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Иркутск госпитальный
Чем тяжелей ранение, тем дальше в тыл…

“Живущие!
Извечно их храните
В глазах и думах матерей и вдов.
Храните в бронзе, в памяти, граните
Военврачей сороковых годов…!”
Л. Попов

В самом начале войны в глубоком тылу была развернута сеть
эвакогоспиталей.
Иркутск стал одним из важных центров лечения раненых
бойцов Красной армии. Руководство деятельностью госпиталей
в Иркутске осуществлял МЭП-72 (медико-эвакуационный
пункт), подчинявшийся Забайкальскому военному округу по
линии Обороны (НКО) и Иркутскому облздравотделу по линии
Наркомздрава (НКЗ). Главным хирургом Забайкальского фронта
был Анатолий Яковлевич Флеровский. Инструктора МЭП-72 –
майор медицинской службы хирург И.Л. Шварцберг,
подполковник медицинской службы невропатолог А. Арбузов,
майор медицинской службы терапевт А. Тимофеева.

22 июня 1941 г. приказом Военного совета Забайкальского
военного округа срок готовности помещений под госпитали
был определен 2 августа 1941 г.

Списки эвакогоспиталей.
ГАИО, ф. Р-2699, оп. 1,
д. 109, л.1

25 июля 1941 г. Наркомат здравоохранения создаёт отдел эвакогоспиталей при
Иркутском облздравотделе (облздравотдел возглавил К.И. Романов, бывший до этого
директором мединститута в 1938—1940 гг.).
Отделом эвакогоспиталей поочередно руководили В.Н.Прокушев,
А.А. Попов, М.А. Ясинецкая, заместителем начальника данного отдела
был хирург И.В. Лепетнов. Главными специалистами этого отдела были
учёные иркутского мединститута: лечебное подразделение возглавляла
профессор А.И.
Соркина; методическое, где консультировали
психоневролог Х.Г. Ходос, оториноларинголог профессор И.М. Круковер,
офтальмолог профессор З.Г. Франк-Каменецкий, уролог И.Л. Меерович,
профессор Н.З. Мочалин (главный терапевт), патологоанатом
В.Н. Прокушев
В.А. Донсков, стоматолог С.Н. Левенсон, рентгенолог В.Х. Коган,
вопросами лечебной гимнастики занимался Ю.Д. Брегман.
Старшими районными специалистами
были ассистенты И.И. Васенина, О.В.
Петухина,
В.И.
Рудакова,
С.С. Тикачинская. В отделении
эвакогоспиталей работали профессора
В.Г. Шипачев, И.А. Синакевич, доцент
А.А. Попов
Е.И. Мельникова.
Руководство отдела эвакогоспиталей
г. Иркутска

Формирование эвакогоспиталей происходило в двух направлениях:
НКО (Народный комиссариат обороны) и НКЗ (Народный комиссариат здравоохранения).
В сентябре 1941 был подготовлен «Сборник
положений об учреждениях санитарной
службы военного времени».
В нем были определены
задачи каждого
учреждения и его
подразделений,
определены права,
обязанности и
подчиненность
командиров
(начальников)
учреждений и их
подразделений, а также
главных специалистов
фронтов и специалистов
армий.
Списки эвакогоспиталей. ГАИО, ф. Р-2699,
оп. 1, д. 109, л. 3

По линии Наркомата обороны были развернуты эвакогоспитали: в военном госпитале
№ 325 Иркутского гарнизона, принявшем на себя функции головного, Иркутском
геологическом управлении, Физиотерапевтическом (Штамовского) институте, школах
№№ 15, 34. Координирующим центром этих госпиталей стал МЭП-72, дислоцированный
в здании госпиталя № 325. Начальником его был назначен полковник мед. службы
Н.П. Тарасов, его заместителем по лечебной части – майор мед. службы С.И. Гойзнер,
старшим инспектором – хирургом майор мед. службы И.Л. Шварцберг. Инспектора МЭП72 контролировали работу всех эвакогоспиталей независимо от их ведомственной
подчиненности.
Начальниками госпиталей были назначены врачи высшей квалификации В.А. Филениус,
А.Е. Миловзоров, Г. И. Феоктистов, Н.В. Багрянцев, И.А. Павлов.
Ведущими хирургами служили П.А. Маценко, П.Д. Колченогов, В.Г. Клейменов,
Л.П. Москвитин и др.

С.И. Гойзнер

В.А. Филениус

Г.И. Феоктистов

Н.В. Багрянцев

Антонин Евгеньевич Миловзоров (1895-1961) возглавлял четыре военных госпиталя
(№ 325, 971, 933, 1221), с одним из которых участвовал в военных действиях с Японией.
В этот период он впервые применил трудотерапию как метод лечения раненых. В
историю иркутской медицины вошел как один из организаторов практического
здравоохранения. Миловзоровы – известная в Иркутске врачебная династия.
А.Е. Миловзоров был награждён орденами Красной Звезды (1944 г.), Боевого Красного
Знамени (1945 г.), значком «Отличник здравоохранения» (1947 г.).

Филениус Валентин Акселевич (1901-1970) - начальник головного
эвакогоспиталя НКО № 325. Впоследствии – зав. кафедрой
оториноларингологии Иркутского государственного медицинского
института (1961-1965 гг.), а также пионер хирургического лечения
рака гортани в Иркутске.
В.А. Филениус

Главным хирургом эвакогоспиталей с начала войны до их расформирования работала
профессор Ася Ильинична Соркина. Доктор медицинских наук, опытный хирург и
прекрасный организатор, Ася Ильинична не только выполняла обязанности главного
хирурга эвакогоспиталей, но и возглавляла кафедру общей хирургии мед. института.

А.И. Соркина

Вопрос о переливании крови А. И. Соркина изложила в работе
«Переливание крови по материалам эвакогоспиталей глубокого
тыла», вышедшей в 1948 г. В 1945 и 1948 под редакцией А.И.
Соркиной вышли сборники научных работ отдела эвакогоспиталей
Иркутского облздрава. А.И. Соркиной опубликовано более 70
работ, она награждена орденом Красной Звезды, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими
наградами.

По линии Наркомата здравоохранения были развернуты эвакогоспитали на базе
следующих школ (в 30-х годах в Иркутске, как и в других городах страны, учебные
заведения строились по особому типовому проекту Народного комиссариата
просвещения № 57 «Школа-госпиталь» с перспективой переоборудования зданий под
госпитали): №1 им. В.И. Ленина, № 3, № 8, № 9 им. А.С. Пушкина, № 11
им. В.В. Маяковского, № 13, № 17, № 21, № 26, № 80, а также в зданиях Иркутского
сельскохозяйственного института, Дома Кузнеца, Иркутского финансово-экономического
института, гостиницы «Центральная», клиники глазных болезней
Иркутского
мединститута, хирургической и терапевтической клиниках мединститута, Дворца труда,
школы военных техников, курсов марксизма-ленинизма, акушерско-гинекологической
клиники. Координирующим центром этой группы эвакогоспиталей стал сформированный
при Иркутском облздравотделе отдел эвакогоспиталей (ул. К.Маркса, 39).

Финансово-экономический
институт (ныне БГУ), Ленина, 11

Иркутский с/х институт
(ныне ИрГАУ), Тимирязева, 59

Дом Кузнеца,
Дзержинского, 36

Кроме вышеперечисленных секторов и подразделений облздравотдела, существовал
еще противоэпидемический сектор по предупреждению и ликвидации
инфекционных заболеваний. Его возглавляла выпускница ИГМИ Т.К. Истомина.
Профессор Х.Г. Ходос вспоминал: «Работа в госпиталях создавала у научных
работников приподнятое настроение от ощущения своей сопричастности к подвигу
нашего народа, вставшего на смертный бой за свободу, за право жить и работать в
своем независимом социалистическом государстве».

К началу 1942 г. в городе было развернуто 28 госпиталей на 10 400 коек, которые
при большом поступлении раненых за счет уплотнения могли принять 11 100
человек.
Первые эшелоны с ранеными стали прибывать в город осенью 1941 года.
Эшелоны с бойцами, получившими тяжелые ранения под Москвой, начали
приходить 13 января 1942 года. На станции Иркутск-1 тяжелораненых принимал
эвакогоспиталь № 934, находившийся в здании Физиотерапевтического института
(курорт Ангара). Затем поезда шли непрерывным потоком.

Эвакогоспиталь № 934
(ныне – курорт «Ангара»)

Раненые солдаты у эвакогоспиталя
в бывшей школе № 21 (весна 1944)

Эвакогоспитали № 971, 933
в школе №3

Оснащали палаты по мере возможностей: матрасов не
хватало, койки сколачивали из подручных материалов. Не
хватало медоборудования, хирургических инструментов,
остро не хватало перевязочных средств. Выход предложили
фармацевты: было решено использовать местное сырье. Так,
вместо ваты появился новый материал – мох-сфагнум.

Мох-сфагнум

Биологи Иркутска предложили это как выход еще в конце 1941-го, а в 1942 году
фармацевтические заводы Урала и Западной Сибири потребовали заготавливать
сырье в промышленных масштабах.

Сбор смолы

Весьма интенсивно велись поиски универсальных средств
антисептики. Острая нехватка мазей, антисептических
средств и перевязочного материала заставляла искать
заменители. Не одну тонну ваты заменили также древесные
опилки, которые предварительно стерилизовали. Научились
делать свой лейкопластырь.

Сами медицинские работники в тайге собирали застывшую живицу или серу,
растирали в эфире или спирте – получалась хорошая клейкая паста, не вызывавшая
на коже никаких раздражений. Такой лейкопластырь легко снимался после
смазывания повязки бензином.

1 января 1943 г. в Иркутске появился протезный
завод на ул. Ямской для бойцов, которые
находились в эвакогоспиталях. В каждом из
госпиталей
был
организован
свой
пункт
переливания
крови.
Требовалось
огромное
количество доноров среди населения.
На 15 февраля 1942 г. эвакогоспиталями Иркутской области был принят
1 141 раненый. Среди военврачей бытовала горькая поговорка: «Чем тяжелей
ранение, тем дальше в тыл…». В госпитали области поступали раненые и больные из
центральных эвакогоспиталей (Москва, Саратов, Горький, Челябинск, Киров,
Свердловск и др.), требующие длительного лечения.
Как вспоминала известный терапевт, почетный гражданин
Иркутска З.А. Устьянцева, которая в годы войны была
начальником эвакогоспиталя, размещающегося в школе № 9,
создавался он практически с нуля. Не было ни оборудования, ни
лекарств. И лишь благодаря стараниям и усилиям врачей
удавалось наладить нормальную работу.
Устьянцева Зинаида Александровна

Иркутские госпитали обслуживал
в основном местный медицинский персонал, также врачи
прибывали
с эшелонами с
запада страны. За годы работы в
Иркутске они внесли свой вклад
в излечение советских солдат, а
также в послевоенное развитие
здравоохранения в Иркутске.

Б.П. Пискунов

Имена врачей – не иркутян Бориса
Андреевича Пискунова, Василия Петровича
Лызина, Марии Никитичны Цукановой
впоследствии присвоены городским улицам.
Хирурги не выходили из операционных
сутками. Врачи творили чудеса, спасая людей,
которых, казалось, уже вернуть к жизни было
немыслимо. За день хирург проводил от 15 и
больше операций.

В.П. Лызин

М.И. Цуканова

Большинство выздоравливающих солдат остро
нуждались в советах психолога. Упадок сил, личные
переживания, волнения о родных, мысли о будущем все это прибавлялось к физическим страданиям. Здесь
требовалась огромная психотерапевтическая работа
врачей. Руководителем психоневрологического центра
становится профессор Хаим-Бер Гершонович Ходос –
выпускник первого выпуска медицинского факультета
Иркутского гос. университета, впоследствии зав.
кафедрой и клиникой нервных болезней, Почетный
гражданин № 1 г. Иркутска.

Ходос Хаим-Бер Гершонович

Хаим-Бер Гершонович вспоминал: «Оглядываясь
сейчас на прожитые и пережитые нами военные
годы, я как врач не могу не подчеркнуть здесь
некоторые замечательные факты. Прежде всего, это
полное отсутствие у нас эпидемий в военные и
послевоенные годы, хотя все крупные войны в
прошлом сопровождались эпидемиями, которые
уносили больше жизней, чем сами сражения».

По воспоминаниям П.А. Маценко, О.Н. Захвалинской, ведущих хирургов
эвакогоспиталей, в годы войны ощущалась особая потребность в методической
литературе по военно-полевой хирургии, связанная с недостаточным опытом
иркутских хирургов в данном аспекте. Для этого госпитальным советом НКЗ СССР
были организованы два хирургических пленума, конференции Сибирского
(Новосибирск) и Забайкальского (Чита) военных округов, областная конференция в
Иркутском медицинском институте.
Кроме того, практиковались выезды специалистов в эвакогоспитали, созыв
врачебных консилиумов при особо сложных случаях. Таким образом, органично
совмещалась лечебная, научная и методическая деятельность сотрудников ИГМИ и
эвакогоспиталей.

П.А. Маценко

О.Н. Захвалинская

Приезд знаменитого хирурга Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого (в
монашестве Лука, канонизирован Русской православной церковью) из
Красноярска в Иркутск в 1942 г. на первый съезд ведущих хирургов Сибири оставил
глубокий след в сердцах участников съезда. О его пребывании в Иркутске
вспоминала О.Н. Захвалинская: «Он излагал свой доклад по разделу гнойной
хирургии в течение трех часов без перерыва. Все специалисты ИГМИ и работники
госпиталей с благоговением слушали незабываемого лектора, художника, ученого,
нашего современника». Начиная со второго полугодия 1942 г., в иркутских
эвакогоспиталях стали оперировать остеомиелит пяточной кости по способу
Войно-Ясенецкого.

В.Ф. Войно-Ясенецкий и его книги

Для повышения квалификации хирургических кадров отдел эвакогоспиталей
Иркутского облздравотдела выпустил «Сборник инструктивных материалов
Наркомздрава СССР по лечению раненых». Под руководством А. И. Соркиной были
изданы «Библиография огнестрельных повреждений костей и суставов», два
сборника научных работ по материалам деятельности госпиталей.

31 августа 1941 г. среди населения Иркутска был объявлен сбор постельного белья,
полотенец, столовой и чайной посуды. Заводы и предприятия брали шефство над
госпиталями: посещали тяжелораненых, выступали с концертами, читали книги и
газеты. В лечебные учреждения провели радио, чтобы пациенты слушали сводки с
фронта, издавали «Боевой листок», проводили политзанятия. В газетах публиковали
отзывы фронтовиков: «Недавно артисты Московского театра сатиры дали концерт в
нашем госпитале. Раненные бойцы остались довольны выступлением. После
концерта артисты провели товарищескую беседу с бойцами, рассказали о своей
работе на фронте, в воинских частях и тылу».
В гости к раненным приходили пионерские отряды, коллективы Дворца пионеров и
школьников, школ и детских садов.

Большую помощь в лечении тяжелораненых оказывали
политработники эвакогоспиталей. Необходимо было
поднять моральный дух раненых, отвлечь внимание от
физических и других страданий. Комиссары и политруки
совместно с начальником госпиталя и начальниками
отделений составляли месячные планы политмассовой
работы, включающей в себя проведение лекций,
киносеансов, концертов, спектаклей, вечеров самодеятельности. Библиотечные
работники госпиталей доставляли раненным различную литературу, газеты,
журналы.
В 1942-1945 гг. библиотекой Иркутского сельхозинститута
было выделено в освобожденные районы 10 000 книг и 2 000
книг передано подшефному госпиталю. Зав. библиотекой с
1934 года была Чумичева Анна Сергеевна (с 1949 г. – зав.
библиотекой ВСФ АН СССР).

Чумичева Анна Сергеевна

При отделе по делам искусств Иркутского облисполкома под председательством
М.О. Яновицкого была создана военно-шефская комиссия, которую возглавил
артист драматического театра Б.А. Ситко.

Б.А. Ситко

Из
артистов,
солистов,
дирижеров,
хормейстеров,
концертмейстеров была сформирована военно-шефская бригада
для выступлений на промышленных предприятиях, в
учреждениях, воинских частях, на вокзалах перед отправлением
эшелонов на фронт и в эвакогоспиталях. По заключению
медицинского персонала госпиталей, шефские концерты стали
важнейшим мероприятием по восстановлению здоровья солдат.

Чтобы спасти город от голода, в 1942-м начали развивать
подсобные хозяйства. На землях, переданных колхозами
и совхозами, выращивали овощи. Был и свой скот,
благодаря чему из рациона не исчезли мясо и молоко.
Здесь, правда, сыграло свою роль особое отношение к
госпиталям. Им, в отличие от предприятий общепита,
были переданы не только участки, но и сельхозинвентарь,
и лошади, и даже коровы.
Все это совхозы и колхозы передавали для помощи
несмотря на тяжелейшее положение самих крестьян.

раненым,

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Иркутской области
действовало 37 эвакогоспиталей. Госпитали были развернуты в городах,
расположенных на крупных станциях Восточно-Сибирской железной дороги: Зима,
Нижнеудинск, Тулун, Свирск, Черемхово, Усолье-Сибирское и Слюдянка. С 1942 по
1945 г. в эвакогоспиталях г. Иркутска прошли лечение около 100 тысяч
военнослужащих, по другим данным – 102 900, Из них в строй было возвращено
около 30 %, признаны негодным к строевой службе, но годными к труду 67 %. И
только 3 % раненых было переведено на инвалидность. Те, кого не удалось спасти,
покоятся на Лисихинском (бывшем Амурском) кладбище — более 600 чел.

Мемориал воинам,
умершим от ран в иркутских
госпиталях, Амурское
(ныне Лисихинское) кладбище

На Лисихинском кладбище в 1977 году был установлен
мемориальный комплекс, его автором стал главный
художник Иркутска Виталий Смагин, он же проектировал
Вечный огонь. Мемориальный комплекс состоит из
памятного знака в виде звезды с текстом: «Воинам,
умершим от ран в госпиталях Иркутска. 1941—1945 гг.».
Источником для уточнения персональных данных воинов,
умерших от ран, являются «Книги учета захоронений на
кладбищах г. Иркутска» из фондов Государственного
архива Иркутской области.
Рекомендуемые материалы, на основе которых составлен
данный раздел презентации, –
в разработке

Иркутск госпитальный (продолжение)
Составитель – Куц О.И., оформление – Филатова В.Н.

Становление, развитие и совершенствование службы травматологии
и ортопедии в Иркутске
Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии (НИИТО)

(сегодня – Иркутский научный центр хирургии и травматологии, в состав центра вошли
объединенные в 1998 году Институт хирургии ВСНЦ СО РАМН и Научно-исследовательский
институт травматологии ВСНЦ СО РАМН)
В первые послевоенные годы в стране остро
назрела необходимость становления, развития и
совершенствования травматолого-ортопедической
службы по многим причинам, и в первую –
долечивание и реабилитация раненых Великой
Отечественной войны, высокий процент инвалидов,
вернувшихся с полей сражения и требовавших
длительного восстановительного лечения.
Правительством страны и Министерствами здравоохранения РСФСР и союзных
республик был издан приказ о создании в тыловых городах, включая г. Иркутск,
НИИ восстановительной хирургии.

На эти вновь создаваемые институты возлагались огромные задачи, такие как:

• организация, обеспечение и координация научно-исследовательских работ
народнохозяйственного значения в самих институтах и учреждениях научного
профиля курируемых регионов по травматологии и ортопедии;
• совершенствование оказания лечебно-диагностической и консультативной
помощи как участникам и инвалидам ВОВ, так и взрослому и детскому
населению с патологией опорно-двигательного аппарата на всей курируемой
институтом территории;
• оказание организационно-методологической помощи в становлении, развитии
и совершенствовании всей ортопедо-травматологической помощи в
курируемых краях, автономных республиках и областях.

До 1946 года научно-поставленной травматологической и ортопедической помощи в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке не было, травматологическая помощь
осуществлялась в общехирургических лечебных учреждениях.
26 марта 1946 г. в г. Иркутске на базе одного из
эвакогоспиталей, находившегося в средней школе № 13,
открылся
Научно-исследовательский
институт
травматологии и ортопедии. Первый и единственный
профильный НИИ в Иркутске на всю Восточную Сибирь и
Дальний Восток взял на себя большую ответственность в
становлении, развитии и совершенствовании службы
травматологии и ортопедии этого огромного и сложного
по медико-географическим особенностям курируемого
региона (Иркутская область, Бурятия, Тува, Тофалария,
Якутия, Магаданская область, о. Сахалин, п-ов Камчатка).
Следует отметить, что с возложенными задачами
коллектив Института с честью справился.
Для института было реконструировано, а фактически выстроено новое 3-этажное здание с
подвальным этажом по ул. Тимирязева, которое существует и по настоящее время.
К 1 января 1950 г. основные работы по реконструкции здания были закончены.

Методическое руководство, контроль за выполнением приказов
Министерства здравоохранения, учет, отчетность и лечение раненых
полностью осуществлялось институтом. Оргметодотдел института
провел учет инвалидов войны на территории Восточной Сибири,
Дальнего Востока, Приморья и Сахалина.
Первым директором, организатором НИИТО, первым руководителем
травматологического отделения с 1948 года был старший хирургинспектор эвакогоспиталей Иосиф Лазаревич Шварцберг. За два года
И.Л. Шварцберг
своего директорства Иосиф Лазаревич решил ряд организационных
вопросов, в том числе было создано отделение челюстно-лицевой
хирургии, решался кадровый вопрос. Врач, опытный хирург и
организатор Иосиф Лазаревич выполнил и блестяще защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Щадящий метод лечения
огнестрельных остеомиелитов длинных костей электрофрезой». В
1954 г. предложенная им технология была широко внедрена в
практическое здравоохранение. До последних дней жизни был предан
О.Н. Захвалинская институту, своей специальности – травматологии и ортопедии.
За Иосифом Лазаревичем потянулись в институт врачи и медсестры. Это хирург Ольга
Николаевна Захвалинская (правнучка декабриста В.А. Бесчастнова, в годы войны –
ведущий хирург тысячекоечного эвакогоспиталя № 1476, она поднимала на ноги бойцов
с
ампутированными
конечностями),
Сергей
Гермогенович
Филатов,
Елена Прокопьевна Рютина, Вероника Ивановна Высоцкая.

Хирург Вероника Ивановна Высоцкая, руководила челюстно-лицевым
госпиталем, который располагался в здании 26-й средней школы. Сюда со
всех фронтов везли солдат, часто совсем еще мальчишек,
изуродованных до такой степени, что им старались не давать в руки
зеркало, дабы не подвигнуть к самоубийству. И в том, что ни один из
тех, кто лечился в эвакогоспитале №1217, не наложил на себя руки,
испугавшись своего обезображенного лица; в том, что сотни молодых
В.И. Высоцкая парней, победив депрессию, покидали палаты с надеждой на будущее,
- немалая заслуга хирурга В.И. Высоцкой, собиравшей лица по кусочкам. Она, конечно
же, была уникальным челюстно-лицевым хирургом; но она была к тому же очень
отзывчивым человеком. Сколько времени проводила она со своими подопечными,
беседуя с ними уже после операций, убеждая в том, что жизнь для них не кончена и
обязательно обернется светлой стороной!
Здесь начала работать Вера Зоркина, лучшая операционная сестра эвакогоспиталей
Иркутска, к которой все в войну ходили на учёбу. Она эвакуировалась в Иркутск с
запада с дочкой на руках. И по дороге подобрала потерянного мальчика, который стал
ей сыном. Перешли в институт медсестра Александра Брюхалева, фармацевт
Надежда Косякова , госпитальная сиделка Галина Снежок. В отделении детской
ортопедии ИНЦХТ работала сестра Лидия Ничипуренко, она ездила с эшелонами,
которые эвакуировали в тыловые города раненых.
Нельзя не отметить работавших медицинских сестр Е.П. Мартынову, Н.В. Чурствину,
лаборанта А.И. Катуха, рентгенотехника В.Ф. Серышева, инженера, участника ВОВ,
ветерана труда Николая Борисовича Сварчевского и многих других.

Когда фронт стал отступать от Москвы, от Сталинграда всё дальше и дальше, раненых в
Иркутск стали привозить меньше. Госпитали закрывались, и в Иркутске, наверное, из-за
этого остро начали чувствовать, как близка победа.
День Победы! Вспоминает Софья Калинина, кандидат мед. наук, нейрохирург, заведующая музеем ИНЦХТ: «Я была дома, было раннее-раннее утро. Проснулась – много-много
солнца в комнате. Мама сидит на тахте и плачет… Май был уже летом. На деревьях были
большие листья, трава, цветы росли… Мы ходили в летних платьицах, носочках. Все побежали на площадь, туда, где сейчас сквер Кирова. Бегу, под ногами хрустит битый кирпич.

Она вся была усыпана красной крошкой, я тогда не знала, что это
взорванный собор. Спиной к горисполкому, нынешней мэрии, стояла
деревянная трибуна в форме мавзолея. Митинг был стихийным – у
кого-то уже сразу лозунги появились… Вынесли портреты Сталина…
Было много слез, и радости, и смеха!».
С.А. Калинина

З.В. Базилевская

В 1948 г. директором института стала ортопед, профессор Зоя
Васильевна Базилевская, главный хирург тыловых госпиталей Урала.
Пока она была директором, здесь всегда наблюдались инвалиды
войны. И даже когда Зоя Васильевна в 1967 году ушла со своего поста,
она осталась в институте и продолжала курировать своих фронтовиков.
Только в 70-х годах, через четверть века после окончания войны,
фронтовые пациенты стали потихоньку исчезать. Их почти уже нет.
Как нет и их врачей.

Министерством здравоохранения РФ и СССР за огромный
вклад, внесенный в развитие, становление и
совершенствование службы в городе, Иркутской области и
регионе, неоднократно были отмечены наградами и
благодарностями директора и коллектив Института.
Из письма участницы Великой Отечественной войны,
младшего лейтенанта, фармацевта, регистратора,
ветерана НИИТО Косяковой Надежды Гавриловны:

Мед. работники НИИТО:
Косякова Надежда Гавриловна,
Высоцкая Вероника Ивановна,
Брюхалёва Александра Ивановна,
Рютина Елена Прокопьевна

«Мост в 51 год проложен в НИИТО. Жизнь, дни
прошли, и никто их не вернет. И так незаметно третий
возраст подошел. Я прошла дорогами войны, и
военное прошлое сломало мне всю личную жизнь. Я в
войну хлебнула горя полной мерой. Погиб муж и два
брата. Уж жизнь меня крутила и бросала и износила
все мои винтики, но удары судьбы не сломали меня, и
я твердым шагом прошла по земле... Милосердие и
вера в человека – девиз моей жизни. Открытки наши
поздравительные продляют жизнь ветеранов.

Я, как женщина верующая, коленопреклоненно молилась и молюсь за всех. Мы все
нужны друг другу: и живые, и мёртвые, кто стоит в строю и кто заслужил поминание и
занесен в книгу «Память НИИТО». Это наша история 1946–1992 гг.
Дорогие ветераны! Дорогие молодые! Не сжигайте прошлого мосты, ведь история – это
жизнь, без истории нет будущего. Ветераны – поколение страшных лет страны. Жизнь
людей короткая. Я каждый день, Бог, тебя благодарю. И уж чертою подытожила я всю
трудовую деятельность свою. Желаю всем вам в труде сплоченного единства, удачи в
каждом вашем деле. Ведь дружные люди Землю спасут...
Дорогие мои! Вы все для меня хорошие люди! Делайте людям добро, сохнет человек без
доброты, как деревья сохнут без воды.
Любила маму, детей, внуков и НИИТО.»

Август 1992 г.

Надежда Гавриловна Косякова родилась 1 февраля
1917 г. Перешла из госпиталя на работу в Научноисследовательский институт травматологии и
ортопедии в 1946 г. Ушла на заслуженный отдых по
состоянию здоровья в 1996 г. Умерла в 2011 г.
1980 г., Надежда Гавриловна
еще и не думала уходить на пенсию

Низкий поклон
всем медицинским работникам
времен Великой Отечественной войны
от поколения ныне живущих
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