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Введение 

 

А город был далекий, тыловой 

А город был сугубо штатский 

Цвела сирень у каждого окна 

И пели птицы весело и звонко 

Но вместо школы — госпиталь, 

Война отсюда посылала похоронки. 

 (Людмила Ишутинова) 

Семьдесят лет прошло со дня окончания Великой Отечественной 

войны, но не забудется героизм народа, который победил фашизм. Война - 

жестокое испытание для нашего народа.  Она унесла тысячи человеческих 

жизней.  Как же часто, вспоминая о воинах-ветеранах, тружениках тыла, мы 

забываем о тех, чьими усилиями были возвращены в строй десятки тысяч 

воинов,  – о медсестрах, санитарках. Это они старались сделать всё 

возможное и невозможное ради выздоровления воинов, делились с ними 

последним куском хлеба.  

Тысячи медицинских работников Омской области ушли на фронт, 

участвовали и в боях, оказывая помощь раненым, сутками трудились в 

прифронтовых госпиталях.  В военные годы в Омске также велась 

ускоренная подготовка кадров медицинских работников  для фронта.  

В Калачинске на здании бывшей восьмилетней школы была открыта 

мемориальная доска, что в этом здании с 1941 по1943годы размещался 

эвакогоспиталь № 3520. Поэтому мы решили   в знак признания величайшего 

труда медработников госпиталя в годы Великой Отечественной войны 

восстановить те далёкие события (приложение №1). Для начала провели 

тестирование среди одноклассников, родителей. Из 50 опрошенных - 

только15 человек знают о том, что в здании МУПК в годы войны был 

госпиталь. 



3 
 

Цель исследовательской работы: сбор и систематизация исторических 

материалов о формировании в сентябре 1941года в Калачинске 

эвакогоспиталя №3520. 

 

Задачи исследовательской работы: 

1.Собрать, систематизировать и проанализировать информацию по    

теме исследования. 

2. Взять интервью и записать воспоминания очевидцев.  

3. Обобщить полученную информацию и представить ее в виде 

исследовательской работы. 

 

Гипотеза: Если данное исследование будет иметь краеведческую и 

практическую значимость, то тогда собранные материалы можно 

использовать при проведении классных часов в школе, подготовке школьных 

сайтов, изучении истории и литературы, написании творческих работ. 

 

Объект исследования: история, краеведение 

 

Предмет исследования: эвакогоспиталь №3520. 

 

Методы исследования: изучение и анализ литературы, периодической 

печати и материалов Интернета по теме, просмотр неопубликованных 

источников, интервью у очевидцев. 
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Глава 1. Организация тыловых госпиталей в Омской области 

Жители Омской области, в том числе и медицинские работники, внесли 

огромный вклад в Великую Победу. Ведь во время Великой Отечественной 

войны Омск был не только крупным центром оборонной промышленности, 

но и крупнейшим за Уралом городом-госпиталем, где прошли лечение около 

150 тысяч раненых воинов, более 100 тысяч из которых после выздоровления 

вернулись в действующую армию.                             

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 7 июля 1941 

года принято решение об увеличении числа госпитальных коек в Омской 

области до 21950. В соответствии с постановлением Омского Областного 

Комитета ВКП (б) от 15 июля 1941 года началась подготовка первой очереди 

госпиталей к приёму больных и раненых. 

Ровно через месяц после начала войны 22 июля 1941 года, в Омск 

пришел первый военно - санитарный поезд. (Приложение №2) Затем поезда с 

ранеными стали поступать постоянно. За годы войны Омск принял 562 

эшелона с ранеными и больными бойцами Красной Армии. И уже к концу 

1941 года в области было организовано 28 госпиталей, а в последующем, за 

счет эвакуированных медучреждений, госпитальная сеть была расширена до 

45. Хотя по довоенному плану в области должно было быть развернуто 5600 

коек. А в связи с постановлением СНК эта цифра увеличилась до 21950 коек 

И 12 октября 1941 года количество койко-мест увеличилось до 22550. В 

Омской области на 10 ноября 1941 года ещё были размещены эвакогоспитали 

на 19080 коек. 

Главной задачей работников эвакогоспиталя было не только 

интенсивно лечить больных, но и вселять в воинов оптимизм, бодрость духа 

и уверенность в нашей победе над врагом. Ведь большинству из них 

предстояло снова вернуться на фронт. Напряженной работой персонал 

госпиталей ковал победу в тылу. Раненых надо поставить на ноги как можно 

быстрее, ведь они нужны фронту. Так, всего за годы войны по всем 

эвакогоспиталям было проведено 43800 операций. Было произведено 5326 
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переливаний крови. Хирургическая активность в госпиталях держалась в 

среднем на уровне 60-70%, т.е. из каждой сотни поступающих раненых 60-70 

человек были прооперированы.                           

За четыре года войны в эвакогоспитали Омской области поступило 

156297 раненых и 13198 больных. Из числа выписанных возвращено в ряды 

Красной Армии 45362 человека (44,8%), снято с военного учета 54384 

человека (53,7%). К сожалению, часть раненых, находящихся на лечении в 

госпиталях, умирало. Все эти сведения мы почерпнули из Интернет – 

источников, на Форуме Поисковых Движений, из сведений, собранных 

отрядом «Звезда».  

 

 

Глава 2. Госпиталь в Калачинске 

Прочитав вырезки из районной газеты «Сибиряк», мы пересказываем 

те далёкие события: 

Шёл август первого года войны.  Тогда уже в Калачинске знали, что в 

здании восьмилетней школы №3 разместится эвакогоспиталь. 

(Приложение№3) Готовились. Приезжали врачи, медицинские сёстры. 

Искали среди калачинцев тех, кто сможет работать в госпитале. Учебные 

классы постепенно превращались в больничные палаты. Всё побелено и 

покрашено. Кровати расставлены. Вот только нет подушек и матрацев. Где 

взять? Тогда решили обратиться к жителям города и сельчанам. И, 

действительно, не ошиблись. Услышав, что нужно для госпиталя, люди 

несли и подушки, и матрацы, и даже гусей, кур. Знали, что лишним не будет. 

Раненых надо хорошо кормить. К ноябрю госпиталь был готов к приёму 

раненых. И в один из ноябрьских дней начальник госпиталя Орлов Виктор 

Иванович собрал всех работников. Приняли военную присягу, и  он сообщил 

о прибытии первых раненых. Через некоторое время все были на вокзале. 

Ждали долго. Поезд опаздывал. Эшелон прибыл только ночью. Как нелегко 

оказалось доставить раненых в госпиталь! Маленькие, худые, измученные 
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долгой дорогой и нестерпимой болью. У многих раны кровоточили и 

гноились. Они ждали помощи. И откуда только у них брались силы? Это они, 

милосердные, ласковые, старались сделать всё возможное, чтобы облегчить 

боль, страдания. Это они, терпеливые и сердечные, делились последним 

куском хлеба ради выздоровления воинов. А как провожали на фронт своих 

подружек. Прощались, старались говорить о скорых встречах, а сами слезу 

украдкой смахивали. Знали, что всё на фронте может случиться. Проводили в 

последний путь Пану Коневу, Тоню Суворову, погибли девушки, вынося с 

поля битвы раненых. (Приложение№4) 

Над ранеными шефствовали учителя и ученики школы. Деятельность 

их состояла в принятии всевозможных мер, чтобы больной забыл страшные 

минуты жизни. Организовывали и проводили агитационно-

пропагандистскую работу среди раненых, лекторские чтения. Заготавливали 

и возили дрова на лошадях, чтобы истопить печи и нагреть здание госпиталя. 

Участвовали в проведении концертов. Благодаря доброте, милосердию, 

чуткости, внимательности, раненые бойцы быстрее шли на поправку. А как 

радовались все приезду артистов Московского театра имени Вахтангова! Это 

они знаменитые артисты - говорили с ранеными не со сцены, а так прямо в 

палатах, сидя на кроватях бойцов. Это ли не великая сила искусства! 

 

 

Глава 3. Жители Калачинска - работники госпиталя 

3.1. Письмо руководителя поискового отряда Лонского Александра 

Ивановича 

Изучив материалы об организации и работе госпиталя, мы решили 

найти тех, кто в годы войны работал там. Ведь прошло много лет. Из 

публикаций в газете «Сибиряк» мы узнали о двух работницах госпиталя. Это 

Рофаль Анна Самсоновна и Вера Варфоломеевна Капустина (к сожалению, 

её уже нет). Далее обратились в Калачинский архив, военкомат.  Но сведений 

о госпитале не нашлось. Зато в сети Интернет случайно наткнулись на 
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статью Лонского Александра Ивановича, руководителя поискового отряда 

«Звезда» из посёлка Москаленки, который дал несколько советов для нашей 

работы (Приложение№5) и разместил наше письмо на Форуме Поисковых 

Движений. 

 

3.2.  Рофаль Анна Самсоновновны 

Вот воспоминания санитарки Рофаль Анны Самсоновны. (Приложение 

№6) Её молодую девушку, вызвали в военкомат, где вместо отправки на 

фронт, предложили работу в госпитале.  

- Сколько же было раненых да такие молоденькие, - вспоминала женщина, - 

что могла делать санитарочка – мыть, кормить. Из столовой носили еду. 

Старались выхаживать. У меня отец на войне погиб. Чтобы другие 

дождались своих деточек, наши сестрички, врачи лечили раненых. Как же 

они страдали от боли! Солдатики плакали, и я с ними. На работу из 

Тургеневки ходила пешком. Она не воевала на фронте, но видела ужасное 

"лицо" войны совсем близко. Хрупкая молодая девушка с первых дней войны 

работала в эвакогоспитале. На её долю выпали тяжелые испытания. Уход за 

страдающими от боли и горя ранеными солдатами закалили не хуже, чем в 

бою. В пять утра вставала и пешком шла в Калачинск, возвращалась 

глубокой ночью. А дома тоже ждали дела: печь топить, в лес за дровами. 

Когда госпиталь расформировали, работала на железной дороге, затем в 

школе, имеет40 лет трудового стажа. С мужем вырастили пятерых сыновей. 

Она награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». А еще есть «Медаль 

материнства». Сейчас Анне Самсоновне пошёл 93 год. У неё 12 внуков, а 

правнуков и праправнуков больше 20-ти. И сейчас шлёт письма из армии 

правнук Ксенофонтов Антон, служащий в Иркутске. (Приложение№7) А у 

Анны Самсоновны до сих пор перед глазами молоденький паренёк по 

фамилии Николаев, чистили кость без наркоза (такое бывало из-за 

недостатка медикаментов), а он - ни одного стона, всё вытерпел. 
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3.3. Капустина Вера Варфоломеевна 

Как работала в госпитале Вера Варфоломеевна (она на фото – 2 ряд 

слева – четвёртая), мы узнали из рассказа её дочери Чауниной Ларисы 

Алексеевны (приложение №8). По словам матери, уже 22 июня на митинге, 

который состоялся в центре города на площади, начался набор на курсы 

медсестёр. Вера Варфоломеевна записалась на них. Преподавали врачи из 

Омска. Курсы были краткосрочные. И уже через два месяца новоиспечённые 

сестрички принимали первых раненых. Не хватало медикаментов, бинтов, 

марли. Поэтому, отработав свою смену санитарки и медсёстры, оставались 

стирать окровавленные бинты, сушили их на верёвках прямо во дворе 

госпиталя, а потом дезинфицировали в автоклаве. Умерших раненых 

хоронили на кладбище, где сейчас школа №4 (к сожалению,этого кладбища 

уже нет). А затем уже на новом кладбище. Об этом упоминает и в своей 

книге Геннадий Оселедцев в книге «На Оми – реке Калачинск». Он пишет: 

«…Постановлением райисполкома от 11 ноября 1941 года на новом 

кладбище отводилось отдельное лучшее место, предусматривалось бережное 

отношение к могилкам, устройство клумб, установление мемориальных 

надписей». В 1943 году госпиталь закрыли, так как он оказался мал для 

приёма раненых. Веру Варфоломеевну перевели в омский госпиталь, где она 

проработала до ноября 1945 года. Она не любила вспоминать время войны, 

потому что без слёз не получалось. Но гордилась, что своим трудом и 

заботой помогала бойцам выздоравливать. Раненые ласково называли её 

«сестричкой». В 1995 году она была награждена медалью «50 лет победы в 

Великой Отечественной войне». Умерла Вера Варфоломеевна в январе 

1998года. 
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Заключение 

 Чем дальше уходят в прошлое суровые события военных лет, тем 

зримее встает подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Мы 

обязаны сохранить воспоминания о тех событиях. 

Из собранных нами фактов, можно сделать вывод, что вклад населения 

Калачинска в общее дело Победы нельзя подвергнуть сомнению! Считаем, 

что цель проделанной нами исследовательской работы достигнута ещё не 

совсем полностью, предстоит ещё много работы: 

Выяснить, кто ещё на фототографиях; 

Девушки, ушедшие на фронт и не вернувшиеся (должны же быть у них 

родные); 

Летом обследовать кладбище, (привлечь заинтересованных). 

Но всё - таки благодаря исследованию удалось узнать о формировании 

эвакогоспиталя и проследить его путь. Разыскать и изучить публикации, 

документы, воспоминания. Записать интервью очевидцев.  Узнать о 

земляках, работавших в эвакогоспитале. Надеемся, что работа поможет 

сохранить память об этих событиях, и будет служить напоминанием о 

суровых военных годах в истории города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Литература 

1. Г. Оселедцев «На Оми – реке Калачинск»,Омское книжное издательство, 

1993год 

2. Очерки районной газеты «Сибиряк» №15, от 8мая 1995года 

3. Сайты: nashomsk55.ru/his/132-omskvoina 

4. www.arrivo.ru/rossiya/omsk/istoriya-omska.html 

5. Журнал «Омская медицина» №2 от 20 апреля 2010 года 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Приложение№1. 

Мемориальная доска на здании бывшей восьмилетней школы 
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Приложение №1  

Открытие мемориальной доски. 

--- 

Это событие произошло накануне Дня Победы и 
имеет к нему самое непосредственное 
отношение. 29 апреля состоялось открытие 
мемориальной доски на здании межшкольного 
учебного комбината, бывшей восьмилетней 
школы № 3. Это уже вторая, первая будет 
напоминать потомкам о том, что здесь учился 
Герой Советского Союза Петр Ермолаевич 
Осминин. А вторая о том, что в годы войны здесь 
располагался эвакогоспиталь. Уникальное 
здание школы, с такой богатой историей! И 
выглядит достойно благодаря бережному 

отношению, по-хозяйски рачительному, со стороны коллектива ныне центра 
профессионального самоопределения «Перспектива». 
 
Вот так же, прилагая максимум усилий, в 1941 году калачинцы делали все возможное, чтобы 
здание восьмилетней школы переоборудовать под эвакогоспиталь. Тоня Емельянова после 
успешного окончания медицинского техникума работала в омском госпитале, а сюда, в 
Калачинск, молодых сестричек командировали группами на помощь. Как вспоминала А. Н. 
Тихонова (Емельянова), не хватало врачей, медсестер, санитарочек, недостаточно было 
матрацев... Народ помог и принадлежностями, и продуктами. И к встрече первых раненых все 
было готово. Сюда, в глубинку, везли тяжелораненых, а значит, нагрузка на медперсонал 
была не из легких. 
 
С тяжелым ранением поступил сюда участник Сталинградской битвы В. П. Тихонов. Здесь 
состоялось знакомство, а зарегистрировали они свой брак в июле 1944 года. Виктор Петрович 
уехал на фронт, а Антонина Николаевна продолжала работать в омском госпитале... Вот 
такая удивительная история, тоже связанная со зданием бывшей восьмилетки... 
 
На открытие мемориальной доски собралось немало калачинцев. Были среди них и молодые, 
и люди постарше. Две женщины, внимательно слушая воспоминания ветерана войны В. П. 
Тихонова, потом признались, что уже после закрытия госпиталя учились в этой школе, но 

хорошо помнят, как в теплые дни на подоконниках сидели 
раненые. 
 
- А еще, представьте такое совпадение, - рассказывали Римма 
Константиновна Куратова и Миля Петровна Афанасьева, - у нас 
историю преподавала сестра Антонины Николаевны Тихоновой, 
фронтовичка, Надежда Николаевна Емельянова. Какая 
уважительная атмосфера была в школе - между нами, к учителям, 
вообще к взрослым! 
 
А в госпитале спасенных не считали, их просто спасали. В. И. 
Цыганков, глава муниципального района, на открытии 
мемориальной доски поблагодарил ветеранов, тружеников тыла, 
которые неимоверными усилиями приближали Победу. С 
вниманием слушали собравшиеся уважаемую чету Тихоновых. 
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Приложение №2. 

 Прием первых раненых в омском госпитале (фото, журнал «Омская 

медицина», №2, 2010год) 
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Приложение №3 

Здание, где располагался госпиталь (фото из краеведческого музея1941г.) 
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Приложение №4  

Медсестры госпиталя 1941год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: 

1ряд слева Василенко Оля, Макарова Мария Петровна, 

2 ряд третья-Конева Пана, четвёртая – Капустина Вера, пятая – Шевелёва 

Таня, шестая – Лазуна Лариса 
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Приложение №5 

 

Письмо руководителя поискового отряда «Звезда» 

Здравствуйте, Татьяна Никитична. 

Замечательно, что вы с ребятами взялись за эту тему. Важно, 

интересно. Это чисто поисковая тема, до вас ее никто не подымал. 

Рад, что нашелся единомышленник. Скажу честно, никому не нужно, все 

больше желающих наше выдать за свое. Хотя абсолютно все, что находим 

выкладываем на форуме. Нет желающих помогать в городе.  

И тема пока встала, нет времени, сил - все на Книги Памяти - областную, 

районную, свою сельскую. Готовим второе издание. Так что работу 

продолжим летом. Тоже хотим сделать Книгу Памяти умерших. 

          По вашему городу - собирайте все - вырезки, попробуйте поднять 

районку за 1941-1943. Далее - районный архив, там может что-то быть. 

Попробуйте ЗАГС,  может там отмечали умерших в госпиталях. Военкомат. 

Обследуйте кладбища, а вдруг сохранилось. Расспросы старожилов - 

напишите в районке статью – обращение - начали работу по теме ... просим 

отозваться. Все может быть. Телевидение. Далее  -  областной Архив, адрес 

дам, напишите - от краеведов, охотно помогают. Далее - в ОБД МЕмориал, я 

просмотрел, Калачинск не выдает. Есть еще один Архив это в Санкт-

Петербурге -- Военно - Медицинский, там хранятся документы госпиталей. 

Может вам и повезет, ответят. Мне в последнее время отвечают - справки 

выдаем только родственникам, по предоставлении документов 

подтверждающих родство с теме кого ищем. Вот так - закон о персональных 

данных. Но пишите в любом случае. Адрес дам. 

Удачи.  

Пишите. 

С уважением, Александр Иванович 
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Приложение№6  

 В гостях у Анны Самсоновны Рофаль 
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Приложение №7  

 Правнук А.С.Рофаль- Ксенофонтов Антон  
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Приложение №8.  

Фото из альбома А.С. Рофаль 

 

   

2 ряд слева направо 3я -  Гурьянова М.Я., 4я -  Коськина А.М.,   

5я -  Шеленкова Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


