается

практическое значение моей работы. Я считаю, что данную работу можно

использовать на уроках истории, классных часах.
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Список приложений.

1. Статья газеты «Донской вестник», «Лог: времена и поселок»,

от 14 декабря 2000 года  №147.

2.  Титульный лист книги «За честь о свободу Отечества»,

 Санкт- Петербург 2005 год.

3. Статья газеты «Донской вестник», « Юбилейный выпуск», от 2

июня 1992 года №62.

4. Статья газеты «Колос»  «Школьник», №1 (49)

5. Выписка из приказа № 81 от 23.02 1942 года, № 96 от 08.03.1942

года.

6.  Фотография – Ярошенко Степан Никитич.

7.  Справка Котовой Марии Васильевны 1942 года.

8. Фотография – Козеева Надежда Тимофеевна.

9.  Фотография – Голикова Людмила Л.

10. Фотография – Евстратова  Прасковья Игнатьевна.

11. Фотография – Дроздинская  Татьяна Ефимовна.

12. Шаповалов  Иван Николаевич.

Копия удостоверения , от 23.07. 1942 года.

 Копия  статьи газеты .

13.Фотография – Жирнова  Валентина  Васильевна,

Копия письма в музей,

Конверт с адресом  Жирновой В.В.

14. Фотографии  их архива  школьного музея.

1. Работники эвакогоспиталя  № 3258 (1941-1942г.г.)

2. Раненые эвакогоспиталя № 3258 (слева направо Бурьянский

Александр Антонович, Ежов),

3. Работники эвакогоспиталя № 3258, 30.09.1941 г.

4. Работники  госпиталя № 3258, 1945 год, город Краков, Польша.

5. Работники  госпиталя № 3258, 1942 год.
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6. Работники  госпиталя № 3258 с ранеными.

7. Военный врач госпиталя № 3258 – Фрид Абрам Моисеевич со

своими пациентами.  Город Краков 1945 год.

15.Список высеченных имен воинов погибших в годы Великой

Отечественной войны (братская могила на Привокзальной

площади), фотография братской могилы на Привокзальной

площади,  Список высеченных имен воинов погибших в годы

Великой Отечественной войны (братская могила  в Комсомольском

парке), фотография братской могилы  в Комсомольском парке.



25

Список используемых источников.

1. Архив школьного музея Боевой и трудовой славы.

2.  Архив редакции «Донской вестник»

3.  Интернет – ресурсы.

4.  Воспоминания жителей села Лог.

5. Алексиевич С. У войны - не женское лицо. Москва. 2004. с.266.

6. Война и военная медицина. Москва. 1976. с.6.



26

Приложение №1



27



28

Приложение № 2



29

Приложение № 3



30



31

Приложение 4



32

Приложение № 5



33

Приложение № 6



34

Приложение № 7



35

Приложение №8



36

Приложение № 9



37

 Приложение № 10



38

Приложение № 11



39

Приложение №12



40



41

Приложение № 13



42



43

Приложение № 14

1

2



44

3

4



45

5

6 7



46

Приложение № 15



47

1



48



49


	G:\04. 2021 СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ\Волонтеры\исследовательская работа эвакогоспиталь № 3258.docx

