
                                           Герои нашей памяти. 

Время неумолимо движется вперед. Один год сменяется другим. Все 

дальше и дальше отодвигаются бросающие в дрожь годы войны, все меньше 

становится  свидетелей тех страшных и кровопролитных битв.  Но люди  

помнили, помнят и будут помнить своих героев. Не будем забывать и тех, кто 

в тылу делал все возможное, а порой и невозможное, для того чтобы прибли-

зить  Великую  Победу. И, конечно же, отмечая светлый праздник,  Девятое  

мая,  давайте  вспомним  о героическом  труде  медицинских работников, 

медсестер и врачей, которые  своим  мастерством,  кропотливой  работой 

смогли  спасти  десятки тысяч солдатских жизней. 

Медицинские  работники  нашего  города  и  района  внесли  большой 

вклад  в победу над врагом. Не  покладая  рук, не считаясь со временем, они 

прилагали все силы и знания, чтобы вылечить больных.  

 

Великая Отечественная война грянула неожиданно. В первые же дни в 

Кирсанове были сформированы госпитали. Их  размещали  в основном в 

зданиях  школ.  На  месте средней  школы  №2  находился эвакуационный 

госпиталь.  Он  формировался  26-27 июня  1941 года,  8 июля 1941 года                       

начал  функционировать. Уже на третий день в эвакогоспиталь стали посту-

пать раненые. Их привозили в санитарных поездах. Среди солдат старались 

найти  самых  тяжелораненых,  чтобы  успеть  узнать их имена,  домашний 

адрес.  Случалось, что слова человека  становились последними в жизни.  



Врачи  и  медсестры,  работающие  в  госпитале,  делали  операции  и 

перевязки, а вечером учились, так как не хватало знаний по методике военно-

полевой хирургии.  Если  нужен был  опытный  хирург,  приглашали  из 

центральной больницы Алексея Гавриловича Глазкова. Среди медиков было 

немало кирсановцев. Одна из них, Елена Леонидовна Конокотина, окончила 

медицинский институт за четыре года до войны, с  ее началом оказалась  в 

числе госпитальных врачей.  В трудовой книжке Елены Леонидовны есть 

названия ее должностей: врач-ординатор, начальник отделения. А в памяти 

одно – неустанные заботы о раненых.  

 

В  госпитале, где работала  Конокотина, серьезных  хирургических 

операций, как правило, не делали. Усилия  Елены Леонидовны и других 

врачей были направлены на то, чтобы не допустить осложнений и ускорить 

заживление ран. Широко применяли для этого переливания крови и антисеп-

тики. Бинты из-за их нехватки многократно стирали и гладили.   

Елена  Леонидовна  Конокотина  долгое  время  заведовала терапевти-

ческим  отделением  Кирсановской ЦРБ. Мои родственники (прабабушка, 

бабушка, дедушка) лечились у талантливого доктора. 



В  зданиях  бывших  госпиталей  в  настоящее  время располагаются       

Дом творчества  и  отделение  «Газпром  Межрегионгаз»  г. Тамбова.  

Помимо  русских  солдат, в эвакогоспитале  находилось  много 

иностранцев. Это были пленные немцы, итальянцы, японцы, французы и 

другие. 

Многие из военных болели, а некоторые так и остались на территории 

Кирсанова. Так на городском кладбище появились первые «интернациональ-

ные»  захоронения, и рядом с могилами был установлен католический крест. 

Многие кирсановцы с момента первых захоронений ухаживали за могилами 

и сейчас продолжают.  Здесь, на  этом  кладбище,  похоронены  военноплен-

ные более двадцати национальностей: венгры, японцы, итальянцы, францу-

зы, немцы, граждане Люксембурга, Лихтенштейна.  

Ежегодно делегации разных стран посещают это кладбище. Но самая 

большая делегация – традиционно из Франции. Уже более 20 лет в Кирсанов 

приезжает  делегация  из  французской  ассоциации  «Паломничество  в 

Тамбов», созданная по инициативе французских  ветеранов  войны. Теперь 

уже почтить память  погибших французских военнопленных приезжают 

дети, внуки и родственники тех солдат.  В конце встречи членов делегации 

приглашают посетить здание, где когда-то размещался госпиталь для воен-

нопленных.  

Каждый год мы отмечаем День Победы. Девятого мая по всей стране  

гремят  и рассыпаются салюты, отсчитывая годы, прошедшие со времен 

Победы.  

Мы от всей души благодарим ветеранов. Но чем больше проходит лет, 

тем меньше становится участников войны. Они умирают, как увядают со 

временем цветы. И хотя  это и страшно представить, но однажды наступит 

тот день, когда в живых не останется ни одного свидетеля Великой 

Отечественной войны. Именно тогда на будущее поколение ляжет большая 



ответственность: хранить и передавать дальше своим потомкам величайшее 

сокровище, доставшееся им, – память о героях Родины.                                                                           


