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ПРЕДИСЛОВИЕ

Историко-медицинская наука перед исследо
вателями ставит задачу не только дать объясне
ние прошлого, но и проанализировать достиже
ния настоящего и увидеть перспективы на будущее. 
В связи с этим имеет большое значение разра
ботка истории здравоохранения в том или ином 
районе Чувашской республики в тесной взаимо
связи с историей медицины. В таком аспекте 
весьма актуальным является изданная в 1999 
году книга «Медицина и здравоохранение в 
Козловском районе» краеведом Г.Н. Ксенофонто- 
вым. В книге богатая и интересная история меди
цины и здравоохранения на указанной террито
рии. В ней автор освещает состояние здоровья 
населения в прошлом, раскрывает заслуги от
дельных деятелей здравоохранения, на конкрет
ных примерах показывает развитие здравоохране
ния в XX—начале XXI веков.

Скоро исполнится 65 лет после окончания 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 г.г. 
Советский народ и его вооруженные силы одер
жали всемирно — историческую победу над фа
шистской Германией. Свой посильный вклад в 
эту победу внесли и медицинские работники 
Чувашии, в частности, Козловского района. В 
данной работе Г. Н. Ксенофонтов на основе архи
вных материалов очень детально освещает дея
тельность эвакогоспиталя №  3064 Минздрава Чу
ваш ской  А С С Р , р азм е щ ен н о го  в селе 
Беловолжское. При этом автор сообщает о струк
туре, профиле эвакогоспиталя, персонально ука



зывает состав медицинских работников и пред
назначение госпиталя — для лечения раненых и 
больных военнопленных, описывает добродушное 
отношение сотрудников госпиталя к своим паци
ентам и т.д. Несомненно, изучение и обобщение 
опыта работы эвакогоспиталя № 3064 во время 
Великой Отечественной войны (1941 — 1945 г.г.) 
имеет большое научное, историческое, и пропа
гандистское значение.

Следует отметить еще один важный момент. 
Историко-медицинские работы нередко бывают 
обезличенными, т. е. без указания деятелей меди
цинской науки и практики. Работа краеведа Г.Н. 
Ксенофонтова лишена такого недостатка. Исто
рико-медицинское описание родного края он 
сопровождает показом кипучей работы корифеев 
медицины, организаторов здравоохранения, вое
начальников, представителей медицинской на
уки, заслуженных врачей России и Чувашии, в 
том числе выходцев из Козловского района в 
годы лихолетья 1941 — 1945 г.г.

Книга Г.Н. Ксенофонтова вносит значитель
ный вклад в историю медицины Чувашии. Она 
имеет научное и практическое значение для ме
дицинских работников всех уровней и специаль
ностей, для студентов медицинских учебных за
ведений. Краеведческий материал представляет 
интерес и для широкого круга читателей.

Г. А. Алексеев, доктор 
медицинских наук, профессор
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Глава I 
ЭВАКОГОСПИТАЛЬ 

ДЛЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ №  3064

Тема о военнопленных в недавнем прошлом 
была запрещенная, засекреченная. Поэтому она, 
как белое пятно, оставалась обойденной внимани
ем со стороны историков и краеведов, хотя мно
гим было известно о функционировании в городе 
Козловка эвакогоспиталя №  3064, где лечились 
больные военнопленные из разных стран.

Я взвалил на себя такую тяжелую ношу, чтобы 
как-то ликвидировать этот пробел. Эта мысль позва
ла меня в длинную доро1у в город Санкт- Петербург. 
Взяв неоплачиваемый отпуск, направление от Прези
дента Чувашской национальной академии С. Малюти
на, за что я ему искренне благодарен, и за свой счет 
(спонсоров так и не нашел), по зову сердца я 
приехал в архив военно-медицинских документов.

С трудом преодолев чиновничье — бюрократичес
кие преграды и препоны, мне удалось попасть в этот 
архив и изучить более 40 томов из 106. Разумеется, 
дорожные расходы, питание, проживание в гостинице 
в течение двух недель заметно опустошили и без того 
тощие мои карманы, сильно ударили по семейному 
бюджету. Однако худа без добра не бывает. Если 
своим выступлением в печати мне удасться донести 
до читателей до этого им неизвестное, помочь расши
рить кругозор из прошлого Великой Отечественной 
войны, сочту поездку полезной, цель достигнутой, а 
потраченное время, понесенные расходы оправданны
ми и компенсированными.
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С чего начиналось

Бывшее село Беловолжское нынче составляет 
западную часть города Козловка с населением чуть 
более 12 тысяч человек. Здесь, на живописной мес
тности недалеко от Волги, в окружении старинной 
церкви Казанской иконы Божьей Матери и реки 
Белой Воложки, расположена районная больница.

Первоначально она состояла из одного одно
этажного больничного здания в кирпичном ис
полнении. Поскольку в развитии медицины в 
Козловке это здание имеет немаловажное значе
ние, хочется об этом рассказать подробнее.

Впервые после жарких споров между депута
тами 16 сентября 1899 года Чебоксарское уездное 
собрание приняло решение построить новую боль
ницу в селе Беловолжском, «как наиболее бла
гоприятном для здоровья месте».

С тех пор утекло много воды, а строительство 
застопорилось и не двигалось с места.

На выручку пришел хлебосольный козловский 
купец Г.Г. Волчков. Он бесплатно выделил из своего 
владения под строительство больницы уч сток в пол
десятины земли в селе Беловолжском. На удивление 
всем предложил дополнительно услуги подрядчика за 
7 тыс. рублей. Условия Г. Волчкова обескуражили зем
цев, они начали искать подрядчиков в Казани, а 
кирпич — в Чебоксарах, но там с них заломили ещё 
больше. Наконец, решили закупить кирпич у Г. Вол
чкова, как наиболее качественный и сходный по 
цене, чем у других козловских заводчиков.

В июле 1904 года начались строительные ра
боты на участке, предоставленном Волчковым, 
за счет средств земства.
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Беловолжская больница, так стала впредь име
новаться, была открыта в 1906 году. Больница 
включала в себя амбулаторию с аптекой, кухню, 
погреб, баню с прачечной и дом под квартиры для 
медперсонала, на что истратили 2 тыс. рублей. В 
1915 году в больнице работал один врач, фельдшер 
и акушерка. Больница была рассчитана на 20 коек.

Этот корпус долгое время являлся главным. Он 
сохранился до наших дней. В годы функциониро
вания эвакогоспиталя там размещалось хирурги
ческое отделение. Через несколько лет после Вели
кой О течественной войны сюда перевели 
терапевтическое отделение, которое продолжало 
работать здесь до 1991 года. В 1991 году сдали в 
эксплуатацию больничный комплекс на 250 коек. 
Терапевтическое отделение переселили туда. А «пат
риарх — здание» долгое время находилось в запу
стении в ожидании клиентов.

Ныне это кирпичное здание нашло второе 
дыхание. Его отремонтировали капитально, как 
снаружи, так и внутри. Оно видоизменилось, 
конечно же, в лучшую сторону. Обитателями 
этого корпуса сегодня являются больные с ин
фекционными заболеваниями.

Что касается больничного комплекса к перио
ду функционирования эвакогоспиталя, следует 
подчеркнуть, что комплекс состоял из шести 
корпусов (пять деревянных и один кирпичный) 
и вполне соответствовал предъявляемым требова
ниям к лечебным учреждениям того времени. Они 
были построены в основном из домов, конфис
кованных у зажиточных крестьян.

В 1941 году началась Великая Отечественная 
война. Она поставила перед советским здравоохра
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нением новые задачи — организацию лечения ране
ных и больных воинов Красной Армии, обеспече
ние санитарно-эпидемиологического благополучия 
на фронте и в тылу, усиление охраны здоровья 
гражданского населения. Исходя из этого, органы 
здравоохранения в Чувашской АССР, как и во всей 
стране, быстро перестроили свою работу. В Чува
шию, которая была отделена от фронта, из запад
ных районов страны передислоцировались пред
приятия, эвакуировалось население. Здесь создавались 
тыловые эвакуационные госпиталя.

Государственным Комитетом Обороны СССР 
Чувашской Республике было поручено сформи
ровать вначале 13 эвакогоспиталей на 3820 коек. 
Однако возрастающие потребности в военных 
лечебных учреждениях внесли некоторые коррек
тивы и было предписано дополнительно органи
зовать еще 2 эвакогоспиталя. В течение двух 
месяцев были развернуты все 15 эвакогоспиталей, 
а в октябре-ноябре 1941 года были размещены 
еще 3 эвакуированных из прифронтовых районов 
специализированных эвакогоспиталя. Из общего 
количества 18 эвакогоспиталей 14 были сформи
рованы в городах, 4 — в сельской местности.

Эвакогоспитали тыла считались военными 
лечебными учреждениями и подчинялись сани
тарному управлению Московского военного ок
руга. В начале октября 1941 года согласно Поста
новлению государственного комитета обороны 
СССР «Об улучшении медицинского обслужива
ния раненых бойцов и командиров Красной 
Армии» все эвакогоспитали глубокого тыла были 
переданы в ведение наркома здравоохранения
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СССР. В Чувашской АССР эвакогоспитали в 
подчинение Наркомздрава республики перешли в 
начале ноября 1941 года. Это способствовало не
посредственному участию органов гражданского 
здравоохранения в организации и обеспечении 
медицинской помощи раненым и больным.

В структуру развертываемых эвакогоспиталей 
входили: приемное отделение (санпропускник), об
сервационное отделение и изолятор, лечебные отде
ления, операционный блок, перевязочные, аптека, 
физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной 
физкультуры, зубоврачебный кабинет, гипсоваль- 
ная, клинико-диагностическая лаборатория, кабинет 
переливания крови, рентгеновский кабинет, меди
цинская канцелярия, пищеблок и морг. Хозяйствен
ную службу составляли продовольственный и веще
вой отделы со складами, прачечная, комендатура, 
пожарная охрана с бомбоубежищем.

Таким образом, в годы Великой Отечествен
ной войны территория Чувашии стала базой для 
военно — санитарных учреждений глубокого тыла. 
Органы здравоохранения и медицинские работ
ники республики полностью справились с возло
женными на них задачами по развертыванию 
сети госпиталей и обеспечению специализиро
ванной помощи раненым больным воинам-за- 
щитникам Родины.

На базе Беловолжской больницы 15 августа 
1941 года развернули эвакогоспиталь под номе
ром 3064 для красноармейцев с ранениями вер
хних и нижних конечностей, непроникающими 
ранениями в грудную клетку, а больницу переве
ли в красную школу по ул. Октябрьская д. 6,
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названную «Карфагеном». А начальником его 28 
июля 1941 года назначили Николая Семеновича 
Соколова — наркома здравоохранения Чувашской 
АССР, освободив его от этой высокой должности. 
Военным комиссаром эвакогоспиталя был назна
чен Д.И. Липатов, политруками — М.А. Бычков и 
М.А. Бурмистров. Заместителем по режиму и охра
не был старший лейтенант НКВД А. Ф. Беляев.

Врачебный и средний медицинский персонал 
для работы в эвакогоспитале набирался путем 
мобилизации их районным военным комиссари
атом. Остальные работники — санитарки, хозяй
ственники, кухонные работники комплектовались 
руководством эвакогоспиталя. Были подобраны 
начальники медицинской части, отделений, вра
чи по специальностям, но до полной комплекта
ции медицинскими кадрами дело обстояло не так 
важно, о чем будет сказано ниже.

Однако так продолжалось недолго. Последовали 
приказы из народного комиссариата здравоохране
ния СССР (26 января 1943 года), наркома здраво
охранения Чувашской АССР (2 февраля), где тре
бовали срочно подготовить действующий госпиталь 
для приема больных военнопленных. Больные крас
ноармейцы в спешном порядке были переброше
ны на противоположный берег Волги в эвакогос
питаль города Волжска Марийской АССР.

9 марта поступила телеграмма из эвакопункта 
№  18, расположенного в городе Казань, которо
му непосредственно подчинялся и наш госпи
таль, о приеме первых больных военнопленных, 
поступивших 10 марта на станцию Тюрлема по 
железной дороге.
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Прием военнопленных

Из акта от 12 марта 1943 года:
«... Больные военнопленные в количестве 364 

человек поступили на станцию Тюрлема 10 марта 
1943 года на санитарной летучке № 960. Их 
привезли из госпиталя № 3261 Вятской Поляны 
без наличия на них документов за исключением 
историй болезней. Они были грязные, плохо оде
тые, чрезмерно завшивленные, напоминали живых 
трупов. Большинство из них поступили с диагно
зом «дистрофия первой степени» (крайняя степень 
истощения организма). Многие были нетранспор
табельные, без посторонней помощи не могли 
передвигаться, их переносили на носилках. Не
сколько человек находились в состоянии агонии.

При разгрузке участвовала санитарная рота 
НКВД. Разгрузка началась 10 марта в 12 часов 
и закончилась в 18-ом часу 12 марта...»

Первая партия военнопленных в эвакогоспиталь 
поступила лишь к утру 13 марта, т. е. через трое суток. 
Такой медленный прием больных объяснялся отсут
ствием опыта, несвоевременной подачей паровоза 
для доставки их на место назначения, отсутствием 
на поступивших документов — списков, индивиду
альных карточек, на иных и историй болезней.

Не надо делать секрета и из того, что задержки 
при приеме военнопленных имели место так же и 
по причине несогласованных действий между дол
жностными лицами отправляющих и принимающих 
эшелонов с больными. Так, 28 марта в Тюрлему 
прибыл эшелон 1501 (1030) с больными. Начальник 
эвакопункта №  48 города Казани распорядился не 
принимать эшелон ввиду распространения сыпного
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и брюшного тифа, а другой вышестоящий началь
ник распорядился разгрузить их здесь. Пока эти 
должностные лица спорили и согласовывали между 
собой неувязки, начальник эшелона отцепил вагон 
с 140 больными и оставил на станции Тюрлема. 
Беспризорный, плохоотапливаемый вагон простоял 
на путях четверо суток и только в 3 часа утра 31 
марта больных доставили в эвакогоспиталь, но с 
большими людскими потерями. Однако за их жизнь 
никто не понес наказания. Война списывала все.

«Больные доставлялись в необорудованных эше
лонах, а разгрузка производилась в исключитель
но трудных условиях весенней распутицы и дож
дливой погоды, где они нередко и простужались. 
Поэтому вначале имела место высокая смертность 
при приемке и по пути следования от станции 
Тюрлема до эвакогоспиталя...», — говорится в дру
гом отчетном документе.

Они продолжали умирать и во время стацио
нарного лечения. Вначале в госпитале для более 
высокого обслуживания больных не было средств, 
тем более возможностей из-за тесноты помеще
ний и отсутствия полного штата медицинских 
работников, не говоря об их квалификации.

За период с 10 марта по 3 апреля 1943 года в 
эвакогоспиталь поступило 811 больных военноплен
ных, которые по национальному составу выглядели 
так: немцы 229 человек, итальянцы — 104, румыны — 
354, финны —2, венгры 68, евреи— 10, русские — 3, 
чехословаки — 5, поляки — 8, югославы — 13, бело
русы — 1, французы — 1, австрийцы — 7, датчане — 1, 
голландцы — 2, эстонцы — 2, латыши — 1.

Из них умерли от сыпного и брюшного тифа — 12 
человек, дизентерии — 101, дистрофии — 58, от неус
тановленного диагноза — 8, всего 179 военнопленных.
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Размещение больных

Шла Великая Отечественная война. Приказы, 
распоряжения сверху следовало выполнять не
медля, точно и в срок. Всякое промедление, 
отсебятина в то время были смерти подобны. 
Весь медицинский персонал, забыв о сне и от
дыхе, взялся достойно встретить необычных кли
ентов. Предстояла трудная и напряженная работа 
при наличии малых возможностей. Наконец, по
чти все трудности были преодолены, хотя бы по 
устройству лечебных корпусов.

Был оборудован приемно — разборочный кор
пус, куда поступали все больные, после саноб
работки и медицинского осмотра они размеща
лись в специальные корпуса и палаты. Их было 6.

Первый корпус назывался хирургическим. Здесь 
оперировали тяжелобольных. Хирургическое отде
ление размещалось в каменном здании бывшего 
терапевтического отделения. Состояло оно из 13 
палат. Кроме них имелся операционный блок с 
комнатами стерилизации, перевязочной, инстру
ментальной и ванной. Площадь отделения состав
ляла 271 квадратный метр. Заведовал отделением 
опытный хирург Алексей Николаевич Тагунов, 
1897 года рождения, окончивший первый Мос
ковский медицинский институт. Он начал рабо
тать здесь с 8 ноября 1941 года и являлся 
главным хирургом эвакогоспиталя, начальником 
медицинской службы (начмедом).

Второй корпус. В этом помещении после 
закрытия госпиталя и вплоть до переселения в 
новое здание райбольницы (1993 г.) лечились
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больные стационарно по глазным и нервным 
болезням. А вот с 1943 года это неказистое 
деревянное здание заняли выздоравливающие 
больные. Это отделение состояло из 4 палат, 
перевязочной, столовой и аптеки. Сначала отде
лением заведовала врач-рентгенолог Надежда 
Алексеевна Лысякова, 1907 года рождения, ко
торая окончила лечебный факультет Казанского 
мединститута. После перевода в заводскую боль
ницу её заменила не менее энергичная врач Зоя 
Гавриловна Ф илипченко из деревни Бишево 
Козловского района. Она нынче живет в Козлов
ке, носит фамилию мужа Карпова. Хотя ей уже 
за 90 лет, она чувствует себя бодро, сохранила 
цепкую память, по сегодняшний день помнит 
многие моменты из госпитальной жизни до 
мельчайших подробностей.

Третий корпус. Недавно в этом корпусе раз
мещалась детская консультация, Позднее стан
ция скорой помощи. Отделение было маленькое. 
Состояло из 3 палат и перевязочной. Во время 
войны здесь тоже находились выздоравливаю
щие больные. Заведовал этим отделением врач — 
терапевт Станислав Никитич Кисловский, 1887 
года рождения, окончивший еще в 1934 году 
ДОнепропетровский медицинский институт. Ра
ботал он недолго, уехал.

Четвертый корпус. Он представлял туберку
лезное отделение и оставался им до конца. В 
этом маленьком двухэтажном деревянном зда
нии размещ ались 5 палат и ванная. К сожале
нию, из-за ветхости в 1988 году его снесли.
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Заведующим отделением был врач Прокопий 
Яковлевич Сусликов из деревни Осинкино Коз
ловского района. Был он ростом мал, но велик 
духом. Несмотря на то, что сам страдал тубер
кулезом легких, неистово боролся с этим неду
гом, лечил других. Видимо, сам Бог смилости
вился над ним. Жил он долго и умер в 
преклонном возрасте.

Пятый корпус. Это огромное деревянное 
здание площадью 212, 3 квадратных метра
снесено из-за ветхости в 1992 году. До слома 
там размещ алось детское отделение, а во вре
мя Великой Отечественной войны помещ ение 
было предоставлено для тяжелобольных. И мен
но здесь чаще всех при утренних обходах 
врачей звучали ставшие привычными слова 
«капут». Отделение состояло из 11 палат, пе
ревязочной, ванной. Заведовала отделением 
отважная женщ ина врач-терапевт Полина Н и
колаевна Новикова, 1908 года рождения. Ей 
всегда активно помогал немецкий военноп
ленны й, опытный доктор Зигфрид Краузе.

Шестой корпус. Сначала здесь лечили боль
ных дизентерией, сыпным, брюшным тифом. Со 
временем эти болезни были ликвидированы, 
поэтому помещение передали под канцелярию, 
спецчасти, физиокабинет и гостиницу для приез
жих проверяющих. Тут же размещался госпиталь
ный особист, а в большой комнате проводили 
утренние конференции врачей и медсестер. После 
войны здесь лечились больные с инфекционными 
заболеваниями.

15



Еще в начале войны вне территории эвако
госпиталя построили бомбоубежище на 100 мест. 
Ввиду переполнения эвакогоспиталя больные в 
каждом отделении размещ ались по разному: 
клали по 5—6 человек поперек кроватей, уста
новленных рядом, но основная масса находи
лась на деревянных нарах. Двухъярусных крова
тей было очень мало.

Сложность размещения особенно волновала 
руководство госпиталя.

18 марта 1943 года Н. Соколов отбил в Москву 
первую телеграмму: «... эвакогоспиталь перепол
нен, предлагают принять еще 300, а наличие 559 
человек. Как быть, прошу молниеровать». Подоб
ные телеграммы, запросы он посылал и в после
дующие годы, где ссылался на малую площадь 
эвакогоспиталя (771,13 кв. м) и нехватку воды, 
поэтому просил сократить число коек до 400.

Ответы всегда были короткие, стандартные — 
продолжать принимать. Выхода почти не было. 
Некоторые предлагали занять бомбоубежище для 
выздоравливающих больных, поскольку война 
безудержно катилась на Запад и в нем уже 
необходимости не было. Однако этого делать 
было нельзя лиш ь по той причине, что бомбо
убежище находилось в подземелье, оно не отап
ливалось из-за отсутствия печей, оттого здесь 
было холодно и сыро. Затем его передали под 
овощехранилище.
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Обустройство эвакогоспиталя

Изначально же эвакогоспиталь № 3064 для 
военнопленных задуман был в виде лагерного 
типа — с военной охраной, вышками, высоким 
забором.

Уже 19 марта 1943 года охрану приняла воин
ская часть № 106 конвойных войск НКВД, но 
тогда не было еще вышек, высокого глухого 
забора, колючих заграждений. Все это предстояло 
построить, оборудовать.

26 мая 1943 года Н. Соколов в адрес началь
ника управления отдела военнопленных и ин 
тернированных генерала-майора Петрова напра
вил запрос: «...Требуется построить дощатый 
забор из обрезных досок высотой 3,5 метра 
площадью 430 погонных метров и поверх забо
ра 5 рядов колючей проволоки. Внутри забора 
еще 5 рядов колючей проволоки. Следует пост
роить 7 вышек». Запрос снабдил план — проек
том госпиталя.

В другом послании он уже указывает конк
ретное количество материала: досок — 3236 куб. 
м, брусков — 90 куб. м, столбов — 54 куб. м, 
гвоздей — 230 кг.

В августе окружное управление военного 
снабжения НКВД при ВО отгрузило 2 тыс. 
килограммов колючей проволоки и 100 кг скоб. 
В конце сентября 1943 года обустройство гос
питаля было уже завершено. Правда, вместо 7 
построили только 4 вышки, а в остальном все 
было выдержано по проекту. Большие ворота и

НДИИСНДЛЬНЛЯ
БИБЛИОТЕК/!
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проходную построили с юго-восточной сторо
ны, где в недавнем прошлом стояло бывшее 
деревянное здание инфекционного отделения., 
ныне снесенное.

На вышках, в проходной и внутри террито
рии днем и ночью несли охрану вооруженные 
часовые, которые не всегда подчинялись даже 
самому Н. Соколову. Последние непосредствен
но подчинялись начальнику гарнизона младше
му лейтенанту Турику, человеку своеобразно
му, порою непредсказуемому в своих действиях. 
К  нему подлаживался начальник караула млад
ший сержант Сорока.

По распоряжению Турика вырубили плодо
носящ ие и дикорастущие деревья в саду боль
ницы, чуть было не застрелили самого Н. С о
колова, о чем расскажу чуть ниже. А вот 
охранники Сороки из хулиганских побуждений 
застрелили госпитальную собаку, служившую 
им же верой и правдой, любимицу сотрудни
ков госпиталя, которая затем мучилась около 
двух месяцев на глазах всего коллектива госпи
таля и скончалась в муках, страданиях, вызы
вая презрение к охранникам Турика за смерть 
умного животного.

Между Соколовым и Туриком сложились не
приязненные взаимоотношения, которые продол
жались долго, пока не было признано полное 
несоответствие занимаемой должности начальни
ка гарнизона.
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Борьба с вшивостью

Медицина гласит, что вшивость развивается 
[при антисанитарии, нарушении личной гигиены. 
Разумеется, соблюсти их в вышеуказанных усло
виях было просто невозможно. Оттого и наблю
далась 100 процентная вшивость среди больных.

Головные и платяные вши буквально съедали 
ослабленных больных. К тому же эти паразиты 
являлись передатчиками возбудителей сыпного и 
возвратного тифа.

Очевидцы рассказывают, что когда нетранс
портабельных больных переносили от санпоезда 
до повозки, с них сыпались вши наподобие 
зерна из маленького дырявого мешка и на белом 
снегу оставался заметный след, что в пору мож
но было идти по нему и безошибочно добраться 
до самой больницы. Возможно, это и преувеличе
но, но не настолько, чтобы не поверить. Это в 
какой-то степени отражает истинную картину с 
педикулезом того времени.

Военнопленные, тем более немцы, не знали, 
как бороться с вшами. В мирное время им никогда 
не приходилось соприкасаться с этими паразитами.

В эвакогоспитале с первых же дней его фор
мирования все силы бросили на борьбу с педику
лезом. Из Чебоксар пригнали машины для дезин
ф екц и и . Кроме того, все белье стирали  
серно-дегтярным мылом или развешивали его в 
горячо натопленной бане. Самым эффективным 
мылом являлось так называемое мыло марки «К». 
Оно представляло из себя жидкую, вонючую мас
су коричневого цвета. Его растворяли в воде, где
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полоскали простыни, белье. Вши моментально 
погибали. Так же имелось мыло и в виде вазелина.

С началом Великой Отечественной войны у 
русских появилась другая новинка. Изготовлялись 
объемные брезентовые мешки, пропитанные со
ставом мыла марки «К». Вшивое белье, одежду, 
простыни, наволочки помещали в этот мешок и 
через короткое время их можно было вытаскивать 
обратно, но уже без единого паразита. От отврати
тельного, невыносимого запаха вши уничтожались 
полностью. Эффект от этого был поразительный.

Жизнь и быт военнопленных

Положа руку на сердце, нужно признать, что 
за больными военнопленными в стационарных 
условиях ухаживали хорошо. Несмотря на трудное 
военное положение, им не давали голодать, кор
мили, как могли. Хотя условия содержания были 
далеки от курортных, да и к тому не стремились, 
война диктовала свои условия. По норме № 10 
приказа НКО № 312 1941 года суточная норма для 
каждого военнопленного составляла: картофеля — 
600, капусты — 300, огурцов — 35, помидор — 35, 
свеклы — 30, лука — 30, моркови — 30 граммов. Для 
них на 9 месяцев 1943 — 1944 годов на 700 штат
ных коек было спущено картофеля — 52600 кг, а 
причиталось 85 тыс. кг, капусты — 17550 (38350 
кг), свеклы — 3510 (5570), моркови — 4680 (7560), 
лука —3510 (3670). Кроме того, муку, крупу, рыбу 
завозили из складов городов Канаша, Горького, а 
масло, сено, а так же часть мяса из Урмар.
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Н. Соколов был настойчив в своих действиях. 
Он прежде всего добился, чтобы все виды про
дуктов питания ему отпускали из складов, рас
положенных на территории поселка Козловка. 
Чтобы не было сбоя в обеспечении всем необхо
димым, в чем нуждались больные, он открыл 
подсобное хозяйство, где содержалось 1 0 — 15 
свиноматок, от которых получали 60 — 70 поро
сят, подсвинок — 10—12 голов, коров 4 — 5 головы.

Помимо их госпиталь имел 7 рабочих лош а
дей. Чтобы их содержать, Н. Соколову выделили 
землю, где сеяли овес, вику с овсом. Из них 
получалось первосортное сено. Здесь же выращи
вали горох, полбу, пшеницу, рожь, а также 
овощи: огурцы, помидоры, картофель, морковь 
и капусту. Они шли на нужды сотрудников и 
больных госпиталя. Если с питанием дело обсто
яло неплохо, то этого нельзя было сказать в 
отношении обеспечения медикаментами. За сен
тябрь и октябрь 1943 года не были получены 
хлористый кальций, кофеин, камфорное масло, 
дрожжи. Особенно большие трудности вызывало 
витаминизированное лечение дистрофиков. Толь
ко месячная потребность составляла: в рыбьем 
жире — 15 кг, аскорбиновой, никотиновой и азот
ной кислот — по 2 кг, витамина «С» — 4 кг. Но 
их в таком объеме доставать никогда не удава
лось. В летнее время недостающие витамины ком
пенсировались за счет подачи на стол свежих 
овощей и фруктов (красные помидоры, зеленый 
лук, яблоки, вишня, морковь, петрушка и прочая 
зелень), а зимой и весной — за счет молочных и 
мясных продуктов, которыми старались обеспечи
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вать бесперебойно, поэтому неудивительно, что 
больные быстро набирали силу, выздоравливали.

Когда не хватало медицинских работников, 
специалистов для хозяйственной деятельности и 
становилось невмоготу, руководство госпиталя 
прибегало к помощи военнопленных. Обслужива
ющий персонал до сих пор лестно отзывается о 
немецких врачах Зигфриде Краузе, Бернхарде 
Бруммере, Краузенхарте и румынском — Дави- 
дянце Октовияне, которые наравне с советскими 
врачами лечили больных, чем оказывали им нео
ценимую помощь.

Среди больных было немало специалистов — 
мастеров высокой квалификации в разных сферах 
хозяйственной деятельности. Архив сохранил о 
них объективные страницы в документах.

Рудольф Ф ранцович Ш аговец, 1908 года 
рождения, по национальности австриец из 
города Грац, имел воинское звание фельдф е
бель, по специальности — летчик. Служил он в 
3-ей авиадивизии, был сбит в воздушном бою 
над Сталинградом.

Госпиталь имел два грузовых автомобиля-раз- 
валюх. Шаговец из двух машин собрал одну и на 
ней разъезжал, как расконвоированный, по все
му району. Завозил продукты питания, дрова, 
все, в чем нуждался госпиталь. Он хорошо знал 
двигатели, поэтому грузовик всегда был на ходу, 
всегда выручал в нужное время. Он выполнял 
должность шофера-механика.

Его жизнь позднее сложилась тоже удачно. 
Вскоре после войны он уехал к себе домой на 
Родину. И вот состоялась неожиданная и прият
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ная встреча с козловчанином Самигуллой Ха- 
мидуллиным. Слово С. Хамидуллину: «...Эта встре
ча состоялась в 1951 году. Советская воинская 
часть, где я служил, стояла на территории 
Австрии, в одном из населенных пунктов. Сюда 
пришел человек, ростом ниже среднего, кругло
лицый, крепкого физического телосложения. Он 
искал военнослужащих из Чувашии. Таким об
разом разыскал меня. Поскольку он по — русски 
владел свободно, мы разговорились. Он почти 
все руководство района и больницы знал хоро
шо. Наша встреча продолжалась около получаса, 
большего мы позволить себе не могли, сами 
знаете, время было такое, сталинское. Затем 
нашу часть перебросили в другое место. Больше 
мы не встречались».

Как бы мы отрицательно не относились к 
немцам, нужно достойно оценить их трудолю
бие, аккуратность, умение выполнять работу 
качественно, на совесть, от души. Эти слова я 
адресую немецким мастерам, соорудившим ле
том 1944 года два фонтана во дворе эвакогоспи
таля. Один из них сохранился до наших дней в 
таком состоянии, словно его построили в этом 
году, нет даже маленькой трещины. Правда, 
оттуда вода фонтаном не бьет, её просто там 
нет, отключили, а вот круглый корпус заполни
ли плодородной землей и посадили цветы, ко
торые благоухают все лето. Мудреного ничего 
нет, подключить воду под напором — и сейчас 
же фонтан заработает.

Михель Гербет был опытный немецкий ка
менщик. Он и возглавил сооружение фонтанов, а
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его другой соотечественник — штукатур и печник 
Генрих Михайлович Лянгольц, родом из Кельна, 
по званию ефрейтор, составил цементный ра
створ в правильных соотношениях и оштукатурил 
их. Кто-то вылепил лягушку размером в пол мет
ра, которую подвергли обжигу, покрасили в зе
леный цвет. Получилась она как живая, сидящая 
на задних лапах, вот-вот от какого-то шороха 
готовая в прыжке сорваться с места.

После долгого обсуждения проекта от него 
почему-то сами же отказались. Снова изгото
вили две большие чаш и и установили друг над 
другом с просветом 30 см между ними и 
снизу подвели железную трубу для воды. На 
первом ярусе чаши установили лягуш ек м ень
шего размера в количестве 6 штук, раскраси
ли их под естественный цвет и подвергли 
обжигу вместе с чашами.

Когда подали воду под напором, фонтан 
заработал всем на радость. С тех пор это место 
стало местом для отдыха и всякого рода про
водимых торжеств. Румыны в основном явля
лись специалистами по изготовлению больших 
и малых ваз, горш ков, для их обжига за 
каменным зданием хирургического тогда кор
пуса тот же Л янгольц построил специальную  
печь, где с утра до вечера копош ились лю би
тели создавать неповторимые по красоте и 
прочности сосуды, прочие предметы. В вазах 
и горш очках как в помещ ениях, так и на 
улице держали живые цветы, а так же дарили 
сотрудникам больницы.
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Собственно, установив образцовый порядок 
в саду, больные полностью преобразовали вне
шний облик эвакогоспиталя. Он стал более при
влекательным. Со знанием дела, поскольку сре
ди них были агрономы и садоводы, под 
руководством администрации и её содействии 
больные в два ряда посадили липы, разбили 
клумбы, цветочники, построили оранжереи и 
теплицы. Подвели к ним аккуратно посыпанные 
речным песком дорожки.

К слову сказать, Лянгольц, работавш ий в 
мирное время строителем, сложил во всех 
лечебных корпусах, свинарниках, кухне-пекарне 
оригинальные по своей конструкции печи, ко
торые долго грели и после закрытия эвако
госпиталя.

Остается только сожалеть, что козловские 
мужики не могли перенять столь нужный опыт 
для своего хозяйства лишь по той причине, что 
они в то время находились на фронте.

Были здесь и другие специалисты высокого 
класса. Им замены не было, поэтому по просьбе 
и согласовании с вышестоящим начальником Н. 
Соколов им продлевал срок нахождения в боль
нице, вплоть до расформирования эвакогоспита
ля. Вот их имена: румын, слесарь — механик 
Давидмолнер — Франческ, еврей, портной Терш- 
кович Захар, немец, жестянщик Кукс Курт, не
мец, портной Дворжак Роберт, венгр, сапожник 
Гаврович Ланош, румын, сапожник Дынку Алек
сандр, немец, парикмахер Цинклер Рудольф, 
немец, слесарь Обслер, немец монтер Молнер 
Давид, румын, санитар, Вынту Дмитрий.
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Где же ты, доктор Краузе?

Пожалуй, самой колоритной фигурой среди 
пленных врачей являлся доктор Краузе. О нем 
сохранились архивные сведения и воспоминания 
тех, с кем он соприкасался по работе. Кто же он 
такой Краузе ?

Зигфрид Густавович Краузе немец по проис
хождению, родился в 1913 году в деревне Коло- 
еда в Германии. С детства полюбил медицину, 
закончил институт и стал врачом-терапевтом.

Под Сталинградом попал в плен. Я не могу 
уличить его в убийстве советских людей, нет у меня 
таких доказательств. Видимо, этого не было. Он и в 
немецкой армии работал врачом и был поглощен 
лечением своих раненых соотечественников.

Когда он поступил в Козловский эвакогоспи
таль, как говорится, одной ногой уже находился 
на том свете. Его диагноз — дистрофия первой 
степени и сыпной тиф мало давали надежд на 
выживание. Однако он выжил, продолжил лечить 
подобных себе. Недовольство к установленному 
порядку не проявлял, к руководству госпиталя 
относился лояльно.

Со слов тех лиц, которые близко знали его, 
Краузе был человеком среднего роста, несимпа
тичным, мало разговорчивым, но он был высо
коквалифицированным доктором.

Рассказывают бывшие врач 3. Карпова и мед
сестра А. Смирнова: «Краузе был врачом опытным. 
Его закрепили к пятому отделению и он ежед
невно участвовал на обходах, устанавливал диаг
нозы и назначал лечения. Надо признаться, в
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диагнозах у него ошибок не было, это подтвер
ждалось и после анатомопаталогического вскры
тия трупов. После многократных проверок он 
полностью показал себя как опытный врач и 
полностью вошел в доверие руководства эвако
госпиталя. Нам, советским врачам, медсестрам, 
он диктовал диагнозы и назначенное лечение, а 
мы эти указания заносили в тетрадь и принимали 
к исполнению. Считаем, что он свято соблюдал 
клятву Гиппократа, а потому к обязанностям 
врача относился добросовестно».

Карпова была зубным врачом, поэтому ей 
трудновато было соперничать с Краузе, терапев
тическим врачом.

Бернхард Якобович Бруммер — немецкий врач - 
лаборант, обер-фельдфебель из 183 артиллерийско
го полка, родился в 1915 году в Мюнхене. Под 
Сталинградом получил пулевое ранение в грудную 
клетку. По прибытию в эвакогоспиталь был закреп
лен к четвертому отделению. Работал вместе с 
врачом П. Сусликовым и лечил туберкулезников.

Октовиян Иванович Давидянц — румынский 
врач-хирург. Родился в 1915 году в городе Яш. 
Был офицером, служил в 14-ой дивизии. Имел 
пулевое ранение левого голеностопного сустава. 
Лечение поддавалось медленно, оттого постоянно 
хромал. Был словоохотлив. Рассказывал, что его 
мать работала при королевском дворе. Ему очень 
хотелось сообщить матери, что он жив.

Немец Эдмунд Францевич Клос имел удосто
верение рентгенолога и рентгенотехника. Свою 
работу любил, к исполнению своих обязанностей 
относился добросовестно.
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Гергард Куртович Майдер — немецкий ренге- 
нографик. Как и Клос закреплен был к первому 
отделению.

Молостык по национальности австриец, при
кинулся врачом, но его обман был быстро рас
крыт, им занялись особисты. Дальнейшая его 
судьба неизвестна.

В каждом корпусе имелись санитары от во
еннопленных: румын Александр Дынку, немец 
Людвиг Гроб, румын Дмитрий Вынту, итальянец 
Петро Чортыко, румын Тимофей Иванов, фран
цуз Андреас Фелюлвилле со своими обязанностя
ми санитаров справлялись хорошо.

Вышеназванные лица для госпиталя представ
ляли ценность, поэтому их держали до после
днего дня закрытия эвакогоспиталя. Их всех вме
сте увезли только 23 марта 1946 года в 
Темниковские лагеря, расположенные на терри
тории Мордовии.

Дисциплина в эвакогоспитале

Н. Соколов являлся военным врачом третьего 
ранга и носил военную форму. Был требователен 
к себе и строг к другим. Не мог терпеть лодырей, 
жуликов, расхитителей госимущества, нарушите
лей дисциплины, расхлябанности и прочей нечи
сти. С ними расправлялся круто, исходя из тре
бований военного времени.

Из приказа № 37 от 13 марта 1943 года:
«Продавщицу ларька при госпитале Василенко 

А. П. за растранжирование хлеба и сыра для
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служащих личного состава госпиталя с работы 
снять. Предложить ей компенсировать за два дня, 
в ином случае дело передать в прокуратуру».

Из приказа № 44 от 9 апреля 1943 года:
«Санитарка О. И. Артамонова пыталась похи

тить 3 буханки хлеба. За эти действия её с 
работы снять».

Из приказа № 121 от 26 августа 1943 года:
«Охранница Е. Юркова 26 августа опоздала на 

работу на 30 минут. На основании Указа ПВС 
СССР от 26 июня 1940 года за совершенный 
npoiyji дело на неё направить в народный суд для 
привлечения к уголовной ответственности».

Из приказа № 117 от 2 июля 1944 года:
«Больной военнопленный немец Виллянд Виль

гельм Адольфович курил в неположенном месте, 
за что его подвергнуть аресту на 10 суток с 
отбыванием наказания на гауптвахте».

Больной румын К. Родулеско неизвестно где 
достал 400 гр. поваренной соли и пытался занести 
её в корпус. Медицинской сестре не подчинился. 
За нарушение правил внутреннего распорядка в 
госпитале, пререкания с медсестрой 2 сентября 
1943 года тоже получил 15 суток гауптвахты.

1 ноября 1944 года бойцы охранной службы 
гарнизона 149-ого батальона около часовой вышки 
похитили светомаскировку в количестве 11 штук и 
обменяли на самогон с жителями села Беловолжс
кое, но этот факт начальник гарнизона Турик скрыл.
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Поскольку Соколов не имел права наказывать 
бойцов, он об этом сообщил в Москву, началь
нику управления НКВД генерал майору Петрову. 
Тут же последовала расплата.

Кто добросовестно работал, он их поощрял, 
всячески поддерживал, т. е. умело сочетал полити
ку пряника и кнута. Так, медицинские сестры, 
санитарки помимо основной работы ежегодно 
выезжали в лес на заготовку дров и по полтора - 
два месяца впроголодь, в сильные морозы труди
лись с утра до вечера. Соколов их не забывал, а 
щедро поощрял. Подчиненные и больные Соко
лова боялись, но и уважали, поэтому в эвакогос
питале всегда был порядок, дисциплина соблю
далась безукоризненно.

Отношения сотрудников с пленными

Пропагандистская машина как с советской, 
так и с немецкой стороны, с первых же дней 
второй мировой войны заработала в полную силу. 
Обе стороны своих врагов изображали в диком, 
иезуитском, страшном свете. Леденящие душу сло
ва — «палачи», «головорезы», «изуверы» адресова
лись немецкой стороне. Они этого заслужили сво
ими нечеловеческими действиями на фронте. Но 
надо было бы учесть и то, что на войне культуре 
поведения, вежливости, чувствам жалости не учат. 
Просто здесь такого понятия не существует.

Казалось бы, на Козловской земле сошлись 
две воюющие стороны — защ итники Отечества 
и фаш исты, позарившиеся на чужую свободу.
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однако больница — не поле боя, где стреляют 
со всех сторон и гибнут люди. Здесь лечат всех, 
кто попадает сюда — и своих, и недругов, если 
даже к ним душа не лежит. Лечат всех одина
ково, не жалея сил, здоровья, не боясь зараз
ных болезней.

Так, медсестра Лена Семенова, санитарка 
Евлалия Камчаткина, которую в больнице ува
жительно называли «Евлашей», завскладом Ми
хаил Егоров и конвоир-милиционер заразились 
от военнопленных сыпным тифом и умерли. За
болели этой же опасной заразной болезнью врач 
Н. Лысякова, медсестра К. Громова и еще 28 
работников, но им повезло, они выжили.

Больные, тем более у кого жизнь висела на 
волоске, которых выхаживали наши медики, знали 
цену жизни. Между ними и спасителями завязы
вались весьма доверительные отношения. Особен
но они были привязаны к медсестрам, обслужи
вающему персоналу Шуре Андреевой, Ольге 
Маличкиной, Тоне Еремеевой, Тоне Чапаевой за 
их душевность и добросовестность.

За 2-3 года нахождения в госпитале врачи 
Краузе, Бруммер, Д авидянц и другие пленные 
в совершенстве овладели русским языком. Они 
оказывали неоценимую помощ ь сотрудникам 
больницы.

Здесь же лечились русские отец и сын Кон
дратьевы. Отец родом из Сибири, в первую ми
ровую войну попал в плен к немцам, но остался 
в Германии, где обзавелся семьей. Во вторую 
мировую войну он вместе с сыном угодил уже в 
плен в Советский Союз. Отец был стар и болен.
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Он здесь и умер. Сын по-русски не знал, его 
шутя называли русским Иваном. К ним относи
лись неплохо, притеснений не устраивали.

26 июня 1945 года в эвакогоспиталь посту
пил Иоган Гейнрихович Ленмке, 1928 года 
рождения. Вот что рассказывает о нем медсес
тра Анна Смирнова:

«Иоганн был студентом. Ему было всего 17 лет. 
Он подолгу рассказывал о своих родителях. Силь
но ругал Гитлера за нападение на Советский 
Союз. Был он бледный и худой, говорил, что 
хочет жить. Даже научился немного говорить по- 
русски. На самом деле он был болен туберкуле
зом легких и бронхиальных желез активной фор
мы. Собственно, его судьба уже была предрешена. 
Действительно, через 3—4 месяца он умер».

27 октября 1945 года вместе с группой интер
нированных женщин в эвакогоспиталь поступила 
одна беременная немка. К сожалению, её фами
лия в архивных документах не сохранилась, а 
сотрудники госпиталя фамилию, имя её в памяти 
тоже не сохранили. Зато хорошо запомнили слу
чай, о котором я хочу написать.

Вскоре она родила ребенка. Мать считала от
цом младенца русского офицера, поэтому и сына 
назвала русским именем Петя. За ребенком стали 
ухаживать и пленные женщины, и наши сани
тарки, и медсестры, а мать, глядя на такую 
заботу, всегда расстраивалась до слез.

Через некоторое время у неё пропало молоко. 
И в этом случае её выручили наши женщины. С 
фронта вернулась медсестра Раиса Александровна 
Жолобова с грудным ребенком и устроилась ра
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ботать в госпиталь. Увидев умирающего младен
ца, она стала кормить его своей грудью. Знать бы 
сейчас, живы ли мать и сын нынче ?

А вот жизнь самой Жолобовой оборвалась 
трагически. Во время переправы через Волгу, в 
районе города Чебоксары, произошло столкнове
ние судов с многочисленными жертвами, в числе 
которых оказалась и она.

Были среди больных и непримиримые фаш и
сты. Немец Заик считал себя летчиком-асом, но 
в воздушном бою на Курской дуге был сбит. При 
приземлении сильно повредил позвоночник. Очень 
долго был парализованным. Когда стал потихо
нечку двигаться, начал держаться обособленно, 
не всегда признавал наших врачей, предпочитал 
своих. Полностью встал на ноги только лишь 
перед расформированием эвакогоспиталя. Выпи
сался на костылях.

Подобных Зайку были единицы. Весь коллек
тив жил единой семьей. Итальянцы были очень 
музыкальны. Они виртуозно играли на струнных 
инструментах. Неугомонная, энергичная, вездесу
щая медсестра Галина Тернюк из Донбасса нико
му не давала покоя. По её инициативе концерты 
устраивались регулярно: зимой — в клубе, а летом — 
в саду возле фонтанов.

За все время пребывания в госпитале не было 
замечено ни одного случая коллективного недо
вольства со стороны больных. Вылечившиеся не
вольники уезжали отсюда с чувством благодарно
сти, благожелательности за спасенные им жизни 
в столь трудное для самих советских людей время.
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Скандальные, курьезные, 
трагические эпизоды

Летом 1943 года Г. Тихонов, уроженец села 
Байгулово, сопровождал военнопленных в свое 
село на работу. От радости он хлебнул спиртного, 
да так, что потерял пистолет. Когда он узнал о 
потери оружия и представил предстоящую кару, 
похмелье испарилось моментально. Ему стали 
мерещиться строгие лица членов Военного три
бунала, которые разгильдяев, алкоголиков не 
прощали. И он решил утопиться в реке Аниш. 
Военнопленные разом бросились спасать тону
щего конвоира. Он вырывался от них, снова и 
снова пытался утопиться. Тогда спасатели пошли 
на крайность: нашли веревку, связали ему руки 
и ноги, и привезли в эвакогоспиталь, где сдали 
начальнику гарнизона.

Состоялось заседание Военного трибунала. Г. 
Тихонова отправили в штрафной батальон на 
фронт, чтобы искупить свою вину кровью. Он это 
доказал. С фронта вернулся с медалями на груди. 
Еще могу добавить, что после этого случая кон
воиров лишили права носить пистолеты, закрепив 
за ними лишь тяжелые винтовки со штыками.

В госпитале лечился и немецкий офицер сред
них лет. Хотя он был не ходячий, но отличался 
словоохотливостью. Как-то ухаживающая за ним 
медсестра спросила у него — сколько он убил 
детей на фронте. С трудом разобравшись в воп
росе, он на пальцах показал семь и добавил 
«киндер». Обезумевшая медсестра, которая на днях 
получила похоронку на родного сына, зачерпнула
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из большой кастрюли ковш холодной воды и 
плеснула ему в лицо. Больной офицер мгновенно 
скончался от разрыва сердца. Оказалось, собесед
ники не поняли друг друга. Офицер называл 
число своих детей. А мгновенная смерть могла 
произойти от испуга, потому что с той кастрю
лей рядом стояла другая, но с кипятком, о чем 
знал больной. Позднее все очень сожалели о 
происшедшем, но дело было уже непоправимое.

Из рапорта начальника эвакогоспиталя №  3064 
Н. Соколова наркому внутренних дел Чувашской 
АССР гвардии полковнику Белолипецкому:

« 2 июля 1944 года в 19-ом часу, во время 
исполнения служебных обязанностей часовой тре
тьего поста открыл огонь против меня — на
чальника госпиталя, который является по дей
ствующему приказу НКВД от 7 августа 1943 
года и начальником гарнизона.

Все это происходило при военнопленных в 
дневное время. Часовой лично знал меня, как 
начальника госпиталя и, несмотря на отсутствие 
нарушений запретной зоны, применил против 
меня оружие. Часовой не имеет права применять 
оружие не только против начальника эвакогоспи
таля, а так же против охраняемого объекта. Я, 
как начальник госпиталя, имею право в любое 
время проверять состояние запретной зоны.

Поскольку часовой, применив оружие, дискре
дитировал меня перед военнопленными и рядовы
ми бойцами РККА, я вызвал к себе начальника 
гарнизона младшего лейтенанта Турика для выяс
нения применения оружия. Турик заявил, что
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отдал такую установку часовым: независимо, кто 
бы то не был по должности этот человек, при 
появлении около запретной зоны открыть огонь 
на поражение. Дальше он добавил, если бы 
часовой убил меня, то его наградили бы орде
ном. При этом Турик вел себя со мной развязно, 
вступал в пререкание. Прошу расследовать это 
ЧП и привлечь виновных к ответственности».

Весной 1944 года бригада медсестер во главе с 
Алевтиной Мартыновой после ужина на завтрак 
следующего дня разрезала хлеб на ломтики и 
оставила на столе в столовой. Утром на столах не 
хватало пайков на семерых больных. Они заплака
ли, тут же начали искать вора. Нашли быстро. Им 
оказался югослав Нехековен Иосиф. Он притаился 
за настежь открытой дверью. Этот случай показал
ся оскорбительным для других больных. Они уст
роили над ним самосуд, хотя такой метод воспи
тания выходил за рамки закона. Вдобавок коллектив 
больных лишил Иосифа завтрака, обеда и ужина.

К конпу 1944 года в госпитале кончилось мясо. 
Взамен стали отпускать растительное масло. После 
его употребления больные запоносили. Несмотря на 
то, что больных перестали кормить растительным 
маслом, оно продолжало поступать на кухню со 
склада. Со временем его на кухне скопилось много.

В это время нагрянула проверка. Старшего повар:) 
обвинили в том, что она якобы накопила его с целью 
присвоения. Возбудили уголовное дело и началось 
следствие. Нужно отдать должное Н. Соколову и кол
лективу, они встали на защиту старшего повара.

Эти эпизоды, казалось бы, незначительные, 
но они прошли через сердца людей, вписались в 
историю эвакогоспиталя.
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Попытки к побегам

Случаев попыток к побегам было очень мало, 
но и те заканчивались трагически. Приведу лишь 
три факта по убийству лиц, пытавшихся выр
ваться на свободу.

«Мы, нижеподписавшиеся начальник ЭГ—3064 
Соколов, заместитель начальника батальонный 
комиссар Бурмистров, начальник РО НКВД стар
ший лейтенант Турханов, начальник гарнизона по 
охране госпиталя военнопленных младший лейте
нант Турик, начальник караула младший сержант 
Сорока, старшие медсестры корпусов №  №  1 и 4 
Григорьева и Борисова и заместитель командира 
войсковой части НКВД №  106 капитан Чирков 
составили акт о нижеследующем:

В 12 часов 50 минут 12 апреля 1943 года 
военнопленный по национальности румын, по 
служебному положению сержант румынской ар
мии Пантилеев Александр, переодевшись в ф ор
му красноармейца, перешел линию  охраны в 
секторе наблюдения первого поста у четвертого 
корпуса. Пользуясь укрытием небольшого дере
вянного забора, попытался пробраться в крес
тьянский сад и скрыться в южном направлении. 
Несмотря на предупреждения, предусмотрен
ные уставом гарнизонной службы, сделанные 
часовым первого поста т. Сабитовым, военноп
ленный ползком под забором продолжал дви
гаться вперед с целью добраться до сада. Саби
тов нескольким и вы стрелами улож ил его. 
Распластанный труп лежит головой на юг, в 
одном метре от забора.
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13 апреля в 13 часов осмотрели место убитого 
военнопленного часовым караула младшим сер
жантом Сорокой. При осмотре установлено, что в 
ночь на 12 и днем 12 апреля 1943 года военноп
ленный рядовой Поскуцой, по национальности 
румын, по служебному положению рядовой, оде
тый в белый халат, взломав изнутри забитую 
дверь с северной стороны корпуса № 1, нарушил 
запретную зону, направился под стеною указан
ного корпуса к вышке поста №  4.

Достигнув северо-западного выступа здания, 
он был замечен часовым четвертого поста крас
ноармейцем Комаровым и убит выстрелом из 
винтовки. Пуля прошла сквозь сердце».

Другому военнопленному Людвигу Хорбельту 
из Италии удалось ускользнуть от зоркого ока 
охраны. В морозную ночь января 1944 года, вос- 
пользуясь то ли сонливым состоянием караула, 
то ли сильным морозом, что заставило охрану 
одеться в теплые тулупы, которые уменьшали 
кругозор, он удачно покинул территорию эвако
госпиталя. Дальше ему, не знающему местность, 
видимо показалось, что перед ним лежат бес
крайние заснеженные поля.

Жгучий мороз пригнал беглеца к соломенно
му стогу. Он глубоко зарылся в нем и, видимо, 
от тепла и усталости заснул. Вышло так, что 
пленник заснул беспробудным сном навсегда. 
Охрана, обнаружив побег, несколько дней про
чесывала близлежащие селения. Труп беглеца на
шли ближе к лету, когда разлагающий труп стал 
испускать неприятный запах.

Эти неудачные попытки побегов с траги
ческими последствиями отрезвляюще действова
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ли на больных. Подобные мысли к ним больше 
не приходили.

Правда, был еще случай, но уже в другом 
месте. Тогда, а дело было летом 1944 года, воен
нопленные на кладбище копали могилу для умер
ших. Хотя они находились под охраной, один из 
румын вышел с кладбища и побежал в сторону 
моста деревни Карцево—Починок. Метким выст
релом охранник уложил его на месте.

Неожиданное пополнение

Привычным стало регулярное поступление боль
ных мужчин, а после выздоровления — их отбытие. 
Нежданно-негаданно, хотя война уже закончи
лась, 12, 27, 30 октября 1945 года мелкими 
партиями поступили 142 больные женщины. Все 
они были в гражданской одежде, в основном 
молодые. Гражданская одежда объяснялась тем, 
что они являлись интернированными. Большая часть 
из них была привезена из-под Кеннигсберга.

Более молодые, быстро набрав силу, начали 
строить глазки мужчинам как пленным, так и 
вольнонаемным. Что сделаешь, женщины всегда 
остаются женщинами, даже на войне.

А вот пожилые женщины всю силу отдавали 
наведению чистоты и порядка в своем втором 
корпусе, куда из разместили. Они же ухаживали 
за комнатными цветами, помогали портным муж
чинам в швейном деле. Среди них была своя 
переводчица Линдан, еврейка по национальности. 
Смертность у женщин была невысокая. Так, 29
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ноября 1945 года умерла Никле Эрике Эрнховна, 
1914 года рождения, немка по национальности. 
Смерть последовала от дистрофии и туберкулеза 
легких. Умерла так же 18 ноября немка Анна 
Антоновна Альшер, 1901 года рождения от дис
трофии, витаминоза, туберкулеза легких и от 
инфаркта миокарда сердца. Больные женщины 
здесь находились недолго. Их увезли в январе 
месяце 1946 года.

Заботы трудового коллектива

Начиная с 30 июня 1941 года коллектив 
госпиталя возглавлял Николай Семенович Соко
лов, 1911 года рождения, уроженец Янтиковско- 
го района Чувашской АССР. В 1938 году он 
окончил первый Московский медицинский ин
ститут и стал работать невропатологом. Быстро 
пошел на повышение — его выдвинули наркомом 
здравоохранения Чувашской АССР. Оттуда его 
направили в эвакогоспиталь №  3064.

У него было два заместителя: старший лейте
нант госбезопасности Анатолий Федосеевич Бе
ляев по режиму и охране и батальонный комис
сар М ихаил М аксим ович  Б урм истров по 
политической части. Комендантом был Агельс- 
кий, но его призвали в армию. Вместо него с 8 
марта 1943 года назначили М.С. Егорова.

В работе госпиталь постоянно испытывал труд
ности. Шла война, все народное хозяйство было 
налажено на военный лад. Не хватало медицинс
ких работников, и это буквально лихорадило
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коллектив. Когда лечили красноармейцев, то об
служивающий персонал состоял из 26 работников 
вместе с медсестрами и врачами. Из 200 развер
нутых коек были заняты лишь 97. В то время 
нужды не испытывали.

После преобразования эвакогоспиталя для лече
ния военнопленных все изменилось. На 17 июля 1944 
года штат состоял уже из 152 человек, а позднее 
увеличился еще на 41 человек. Но, несмотря на это, 
нехватка штатных единиц продолжала лихорадить. 
Судите сами, в число 152 человек входили: инвали
ды и больные — 20 человек, с детьми до 5 лет — 60 
женщин, беременных — 12, материально-ответствен
ные лица — 15, врачи, завкабинетами и операцион
ные сестры вместе взятые — 16 человек.

Я эти цифры привел умышленно. Дело в том, 
что эвакогоспиталь находился на полусамообслу- 
живании. Надо было своими силами заготавли
вать более 2000 кубометров дров для отопления 
лечебных и административных корпусов. Коллек
тив заготавливал картофель, сено, овощи, фрук
ты, содержал подсобное хозяйство. Разумеется, на 
эти работы инвалидов, больных, врачей, опера
ционных медсестер, беременных женщин, в рав
ной степени завскладами не пошлешь. Тем более, 
на заготовку дров люди уходили на 1,5—2 месяца 
в самое холодное зимнее время. Среди них муж
чин почти не было, они были на фронте.

После долгих согласований, мытарств и уни
жений перед вышестоящим начальством на тяже
лые работы иной раз удавалось направлять из 
числа выздоравливающих военнопленных или 
использовать часть людей из военного гарнизона.
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Подчиняясь военному времени, врачи, меди
цинские сестры делали все возможное и невоз
можное. Проводили бессонные ночи у операци
онного стола, неделями не ходили домой, если 
даже там остались престарелые родители, мало
летние и больные дети, нуждающиеся в постоян
ном уходе. Но есть предел человеческим возмож
ностям. Некоторые, не выдержав нагрузки, режим 
работы, заболевали сами.

Из рапорта Н. Соколова от 10 июля 1944 года 
начальнику эвакопункта №  48 полковнику А. Ро
манову:

«580 больных обслуживаются фактически тре
мя врачами: пом. нач. госпиталя А. П. Тагуновым, 
начальником рентгенокабинета Н. А. Лысяковой и 
ординатором С. П. Кисловским. Таким образом, 
на одного врача падает 193 тяжелобольных. Ос
тальные два врача, которые числятся в штате, 
врач Л.Д. Лебедева и врач П .Н. Новикова, сами 
являются инвалидами второй группы, поэтому 
только числятся, но работать не могут по состо
янию здоровья. Врач Л.Д. Лебедева, поступившая 
на работу 1 ноября 1943 года, на протяжении 
всего года работала только два месяца, а в 
остальное время бюллетенила. Уже более полуто
ра месяца продолжает болеть. По штату предус
мотрено 16 врачей. Докладывая об этом, прошу 
Вас направить врачей и довести их численность 
хотя бы до 10 человек».

Увы, рапорт в очередной раз остался без 
ответа. Приходилось выходить из положения,
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используя внутренние резервы, т. е. помощь вра
чей среди военнопленных.

Когда не хватало своих сил и помощи врачей- 
военнопленных, нужно было проявлять недюжен- 
ную сноровку, у Соколова, кажется, её было в 
избытке. Так, он узнал, что в запасном полку, 
находящемся в рейде, служит рентгенотехник 
Николай Овечкин. После неоднократных просьб 
Николаю Семеновичу удалось временно заполу
чить его. Затем полк снялся и уехал, а Овечкин до 
Конца войны остался в эвакогоспитале.

Большая нагрузка падала на медсестер. Честь 
h хвала им за это. Хорошо зарекомендовали себя 
женщины в белых халатах Антонина Еремеева, 
Мария Григорьева, Евдокия Сорокина, Зинаида 
Портнова, Александра Алендеева, Анна Смирно
ва. Медицинские сестры Анна Борисова, Галина 
Тернюк, Эльза Брежнева были из Полтавы, а 
Полина Лукишина, Рита Батова — из Алатыря. 
Самое хорошее можно сказать и в отношении 
Алевтины Кузнецовой, Антонины Патроновой, 
Антонины Калистратовой.

Этот дружный коллектив не только трудился 
Самоотверженно, но и весомо помогал фронту. Так, 
в июле месяце 1944 года коллектив на свои средства 
купил санитарный самолет для Красной армии, за 
что получил благодарность Государственного Коми
тета Обороны СССР, а 9 февраля 1945 года приоб
рел второй боевой самолет и просил передать его 
Герою Советского Союза Б. Васильеву, чем заслужил 
|повторную благодарность от И. Сталина.

Почти каждая работница являлась донором. 
!Это касалось периода пребывания в госпитале
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красноармейцев. От них производили прямое пе
реливание крови советским воинам. Брали кровь 
регулярно. С этим хорошо справлялась врач по 
переливанию крови Лилия Львовна Коган.

Военнопленным кровь давали их выздоровев
шие соотечественники.

Иной раз настроение в коллективе портили 
своими доносами сексоты, т. е. стукачи. Они 
были и среди своих, и среди военнопленных. 
Военнопленные Фридрих Губеретович Баар, Вик
тор Корниенко, Иозеф Германович Мифермас- 
тер, Захар Михайлович Гершкович и Мопси 
Анголович, ничем неприметные люди, доносили 
на своих, порою круто перевернув их судьбы. Эту 
гнусную работу они выполняли с целью войти в 
доверие к начальству эвакогоспиталя и выжить за 
счет их доверчивых товарищей.

Динамика поступления, 
отправления и смерти

Передо мной сводка поступления, отправле
ния по выздоровлению и смерти военнопленных 
эвакогоспиталя №  3064 по месяцам и годам.

С 10 марта 1943 года по 31 марта 1946 
года сюда поступило 3278 больных военноплен
ных из гитлеровского блока. Отправлены по 
выздоровлению 2586 человек, 692 нашли покой 
в Козловской земле.

Больные поступали сюда из разных мест, а 
именно из лагерей НКВД СССР, расположенных 
на территориях Марийской, Удмуртской, Мор-
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Довской, Татарской АССР, Московской области 
и оздоровительного лазарета Казани. К слову, 
лагерь №  265 находился в городе Волжске на 
противоположном берегу Волги. Его корпуса 
были расположены в районе пристани, западнее 
Нынешнего магазина «Маяк». Самыми большими

[оставщиками больных были Темниковские лаге- 
я Мордовской АССР.

За последние месяцы 1943 года поступил 1281 
зольной военнопленный, выписаны и отправле- 

в другие лагеря 367, а умерли 436 человек. В 
944 году поступили 1456 больных, отправлены 

то выздоровлению 1276, умерли 77 человек.
В 1945 году прибыл 541, убыли — 673 и умерли

Е79 человек. За первые три месяца 1946 года поступ- 
ений не было, отправлены 406, умерли 35 человек.

По излечению пациенты в основном отправ- 
зены в те же лагеря репартации, в лагеря интер
нированных и военнопленных, откуда они при
были, так же отправлялись в рабочие батальоны, 
1 частично в Германию в Франкфурт на Одере, 
или домой, в зависимости от занимаемой долж
ности, места взятия в плен и активности их в 
Период военных действий.

Что касается смерти, то во многих случаях 
рмерть военнопленных от принимаемых меди
цинскими работниками мер не зависела. Они 
перед их смертью были бессильны. Так, среди 
поступивших в эвакогоспиталь 23 июля 1943 
года из 176 человек 70 являлись дистрофиками 
первой степени, 71 -  пеллагриками, 35 — тубер
кулезниками легких в активной форме. Из них 
40 имели высокую температуру, а 42 страдали
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кровавым поносом. Более 50 из них были не 
транспортабельны.

«Практика приема больных военнопленных из 
лагеря №  100 показывает, что больные доставля
ются в ЭГ—3064 в тяжелом состоянии и требуют 
специального лечения. Например, с параличом 
конечностей, туберкулезом в активной форме, 
которые должны лечиться в спецгоспиталях сро
ком не меньше года.

Кроме того, большинство из доставленных 
больных обречены на смерть. На излечение их 
никакой надежды быть не может и они вполне 
могли провести последние дни своей жизни в том 
же лазарете, откуда были доставлены в наш 
эвакогоспиталь.

Принимая во внимание, что такие больные не 
подлежат транспортировке согласно действующе
му закону Наркомздрава СССР и Главвоенсануп- 
ра Красной Армии, поскольку они перегружают 
железнодорожный транспорт, разносят инфекции 
по всей стране, а так же больных, требующих 
специального чрезвычайно длительного лечения 
(нервных, психических, глазных, ушных больных, 
а также туберкулезников) к нам больше не на
правлять», — писал в своем донесении вышесто
ящему начальству Н. Соколов.

Считаю, что Соколов в своих суждениях был 
прав. Больных, в которых жизнь только теплилась 
и врачи были не в силах помочь им, вряд ли 
стоило перевозить с одного места на другое, 
перегружая транспорт, неся напрасные расходы

Так, быстро умерли тяжелобольные, достав
ленные в эвакогоспиталь в 1943 году: Лемм Валь
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тер Иоганович, 1918 года рождения, унтер — 
офицер из города Гамбурга, Кун Гурберт Густа- 
фович, 1912 года рождения, ефрейтор из города 
Берлина, Хоз Оберт Обертович, 1920 года рож
дения, старший ефрейтор из города Вин. Церзон 
Отто Павлович, 1923 года рождения, ефрейтор из 
города Пютов Брагельман Фриц Фрицевич, 1905 
года рождения, унтер-офицер из гор. Берлина, 
Вельтерс Гаймриш Энрихович, 1907 года рожде
ния, ефрейтор из города Пликкенштад, Лойд 
Макс Альфредович, 1920 года рождения, ефрей
тор, из гор. Этлинкен, ул. Шпинерай, 7, Хорбельт 
Людвиг Карлович, 1913 года рождения, ефрейтор, 
село Шенау пр. Пат — Нойштади, Швейке Губерт 
Генрихович, 1921 года рождения, ефрейтор из 
пров. Варе — Ойленбург, 9, Нов — Веете, Шмидт 
Иоган Иоганович, 1922 года рождения, ефрейтор 
из гор. Фаррель, ул. Дюинштерн, дом 50.

Захоронения

В эвакогоспитале было твердо заведено, что 
после смерти каждый труп подвергался анатомо
патологическому вскрытию, где устанавливался 
точный диагноз экзетирования.

Изучив акты вскрытия трупов поражаеш ься 
их подробному описанию . Словно заклю чения 
давали не на военнопленных, а на какого-то 
видного человека. Так требовал Н. Соколов, 
бывший нарком здравоохранения ЧАССР. Та
ким образом он оставил докум енты -подлинни
ки для истории.
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Хоронили их без ф оба. Сначала — в одежде, а 
затем голыми, по два, три трупа в одну могилу, 
а когда стали умирать помногу, начали рыть 
общую могилу.

Сами же военнопленные рыли могилы: на 
дно клали в ряд 8—10 трупов, а затем во избе
жание порчи, повреждения их собаками, грызу
нами, зимой на них набрасывали снег толщиной 
5—10 см, а летом — землю. Таким же образом 
клали и второй, и последующие ряды, до пол
ного заполнения могилы.

Привожу содержание акта захоронения 179 
умерших больных от 3 апреля 1943 года:

«С 31 марта по 3 апреля 1943 года произве
дены похороны трупов военнопленных, умерших из 
числа поступивших в госпиталь, а частью умер
ших в пути следования. Всего захоронено 179 
трупов. Похороны произведены на кладбище села 
Беловолжское на специально отведенном месте: 
глубина могилы 4 м, ширина 4 м, длина 4 м. 
Надмогильный холм насыпан высотой 1,5 метра».

Хоронили военнопленных не только в Бело- 
волжске, но и на станции Тюрлема, о чем знает 
мало людей. Место захоронения находится на 
развилке между железной дорогой К азань—Мос
ква и железнодорожной веткой, ведущей в Коз
ловку. В земляной насыпи лежат около полусотни 
безымянных военнопленных, умерших в эшело
нах и без сопроводительных документов.

В связи с этим приведу один дикий случай, 
указанный в рапорте Н. Соколова на имя началь
ника эвакопункта — 48 полковнику Романову: 

«Последняя партия военнопленных транспорти
ровалась на военно-санитарной летучке №  960.
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начальник эшелона категорически запретил меди
цинским работникам подходить к больным, а там 
были и тифозные. Поэтому он сам о состоянии 
больных представления не имел. А сдача была 
произведена таким образом, всех больных выбро
сили на снег... Считаю впредь недопустимым 
такое обращение с больными...»

К сожалению, в рапорте не были указаны 
фамилии начальника военно-санитарной летучки 
№  960, и даты этого варварского отнош ения с 
больными. Но сопоставление документов, собы
тий подтверждают, что оно имело место 2 ап
реля 1943 года.

К слову сказать, на станции Тюрлема по 
левую сторону автотрассы Нижний Новгород — 
Казань, где растет лиственница, были располо
жены бараки. Здесь временно жили трудоспособ
ные военнопленные, выписавшиеся из эвакогос
питаля. Их использовали при погрузке грузов на 
станции Тюрлема и иных работах. Этот случай в 
народе породил слух, якобы в Тюрлеме находи
лась тюрьма для военнопленных и интерниро
ванных. Но он не соответствует действительности. 
Тюрем такого профиля не только в Козловском 
районе, но и по всей Чувашии не было.

Вновь вернемся к вопросам захоронения. На 
Беловолжском кладбище соседствует два места 
захоронения. В одной могиле лежат красноар
мейцы, умершие от ран в этом же госпитале. 
За год с небольшим здесь умерло 8 красноар
мейцев. В 1962 году им сооружен надгробный 
памятник. Одна железобетонная плита лежит на 
могиле, другая установлена вертикально, ф ор
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мой, напоминающей флаг. В южной части пли
ты выгравирован текст: «Умершим от ран вои
нам в 1941 — 1942 г.г.»

Когда хоронили военнопленных, на надмогиль
ные холмы тоже устанавливали вертикальные же
лезные пластинки. Со временем эти места оказа
лись заброшенными. Прошлых отметок не осталось 
и в помине. Все заросло сорняком, кустарниками 
сирени и акаций. Более того, здесь стали хоронить 
новых покойников из Козловки. Мне, как краеве
ду, стоило много труда, чтобы сохранить эту 
историческую местность в неприкосновенности. 
После выступления перед депутатами в местной 
печати, этот участок загородили. А накануне визи
та немецкой делегации на кладбище в 1994 году за 
наведение порядка взялась и районная админис
трация. Полностью очистили местность от акаций, 
сирени и прочей ненужной заросли и к взору 
открылась местность захоронения военнопленных 
с сохранившимися надмогильными холмами. С тех 
пор здесь порядок. За местом заботливо ухаживают 
воспитанники детского дома.

После второй мировой войны прошло много 
времени. Да и изменилось многое в мире, в 
частности, во взаимоотношениях Германии и 
России. Да мы и сами стали мыслить и оценивать 
прошлое по иному, под углом дальнейшего улуч
шения взаимопонимания, доверия между рус
ским и немецким народами.

Не все же захороненные военнопленные были 
ярыми фашистами. Среди них наверняка были и 
неплохие, большинство из которых были одураче
ны своими правителями, вождями. Они оказались
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невольными исполнителями их приказов, слепо 
верили в фюрера, отчего оказались на далекой 
Козловской земле. Наконец, здесь же захоронены 
и интернированные. Они вообще ни с кем не 
воевали, никого не убивали. Волею судьбы оказа
лись в тисках другой воюющей стороны.

Хотим мы этого или не хотим, все прошлое, о 
чем написано выше, стало историей района, всей 
Чувашии, а историю из памяти не вычеркнуть.

Уверен, козловчане сумеют проявить соли
дарность, полное взаимопонимание в этом нача
том благородном деле. Тогда, как и в других 
цивилизованных странах, родные, близкие захо
роненных смогут приехать в Козловку покло
ниться умершим, посмотреть эвакогоспиталь, 
поговорить с теми врачами и медицинскими се
страми, которые лечили их, ухаживали за ними. 
К счастью, некоторые из них еще живы. Мы 
всегда рады их встретить на козловской земле.

Эвакогоспиталь № 3064 функционировал до 
30 марта 1946 года. После ликвидации эвакогос
питаля и передачи госпитального имущества 
гражданскому учреждению, вновь заработала Бе
ловолжская больница. Все сотрудники эвакогос
питаля приказом НКЗ Чувашской АССР были 
уволены, многие приезжие работники отбыли к 
себе на Родину, а часть медицинских работни
ков осталась работать в Беловолжской больнице. 
Главным врачом Беловолжской больницы при
казом Наркомздрава Чувашской АССР был на
значен бывший начальник эвакогоспиталя Н и
колай Семенович Соколов, который проработал 
здесь до 1954 года.
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Курсы медицинских сестёр при эвакогоспитале 3064.
Слева с первого ряда: Калистратова Тоня, Иванова Зина, Павлова 

Дуся, Лукишина Поля, Мусъяко Маруся и М.Ф. (врач), Фишпченко Зоя 
Гавриловна (врач, начсиьник курсов), Лебедева Лидия Дмитриевна 

(врач,завуч), Чумакова Аня, Никонова Тася, Иванова Нюра, Скворцова 
Зина, Максимова Маруся, Василенко Шура, Мартынова Всигя, Сорокина 

Дуся, Широкова Варя, Иванова Лена, Егорова Дуся.
Снимок еде юн 17 сентября 1944 г.

Так выглядела территория эвакогоспиталя №3064, 
где лечились военнотынные в 1944— 1946 годах
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На крыльце хирургического корпуса: впереди Соколов Н. С. — главврач, 
2-й ряд справа— Лапина Елена Васильевна, Миронова Галина,

3-й ряд справа— Корнишкина Елизавета и Перова Людмила. 1947 г.

Медицинские сёстры. Слева направо:
Захарова Емена, Лысова Екна, Перцева Нюра, Гурьева Нина, 

Громова Феня, Корнишкина Ешзавета, Бубнова Нина. 1947 г.
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Фонтан, сзади виден ренгенкабинет, по другому третий корпус. На 
крыше солярий, где загорали больные. 1947 г.

Первая научно-практическая конференция при Беловолжской 
межрайонной больнице, состоявшаяся 12 июня 1947 года
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Третья научная конференция врачей Беловолжской больницы 
в сентябре 1950 г.

Фонтан в действии. Стоят (слева): Соколов Н.С. и Васшьев Д. П. 
Снимок сделан в сентябре 1950 года
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Первый ряд: слева 2-я Соколова Зинаида Ильинична 
(жена Соколова Н.С.), с книгой начмед Лебедева Лшия Дмитриевна, 

за Лебедевой Кузнецова В. 2-й ряд, слева Калистрова Антонина 
Дмитриевна; 2-й ряд 4-я Мартынова Валентина Ивановна

Сегодняшний вид на больничный комплекс. Март 1995 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тот уголок, где размещ ался эвакогоспиталь 
и лечились военнопленны е, по праву можно 
назвать больничным городком, некогда быв
шего прелестным, цветущим местом. В свое 
время много сил, энергии и выдумки вложили 
в это дело ставш ие позднее известными глав
ные врачи Михаил Иванович Иевлев, Н ико
лай Семенович С околов, Евгений А лександро
вич Ефремов. Их заботливыми руками выращен 
больш ой благоухающий сад, проложены тро
туары, поставлены заборы.

В настоящее время рядом выстроен совре
менный больничный комплекс. Весь обслуживаю
щий медицинский персонал справил новоселье и 
переселился работать в современное, трехэтажное 
светлое здание.

С годами большинство деревянных корпусов 
дореволюционной постройки пришли в ветхость. 
Главные врачи, а это было в их силах, могли 
бы сохранить эти лечебные здания как истори
ческий памятник времен Великой Отечествен
ной войны. Но они выбрали более легкий путь. 
Под предлогом ветхости и пожароопасности зда
ния стали сносить. Конечно же, когда ищешь, 
можно найти много причин. Ведь ломать — не 
строить, много ума не надо.

Когда-то благоухающий сад ныне вырублен, 
снесены четыре здания из шести. Глава райад- 
министрации тоже не стал утруждать себя в 
сохранении исторических памятников. Хотя мно

58



гое зависело от него. С годами будут ругать и 
проклинать инициаторов и организаторов сноса 
зданий. Но это будет уже, как всегда бывает у 
нас, задним числом. Я уверен, что придет за
поздалое прозрение, когда будет уже невоз
можно что-либо изменить.

Ныне следует приложить усилие в сохране
нии двух оставшихся корпусов. Возобновить 
нужно уничтоженный сад, привести в божес
кий вид корпус, где размещалось когда-то глаз
ное отделение.

Со временем в Козловку могут заглянуть 
родные и близкие из Германии, Италии, Румы
нии и других стран. Их приезд не за горами, 
они уже начали посещать Беловолжское кладби
ще и бывший эвакогоспиталь. Тогда не будет 
нам стыдно показать эти места, где нашли 
последний покой приезжие к нам не по своей 
воле военные пленные.
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Глава II 
ОНИ РАБОТАЛИ 

В ЭВАКОГОСПИТАЛЕ №  3064

СОКОЛОВ Николай Семенович
(1911-1963)

Н. Соколов родился 1 мая 
1911 года в деревне Латыше - 
во Цивильского уезда Казан
ской губернии (ныне Янти- 
ковского района Чувашской 
республики). После оконча
ния Янтиковской неполной 
средней школы , как и перед 
всеми юнцами, перед ним 
встала дилемма — кем быть, 
какую профессию выбрать. 
Собственно тогда большого 
выбора не было. Училища, 

техникумы находились в стадии становления, по
этому их было очень мало, не говоря о вузах.

Юный Николай в 1928 году поступил учиться 
в Канашский педагогический техникум. Почему- 
то ему профессия педагога не понравилась. Не 
проработав ни одного дня с детьми, после окон
чания техникума, в 1931 году он поступает на 
лечебный факультет первого Московского меди
цинского института, где активно участвует в 
общественной жизни, но на третьем курсе недуг 
приковывает его к кровати.

Он временно вынужден оставить учебу. В это 
время продолжает лечиться, а заработок добыва
ет, выполняя посильную работу по этой же
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профессии. В 1934 году Янтиковский РК ВКП 
(б) назначил его зав. райздравотделом.

В 1935 году Н. Соколов вновь восстанавливается 
в Московский вуз и оканчивает в 1938 году. Как 
подающего большие надежды, его оставляют клини
ческим ординатором клиники нервных болезней при 
институте. Здесь он совершает сногсшибательный 
скачок вверх по иерархической служебной лестнице. 
В ноябре 1938 года ЦК ВКП (б) и наркомздрав 
СССР Николая Семеновича направляют на руково
дящую работу в Чувашию в качестве народного 
Комиссара здравоохранения Чувашской АССР.

В 1941 году нагрянула Великая Отечественная 
война. В связи с этим 30 июня 1941 года его 
освобождают от должности наркома здравоохра
нения ЧАССР и этим же приказом назначают 
начальником эвакогоспиталя №  3064, который 
размещался в селе Беловолжское.

В марте 1946 года эвакогоспиталь был рас
формирован. Николай Семенович без работы не 
остался. В этом же году его назначают главным 
врачом Беловолжской межрайонной больницы.

Выражаясь спортивным языком, здесь у него 
открывается второе дыхание. При его старании и 
несомненно благодаря большим связям, которые 
он сохранил в бытность работы наркомом здра
воохранения, организовывается многопрофиль
ная межрайонная больница на 120 коек. Была 
создана на базе бывшей амбулатории межрайон
ная поликлиника с десятью лечебно-диагности
ческими кабинетами. Ещё в 1948 году выделили 
здание для туберкулезных больных. А в 1950 году 
организовали кабинеты: детский, торфо-парафино-
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лечения, серологическую лабораторию. Расшири
ли и переоборудовали физиотерапевтический ка
бинет, установили новый рентгеновский аппарат. 
В конце 1951 года организовал новый вид лече
ния — озокеритотерапию. Провел телефонизацию 
всех больничных корпусов.

Многое он сделал по ремонту зданий и бла
гоустройству территории больницы.

Все эти годы неизменно рядом была его жена 
Зинаида Ильинична Ненахова, по специальности 
врач-окулист. Она тоже окончила тот же вуз, что 
и муж Николай, и проиехала в 1939 году в 
Чувашию. Она успела внести большой вклад в 
дело ликвидации трахомы в республике. А в Бело
волжской больнице возглавила глазное отделение.

В 1954 году семья переезжает в Москву, где 
Николай Семенович возглавил Московскую об
ластную физиотерапевтическую клиническую боль
ницу. Он постоянно держал тесную связь с коз- 
ловчанами, пользовался большим уважением среди 
населения, сослуживцев и сотрудников, был чрез
вычайно скромен и трудолюбив.

За выдающиеся заслуги в области народного 
здравоохранения Н.С. Соколову были присвоены 
почетные звания «Заслуженный врач Чувашской 
АССР» (23.06. 1950 г.) и «Заслуженный врач РСФСР» 
(1954 г.). Он так же награжден орденами Трудового 
Красного Знамени (дважды), «Знак Почета» и знач
ком «Отличник здравоохранения СССР».

Болезнь, приобретенная ещё в юношеские 
годы, тлела, обостряясь и затухая, продолжала 
подтачивать его здоровье. 19 июля 1963 года 
Николая Семеновича Соколова не стало. ЕмУ 
тогда было лиш ь 52 года. Похоронен в М о с к в е
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БУРМИСТРОВ Михаил Максимович
(1899-1975 г.г.)
Родился в дер. Килейкасы 

Цивильского района. До 1917 
г. работал в хозяйстве отца, а 
в летнее время уходил на 
заработки. Работал матросом 
буксирных пароходов. Окон
чив двухмесячные учительс
кие курсы, работал учителем.
В советское время учитель
ствовал в соседней деревне, 
был секретарем сельсовета и 
вол исполкома.

В 1924 году был мобилизован в Красную 
Армию. В г. Смоленск окончил командные курсы 
на среднего командира, был назначен политру
ком роты чувашей в 11-ой Ленинградской стрел
ковой дивизии. В качестве политрука Михаил 
Максимович прослужил в военных гарнизонах 
Ленинграда, Ульяновска, Урюпинска (Волгоград
ская обл.), Перми и Саранска. Дослужился до 
звания батальонного комиссара.

Уволенный в 1937 году из армии вернулся в 
Родные пенаты. До 1941 года работал секретарем 
в Урмарском райисполкоме и райкоме партии.

С началом Великой Отечественной войны 
Добровольно ушел на фронт, оставив жену Ма- 
Рию Григорьевну с пятью детьми. Однако воевать 
На фронте ему не удалось. М. Бурмистрова, как 
бывшего политработника, назначили военным 
Комиссаром, дислоцированного в гор. Алатырь 
Эвакогоспиталя №  3059.
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В 1942 году его перевели в эвакогоспиталь № 
3064, где он проработал батальонным комисса
ром по политической части и зам. начальника 
эвакогоспиталя до его расформирования. В дос
тижении хороших показателей в эвакогоспитале 
имеется и частица труда М. Бурмистрова.

После увольнения из армии, начиная с 1946 
года он трудился в Урмарах управляющим кон
торы «Заготскот», директором яично-птичного 
комбината, председателем Урмарского поселко
вого Совета.

Умер он скоропостижно в 1975 году от сер
дечной недостаточности, похоронен в пос. Урма- 
ры. Награжден орденом Красной Звезды, многи
ми медалями, почетными грамотами.

НЕНАХОВА Зинаида Ильинична
(1915-1998)

Родилась в 1915 году в 
Рязанской области. Окончила 
1-й Московский медицинс
кий институт (1938 г.), рабо
тала в Чувашском трахома
тозном институте в Ка наше 
(1938 г.), затем в Чебоксарах 
(1939-1941 г.г.)

Зинаида Ильинична по 
специальности врач-окулист 
была женой начальника эва
когоспиталя № 3064 Н. Соко
лова. Она внесла большой 

вклад в дело ликвидации трахомы в Чувашии. В 
эвакогоспитале начала работать 28 июля 1941
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года. С этой поры до 1954 года она заведовала 
глазным отделением, которое стало образцовым в 
Чувашской АССР.

В 1954 году, в связи с переводом Н.С. Соко
лова в Москву, З..И. Ненахова с семьей тоже 
переехала по месту работы мужа.

За большие успехи в области здравоохранения 
в 1953 году награждена знаком «Отличник здра
воохранения СССР». Умерла в 1998 году в М ос
кве, похоронена там же.

ЛЫСЯКОВА Надежда Алексеевна
(1907-1999 г.г.).
Родилась 8 октября 1907 

года в селе Пустовалово 
Самарской губернии в крес
тьянской семье, ныне Ки- 
нельского района Куйбышев
ской области. В 1926 году 
поступила учиться в медучи
лище на акушерское отделе
ние. После окончания учи
лища работал а  в селе 
Базарный Сузган в качестве 
акушерки. В 1933 году стано
вится студенткой вечернего отделения Казанского 
Медицинского института, который закончила в 
1938 году. С 1938 по 1941 годы работает врачом - 
ТеРапевтом в заводской больнице. После начала 
Беликой Отечественной войны с 1941 — 1944 г.г. — 
начальник отделения по глазным и нервным 
болезням. В связи с переоборудованием Козлове - 
к°го домостроительного завода в военный завод
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по выпуску санитарных самолетов У—2 , Надежда 
Алексеевна была переведена начальником меди
ко-санитарной части данного завода.

Вся её дальнейшая трудовая деятельность свя
зана с Козловской заводской больницей, которая 
затем стала именоваться поселковой, а в после
дующем — городской. До 1965 года работала гл. 
врачом больницы завода автофургонов.

За большие заслуги в деле развития народного 
здравоохранения ей присвоены звания «Заслу
женный врач Чувашской АССР» (05.03. 1955 г.) и 
«Заслуженный врач РСФСР» (22. 12. 1969 г.). На
граждена значком «Отличнику здравоохранения 
СССР» и многими медалями.

Умерла в 1999 году, похоронена в Казани.

НОВИКОВА Полина Николаевна
(1908-1959 г.г.)
Родилась 27 декабря 1908 года в городе 

Казани. В 1938 году окончила лечебный фа
культет Казанского государственного медицин
ского института. Работала врачом в Арабосинс- 
кой участковой больнице Урмарского района 
(1938—1940 г.г.), затем в Беловолжской больни
це Козловского района (1940-1941 г.г.).

В 1941 году её зачислили в штат врачей 
эвакогоспиталя — 3064. Как врач-терапевт заве
довала отделением, где были размещены тяже
лобольные в одиннадцати палатах. Полина Нико
лаевна являлась инвалидом второй группы. Она 
не выдержала большой нагрузки, поэтому в кон
це 1944 года её освободили от работы по болез
ни, но она продолжала работать в Беловолжской 
больнице до 1955 года. Умерла в 1959 году.
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СУСЛИКОВ Прокопий Яковлевич
(1889-1980 г.г.)
Родился 7 марта 1889 года в деревне Осинкино 

Богородской волости Чебоксарского уезда Казан
ской губернии, ныне Козловского района Чуваш
ской Республики. В 1917 году окончил Казанскую 
фельдшерскую школу. Служил в царской армии, 
демобилизован по болезни. В 1918—1919 годах ра
ботал народным комиссаром здравоохранения Че
боксарского здравотдела, фельшером — в Козловс
ком районе (1919—1929 г.г.), в 1934 году окончил 
Казанский государственный медицинский инсти
тут. После окончания института трудился врачом 
Шумерлинской районной больницы (1934—1937 
гг.), затем в Вурнарском противотуберкулезном 
санатории (1938—1941 г.г.). В июле 1941 года 
мобилизован в армию, служил врачом инфекцио
нистом госпиталя в Хабаровске (1941 — 1942 г.г.), 
но был демобилизован по болезни и направлен в 
эвакогоспиталь № 3065 в поселке Вурнары. После 
его ликвидации продолжил работать в эвакогоспи
тале № 3064 в с. Беловолжское, где возглавил 
туберкулезное отделение. Несмотря на то, что сам 
болел туберкулезом легких, неистово боролся с 
этим недугом. Жил он долго и умер на 92-ом году 
жизни. После войны работал врачом рентгеноло
гом в Беловолжской больнице (1945—1950 г.г.), в 
Вурнарском костно-суставном противотуберкулез
ном санатории (1950—1958 г.г.).

Награжден знаком «Отличник здравоохране
ния СССР» (1952 г.), удостоен почетного звания 
^служенного врача Чувашской АССР (1955 г.).

Умер 20 октября 1980 года.
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КАРПОВА (ФИЛИПЧЕНКО)
Зоя Гавриловна

Родилась 24 апреля 1916 
года в деревне Бишево Коз
ловского района Чувашской 
АССР. Окончила начальную 
школу в деревне Бишево, за
тем семь классов в школе кол
хозной молодежи в селе Ор- 
шана Марийской АССР. После 
окончания в 1937 году Горь
ковской зубоврачебной школы 
по своей специальности рабо
тала в Горьковской области, 
оттуда направлена в Ленинг

радскую область, откуда в 1939 году была призвана 
на Финскую кампанию. Служила там старшим воен
фельдшером. В 1941 году эвакуирована в Башкирию, 
где находилась до 1943 года. В том же году она 
вернулась в Козловку. Ввиду того, что оказалась без 
работы, не имея большой надежды устроиться на 
работу, обратилась к начальнику эвакогоспиталя - 
№ 3064 Соколову. Получилось так, что тот остро 
нуждался в медицинских кадрах. Николай Семенович 
тут же, а это было в сентябре 1943 года, принял её 
на работу в качестве зав. терапевтическим отделением.

С 1946 года по 1950 год работала в Беловолж- 
ской межрайонной больнице зубным врачом. С 
1950 по 1957 годы находилась в Белоруссии в связи 
с выездом мужа на службу. В 1957 году повторно 
приехала в Козловку и устроилась в районную 
больницу заведующей зубным кабинетом. Была рУ' 
ководителем производственной практики студентов
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Казанского медицинского института по стоматоло
гии. В послевоенные годы работала заведующей 
райздравотделом и председателем райкома профсо
юза медработников «Медсантруд».

В настоящее время Зоя Гавриловна проживает 
в гор. Козловка. Она полна сил и энергии. Н е
смотря на свой почтенный возраст (ей за 90 
лет), сохранила цепкую память и ясный ум. П о
мнит многие события из госпитальной жизни до 
мельчайших подробностей, а потому, я как автор 
книги, при изложении некоторых забытых мо
ментов воспользовался и её воспоминаниями, за 
что ей искренне выражаю благодарность.

З.Г. Карпова за добросовестную работу в раз
витии медицины в районе, как участница Вели
кой отечественной войны, награждена многими 
орденами и медалями.

Журналисты окружит для интервью Карпову Зою Гавршовну, 
бывшего врача эвакогоспиталя №3064, г. Козловка. 31.04.2008 г.
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СМИРНОВА Анна Никитична
(1920-2003 г.г.)

Родилась 16 октября 1920 
года в деревне Картлуево 
Козловского района Чувашс
кой АССР. В 1941 году окон
чила Казанское медицинское 
училище по специальности 
«медсестра-лаборантка». Пос
ле училища направлена на 
работу в Кайбиикую межрай
онную больницу (Татарская 
АССР) в качестве медсест
ры-лаборантки, где и работа
ла до 1942 года. В июне 1942 

года поступила на работу в эвакогоспиталь № 3064 
в качестве субординатора, а затем — диетсестрой, 
проработала до марта 1946 года.

После расформирования эвакогоспиталя с 1946 
по 1952 год — старшая медсестра поликлиники 
Беловолжской больницы, с 1952 по 1980 г .г ."  
медсестрой терапевтического отделения, с 1980 
по 1991 г. г. — школьная медсестра в Козловской 
средней школе № 3.

Умерла в 2003 году. Похоронена в Козловке.

ЧАПАЕВА Антонина Егоровна
(1923-2004 г.г.)
Родилась 4 октября 1923 года в деревне 

Тоганашево Козловского района Чувашской 
АССР. В 1939 году поступила на учебу в Ка- 
нашскую фельдшерскую школу, которую окон
чила в 1942 году. В декабре 1942 года принята
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на работу в эвакогоспиталь 
№ 3064 в качестве меди
цинской сестры. В 1944 году 
переведена на должность су
бординатора эвакогоспиталя, 
а в 1945 году — медицинс
кой сестрой физиотерапев
тического кабинета.

После расформирования 
эвакогоспиталя в апреле 
1946 года принята на рабо
ту в Беловолжскую больни
цу в качестве старшей сестры. В 1947 году 
переведена в Байгуловский фельдшерский пункт, 
где работала заведующей до 1988 года.

За время работы многократно награждалась 
почетными грамотами администрации больницы, 
начальника эвакогоспиталя. Чувашского обкома 
КПСС и Президиума Верховного Совета Чуваш
ской АССР.

Приказом министра здравоохранения СССР 
°т 8 августа 1965 года за достигнутые успехи по 
ликвидации трахомы как массового заболевания 
в Российской Федерации награждена знаком 
«Отличник здравоохранения СССР».

Умерла 25 мая 2004 года.

КУЗНЕЦОВА Алевтина Ивановна
Родилась 5 августа 1925 года в селе Беловол- 

Жское Козловского района. В 1944 году окончила 
кУрсы медицинских сестер при эвакогоспитале 
№ 3064. Оставлена там же медсестрой (1944 — 
*946 г.г.). С 1946 года переведена медицинским
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статистом, где проработала 
до 1956 года. С 1956 по 1982 
год — медицинская сестра ка
бинета электрокардиограммы 
поликлиники, а с 1982 по 
1991 г. г. — медицинская сест
ра ЛОР кабинета. В 1953 году 
награждена знаком «Отлич
ник здравоохранения СССР».

КУЗНЕЦОВА Мария Александровна
Родилась 16 июня 1921 года в деревне Ягунь- 

кино Козловского района. Окончила Алатырскую 
школу медицинских сестер (1939 г.). Работала ме
дицинской сестрой здравпункта Козловского дере
вообрабатывающего комбината (1939—1941 г.г.), в 
эвакогоспитале №  3064 (1941—1946 г.г.). Демобили
зована в 1946 году. До 1961 года не работала, в 
1961 — 1965 годах — диетсестра, а с 1965 по 1970 
год — заведующая молочной кухней в Чебоксарах, 
с 1970 по 1975 год — медицинская сестра физио
терапевтического отделения МСЧ строителей.

ЧУПРАКОВ Михаил Андреевич
(1924-1985 г.г.)
Родился 16 декабря 1924 года в поселке 

Беловолжское Козловского района. В 1942 году 
призван на действительную военную службу, 
участвовал в Великой Отечественной войне в 
14-ом отдельном мотоциклетном батальоне. $
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1944 году демобилизован 
после ранения в левую ногу 
в звании сержанта. Вернув
шись с фронта проходил 
дальнейшую службу в эва
когоспитале № 3064 во взво
де охраны военнопленных 
до 1946 года. После рас
формирования в марте 1946 
года эвакогоспиталя продол
жил работу трактористом в 
родном колхозе района.

Умер в 1985 году, похоронен в городе Коз
ловка.

D
>оюм здании во время войны размещаюсь хирургическое отделение, 

взываюсь оно 1-м корпусом. Это здание уцелею, в нём ныне лечатся 
инфекционные больные. Фото 1990 г.
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Глава III
ВСТРЕЧИ В КОЗЛОВКЕ -  СИМВОЛ 

ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ

Первый визит — 7 июня 1994 г.

«Среди многочисленных политических собы
тий, происходящих в последнее время в Чуваш
ской Республике и в Козловском районе, приезд 
7 июня Президента ЧР Н. В. Федорова и немец
кой делегации во главе с советником I класса, 
начальника Департамента экономики и науки 
посольства Ф РГ в России Георгом Боомгаарде- 
ном стал особым и значительным.

Впервые со дня вступления на высокий пост 
Президента Н. Федоров посетил Козловский рай
он. Впервые Козловская земля приняла иностран-

На Беловолжском кладбище выступает президент ЧР 
Н.В. Федоров, рядом справа— советник I  класса, 

нач. департамента экономики и науки посольства ФРГ 
в России Георг Боомгаарден. 7 июня 1994 г.
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ную делегацию столь высокого уровня», — писала 
Козловская райгазета «Знамя» 9 июня 1994 года.

По народному обычаю хлебом-солью встре
чали гостей на границе района. П риветствова
ли их жители окрестных деревень, самодея
тельные артисты  из аги ткол лекти ва  при 
районном Доме культуры.

Одетые в национальную праздничную одежду, 
они преподнесли членам немецкой делегации 
домашнее пиво. «Какой красивый чувашский на
ряд увидели мы», — восторгался её руководитель 
господин Боомгаарден.

Многие козловчане заранее знали, что Н. 
Федоров и делегация Федеративной Республики 
Германии побудут на городском кладбище, где 
захоронены немецкие военнопленные, умершие 
от ран и по болезни в эвакогоспитале № 3064. В 
годы Великой Отечественной войны этот госпи
таль размещался на территории бывшей район
ной больницы. Здесь Президент Чувашии Н. Ф е
доров и глава немецкой делегации Георг 
Боомгаарден обменялись речами. Президент Чу
вашии в своей речи сказал:

«Дорогие соотечественники, земляки мои ! Эта 
встреча с вами не запланированная, но мы дол
жны были встретиться. Приехал я сюда с делега
цией из Федеративной Республики Германии. Я 
вижу в этой встрече символ закономерности — 
символ в том, что людям, которые появляются 
на свет, надо жить в мире и любви, потому что 
мы появляемся на очень короткое время. Надо 
бьггь устремленным делать дела только добрые и 
ХоРошие, нельзя настраивать людей на агрессив
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ное, злобное. Потому что тот, кто настроен на 
войну, тот плохо кончает, но и те, кто его 
окружают, тоже оказываются жертвой.

Еще один символ нашей встречи — очень боль
шая ответственность политиков. Они не должны 
допустить проявления агрессивности.

Сегодняшняя встреча — предостережение всех о 
том, насколько опасен фашизм. Он опасен для 
всех. Ведь жертвами фашизма оказались не только 
русские, чуваши, но и сами немцы. Здесь, нахо
дясь на кладбище, у нас не может быть хорошего 
настроения от того, что погибли немцы. Главный 
вывод нашей встречи — объединение всех против 
любой агрессии. Сегодняшняя встреча -  символ 
примирения, символ единения наших народов.

Как же на Козловской земле затронута не
мецкая история ?

В августе 1941 года из гражданской больницы 
сделали военный госпиталь для раненных красно
армейцев. В марте 1943 года в связи с тем, что 
стало много раненных немецких военнопленных, 
здесь открыли для них госпиталь. Это был жест 
гуманизма. Начиная с марта 1943 года по март 
1946 года здесь рядом находился военный госпи
таль для немецких военнопленных. В нем вместе с 
ними находились итальянцы, венгры, румыны. За 
три года в госпитале лечились более 3 тысяч 
пленных, из них 692 человека скончались от 
полученных ран, они остались в козловской земле.

Уважаемые члены делегации! Я бы хотел от 
нашего имени передать привезенный краеведом 
Г. Н. Ксенофонтовым из архива военно — меди
цинских документов гор. Санкт-Петербурга офи
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циальный список немецких граждан, которые 
похоронены здесь. Это только начало большой 
работы по установлению полного списка похоро
ненных, а пока же я передаю список из 297 
человек, которые покоятся здесь. Я думаю, что 
эта акция должна помочь нам стать добрее, 
чтобы впредь никто и не посмел думать о войне. 
Пусть этот день станет символом примирения 
народов России, Чувашии, Германии. Пусть это 
будет памятью о том, что человечество едино».

Н. Федоров передал главе делегации список 
умерших от ран в эвакогоспитале № 3064.

«Уважаемый Президент, уважаемые господа! — 
произнес в своей речи Георг Боомгаарден, — Мы 
не забыли, что немецкие солдаты были и жерт
вами, и теми, кто совершил жертвы. Многие 
считали, что Гитлер будет настоящим патриотом 
и приведет свою страну к расцвету. Многие по
няли слишком поздно, что такого рода патрио
тизм не патриотизм. Настоящий патриотизм — это 
уважение друг к другу.

Я хочу сказать, что многие, кто здесь погре
бен, являются сыновьями, родственниками тех, 
кто жил и живет сейчас. И нет худшего для 
родственников, которые не знают, где погребен 
их родственник. Я знал одну мать, которая до 
конца своей жизни не верила, что её сын погиб.

Я хочу выразить большую благодарность за пре
доставленный нам список, ибо многие семьи отны
не будут знать, где находится прах сына или отца».

Дипломат поблагодарил присутствующих за 
туманное отношение к памяти о бывших воен
нопленных.
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Затем господин Боомгаарден и Н. Федоров 
возложили цветы на место захоронения военноп
ленных, умерших в эвакогоспитале, и на мемо
риальную плиту, установленную на могиле крас
ноарм ей цев. П отом гости н ап рави ли сь в 
больничный городок района, где раньше разме
щался эвакогоспиталь.

Во время встречи высказывалось мнение, что 
было бы разумно совместными усилиями мест
ных властей и немецкой стороны подновить ме
мориальные места, связанные с нахождением 
военнопленных в эвакогоспитале, а так же со
здать подобающие условия для посещения род
ственниками умерших места их захоронения.

Забегая вперед, скажу, что высказанные здесь 
критические замечания и добрые пожелания уч
тены. За местом захоронения умерших военноп
ленных на кладбище заботливо ухаживают вос
питанники Козловской школы интерната (ныне 
детского дома). Здесь поставлены надгробные 
плиты с указанием страны похороненных воен
нопленных. Эти места загорожены, к ним под
ведены засыпанные галькой дорожки, чтобы со
держать их в ухоженном состоянии и иметь 
доступ к ним.

В самом эвакогоспитале в первозданном со
стоянии сохранен корпус фонтана, который по
строен умельцами из Германии и Румынии.

Единственное каменное здание из шести, где 
размещалось хирургическое отделение, ныне от
реставрировано и его не узнать. Разумеется, оно 
изменилось в лучшую сторону.
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Второй визит — 10 мая 2008 года

Необычную делегацию встречали 10 мая на 
пристани «Козловка» заместитель министра куль
туры, по делам национальностей, информацион
ной политики и архивным делам ЧР В. Бонда
рев, глава Козловского района И. Майоров, глава 
городского поселения В. Колумб.

Из репортажей, напечатанных в Козловской 
районной газете «Знамя» от 14 мая 2008 года и 
«Советская Чувашия» от 20 мая 2008 года.

«С быстроходного белого лайнера, остановив
шегося на берегу Волги, на Козловскую землю 
вступили депутат Бундестага, заместитель руково
дителя фракции Христианско — демократического 
союза и Христианско-социального союза, замес
титель лидера партии Ангелы Меркель — феде
рального канцлера Германии, уполномоченный 
Правительства ФРГ по германо — российскому 
социальному сотрудничеству Андреас Шокенхоф, 
его личный референт Матиас Люттенберг, со
трудник посольства ФРГ в Российской Федерации 
Торстен Коаузинг. Гостей в этой поездке сопро
вождали председатель Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации по международным делам Константин Ко
сачев, его помощник, наш земляк, Александр 
Разумов, советник Президента ЧР Энвер Абляки- 
Мов и другие высокопоставленные лица.

Гости города сразу направились на набереж- 
НУЮ Волги, к памятнику к павщим воинам -
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козловчанам, где Андреас Ш окенхоф возложил 
венок, отдал дань памяти героическому подвигу 
советского народа в Великой Отечественной вой
не. Затем отправились на городское кладбище к 
месту захоронения военнопленных. Здесь их жда
ли козловчане и радужно встретили их.

В. Воробьев на чистом немецком языке пове
дал представителям Германии о том, как ухажи
вают воспитанники Козловского детского дома за 
местом захоронения. Да и сами они убедились в 
этом воочию. Поблагодарив детей и всех козлов- 
чан от имени своих соотечественников, Андреас 
Ш окенхоф возложил цветы.

Эвакогоспиталь № 3064 для раненых из числа 
военнопленных открылся в марте 1943 года и был 
закрыт в марте 1946 года. На излечении в госпи
тале находились 3278 больных военнопленных.

Кто только не побывал в палатах эвакогоспи
таля №  3064 — немцы, румыны, итальянцы, вен
гры, финны, чехи и словаки, военнопленные 
других национальностей.

Выписано после выздоровления 2586 человек, 
скончались и покоятся в Козловской земле 692 
человека».

Из газеты «Советская Чувашия»:
«Сегодня небольшой участок городского клад

бища, на котором похоронены бывшие пациенты 
эвакогоспиталя, выглядит ухоженно. Там стоит 
скромный памятник итальянским военнопленным* 
который установили их соотечественники. А недав
но рядом появился ещё один — с надписью на 
немецком языке. За порядком на могилах присмат
ривают воспитанники Козловского детского дома.
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Но так было не всегда. После войны эти 
захоронения долгое время оставались заброшен
ными, заросли деревьями и кустами. Если бы не 
местный краевед Г.Н. Ксенофонтов, от них скоро 
не осталось бы и следа. В 90-е годы он на 
собственные деньги ездил в Санкт-Петербург и 
две недели разбирал тома в архиве военно-меди
цинских документов. По зову сердца, чтобы со
хранить для потомков память и об этих страни
цах Великой Отечественной.

— Время сглаживает остроту эмоций, — говорит 
Герман Николаевич. — Далеко не все военноплен
ные были убежденными фашистами, большинство 
из них обычные люди, одураченные пропагандой. 
Лежат в Козловской земле и просто интернирован
ные, которые вообще ни с кем не воевали. Неспра
ведливо было бы оставлять их могилы безвестными.

Когда в Козловку прибыл А. Шокенхоф, краевед 
вручил ему списки всех похороненных на здешнем 
кладбище немецких военнопленных. Гость пообещал 
передать их по назначению — в Германии есть специ
альная организация, которая собирает сведения о 
местах захоронений соотечественников. Так что теперь 
родственники умерших в этом волжском городе нем
цев смогут приехать на их могилы. Всего же, по 
сведениям краеведа, на территории Чувашии в годы 
войны было развернуто 18 госпиталей для военноп
ленных. Но практически нигде над местами их захо
ронений не сохранилось никаких памятных знаков».

В конце визита гости посмотрели с крутого 
берега, почти с высоты птичьего полета на кра
савицу Волгу. Солнечная погода, красивый пей
заж, полноводная русская река, кажется, у всех 
оставила неизгладимое впечатление.
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Краевед Г.Н. Ксенофонтов вручает Андреасу Шокенхофу 
список умерших немецких военнопленных, захороненных здесь, 

за что от души благодарит краеведа. 10 мая 2008 г.

А. Шокенхоф благодарит краеведа Г. Ксеног/юнтова за проделанную1 
работу по захоронениям немецких военношенных на косовской зем-К 
Депутат госдумы, председатель комитета по международным делам 

К. Косачев в роли переводчика. 10 мая 2008 г.

82



Андреас Шокенхоф возлагает венок к памятнику захороненным 
немецким военнопленным на беловолжском кладбище. 10 мая 2008 г.

Делегация доволна гостеприимством коъювчан. 
10 мая 2008 г.
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