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Введение 

 

В 2011 году я с одноклассниками ездил на школьную экскурсию. На 

автобусе мы посещали важные и памятные места нашего города. Одна 

остановка была на памятнике воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Экскурсовод рассказал, что раньше этот памятник был 

другой. В настоящее время выгравированы фамилии всех ачинцев участников 

Великой Отечественной войны, а раньше были 125 фамилий, умерших в 

госпиталях города. Это уже третий облик на веку этого памятника.  

Еще тогда меня заинтересовал вопрос, почему памятник изменили, в чем 

причина. После экскурсии жизнь завертелась, учеба, друзья, хобби. Я забыл об 

этом памятнике. 

И вот, спустя два года просматривая школьные фотографии, я наткнулся на 

фото с того памятника и решил в этот раз изучить историю этого монумента. 

Понять, почему он изменил свой облик. 

Для этого мне предстоит решить несколько задач. Во-первых, собрать 

информацию в местном музее, архиве и библиотеках об установке и 

реставрации памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Во-вторых, еще раз посетить памятник и уже в 

спокойной обстановке, без спешки внимательное его осмотреть. В-третьих, 

нужно сопоставить полученные данные и сделать вывод. 

В своем исследовании я рассчитываю на помощь моей семьи, поскольку я 

недостаточно взрослый для самостоятельного посещения необходимых мест. 
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Глава 1. Госпитали Ачинска 

 

О том, как работали госпитали в Ачинске, хорошо изучила краевед 

Людмила Ивановна Буркут.  

Во время Великой Отечественной войны находились на территории 

Красноярского края 44 госпиталя, пять из них были в Ачинске. Уже с первых 

дней войны в Ачинске началось комплектование трех госпиталей: 15-17, 12-40, 

25-09. 

Госпиталь № 15-17, который размещался в здании техникума советской 

торговли, являлся головным, приемо-сортировочным. К зданию подходила 

железнодорожная ветка, по которой подавались вагоны с ранеными. Госпиталь 

принимал раненых, тяжелых оставлял у себя, легкораненых передавал в другие 

госпитали. Их развозил Антон Лукьянович Косуцкий. Медицинским и 

обслуживающим персоналом госпиталь был укомплектован полностью. 

Главным врачом госпиталя являлся бывший заведующий роддомом хирург 

Степан Степанович Иноков, комиссаром — Пуртов. Медицинский персонал 

состоял из:  К. Е. Латыш, А. К. Верес, Н. В. Устиновой, О. А. Макаровой, Н. Н. 

Разиной. На первом этаже размещались раненные в ноги. На втором — тя-

желые раненные в голову, грудь, живот. На третьем — раненные в руки. В этом 

здании в 1939 году размещался госпиталь для раненных в событиях на Халхин-

Голе. 

Госпиталь № 12-40 занимал здание педагогического училища. Начало 

функционирования его не установлено, но решением от 12 декабря 1942 года 

был открыт филиал этого госпиталя в здании элеваторного техникума. Его 

возглавляла А. В. Лоханина, комиссаром был Никитин, врачами Н. А. 

Василевская, К. В. Радионовская. 

Госпиталь № 25-09 уже через три недели от начала войны принял первых 

раненых. Он находился в городской больнице и в здании первой школы. 

Начальником госпиталя была Анна Владимировна Петропавловская, 
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комиссаром — Федор Федорович Вышегородцев. Здесь работали врачи: Ю. К. 

Игнатович, Е. И. Чеботарева, В. М. Адамова, 3. И. Орлова. 

Через год и четыре месяца, в январе 1943 года, здание школы было 

освобождено, а в городской больнице раненые оставались до полного 

выздоровления. Часть медицинского персонала была направлена в госпиталь № 

15-17. 

Госпиталь № 14-06 прибыл с Украины. Руководил им Золотарский. 

Госпиталь занял здание бывшего сельскохозяйственного техникума и 

семилетней школы по улице Коммунистической, 52. В подвальном помещении 

разместили кухню, столовую, склады. На первом этаже были: операционная, 

перевязочная и клуб, на втором — палаты. В седьмой школе размещались 

палаты и перевязочная. Из ачинцев в госпитале работали М. Р. Пожидаева и Н. 

В. Кузьмина. 

Госпиталь № 13-40 был сформирован в 1941 году в Полтавской области. 

Ему пришлось отступать вместе с войсками на восток. В 1942 году госпиталь 

прибыл в Ачинск и разместился в здании школы № 34, на станции второго 

Ачинска. Возглавил его Владимир Сергеевич Ставчинский, комиссаром был 

главный хирург майор Дроздов. 

Медики отдавали все свои силы и знания для спасения жизней раненых. 

Почти весь персонал госпиталей был донорами. 

Медикам госпиталей приходилось не только восстанавливать здоровье 

раненых, но решать жизненно важные вопросы: снабжение медикаментами, 

продовольствием, топливом, инвентарем. Предприятия, шефы, местное 

население как могли, помогали военным госпиталям. Колхозники возили 

овощи, молочные и мясные продукты, женщины города стирали белье, 

помогали санитаркам в уходе за ранеными, дети и молодежь приносили 

подарки, выступали с концертами. Раненые тоже не оставались в стороне. Из 

числа выздоравливающих создавались бригады, которые занимались 

ремонтными работами, заготовкой дров и овощей, сбором срезки картофельной 
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верхушки и переработки их в крахмал. Конечно, не все было гладко, очень 

многое зависело от руководителя госпиталя. 

Так, начальники госпиталей 15-17 Иноков и 25-09 Петропавловская умело 

организовали работу коллектива. Раненым был обеспечен хороший уход и 

лечение, доброкачественное питание. 

Большая часть из раненых остались инвалидами и должны были 

приспосабливаться к своей физической неполноценности. Работой по обучению 

инвалидов занимался горсобес. Во всех госпиталях организовывались курсы по 

новым для увеченных специальностям. Инвалиды обучались на курсах 

колхозных счетоводов, сапожников. Работниками артели «Специалист» было 

организовано даже изготовление ложек. Все инвалиды, выписанные из 

госпиталя, обеспечивались жилой площадью через горжилуправление по 

частным квартирам. 

К январю 1943 года почти все госпитали были расформированы. 

Действующим остался только головной, а в феврале 1944 года он был 

переведен в Харьков [13]. 

 

  

Рисунок 1. В музее им. Д.С. Каргаполова. Начало сбора информации 
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Глава 2. Памятник умершим от ран в Ачинских госпиталях в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Многих раненых бойцов врачи поставили на ноги, но не всех удавалось 

спасти. В настоящее время установлены фамилии 125 человек. Хоронили их 

либо по отдельности, либо малыми группами, но постоянно в одном секторе 

кладбища [2]. В 1965 г. в этом секторе кладбища был установлен 

пирамидальный обелиск из кирпича на постаменте, увенчанный пятиконечной 

звездой. Памятник был облицован цементным раствором. Высота обелиска – 

1,7 м. На фронтальной стороне его была мемориальная доска – "Вечная память 

героям". Памятник находится на местной охране с июня 1980 года [10]. 

 

Рисунок 2. Братская могила воинов Красной армии, умерших в госпиталях 

города Ачинска, установленный в 1965 году [3] 

 

В 1967 г. перед городским кладбищем поставили второй памятник, 

представляющий собой стелу неправильной формы из оштукатуренного 

кирпича. На лицевой стороне стелы – изображение воина в каске, даты 1941 – 

1945 и слова: "Вечная Слава". Авторы памятника В.А. Дубинский и А. 

Завольский [2]. 
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Рисунок 3. Памятник умершим в госпиталях города Ачинска, установленный в 

1967 году перед городским кладбищем [5] 

 

 

Рисунок 4. Авторы памятника В.А. Дубинский и А. Завольский [1] 

 

В 1980 году Администрацией города было принято решение установить 

перед городским кладбищем мемориал всем ачинцам, погибшим на фронтах в 

годы Великой Отечественной войны. Автор памятника "Скорбящая мать" - 

известный ленинградский скульптор Екатерина Белашова. На лицевой стороне 

монумента барельеф Ордена Отечественной войны, надпись "Вечная слава 

погибшим за освобождение Родины". Посередине памятника фигура скорбящей 
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женщины и вечный огонь. В 1985 г. на мраморных плитах были высечены 

имена умерших от ран в госпиталях города Ачинска  [2]. 

  

Рисунок 5. Памятник "Скорбящая мать", установленный в 1980 году [9] 

 

В 2001 году перед самым празднованием очередной годовщины Великой 

Победы памятник был осквернен. Вандалы украли металлические плиты с 

высеченными на них именами. 

Возможность реконструкции памятника появилась только в 2008 году. На 

эти цели из городского бюджета было выделено 3,5 млн. рублей. Открытие 

мемориала "Скорбящая мать" состоялось 7 мая 2008 года. После 

восстановления мемориальный комплекс приобрел вполне современный вид: 

появились новые гранитные плиты с гравировкой фамилий всех ачинцев, 

погибших на фронтах второй мировой войны [8]. 

 

Рисунок 6. Памятник "Скорбящая мать", установленный в 2008 году 
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Фамилии 125 человек умерших от ран в госпиталях Ачинска в 2008 году 

были перенесены и высечены на Некрополе на городском кладбище, который 

был установлен вместо пирамидального обелиска 1965 года. По проекту 

архитектора А.В. Семененко памятник был отреставрирован и благоустроен. На 

лицевой стороне памятника слова "Вечная память защитникам Отечества, 

умершим в госпиталях г.Ачинска в суровые 1941 – 1945 гг. Благодарные 

горожане". В 2008 году, буквально через несколько дней после установки 

памятника, вандалами были сняты цепи, которые располагались по периметру 

[2]. 

 

Рисунок 7. Некрополь умершим от ран в госпиталях города Ачинска, 

установленный в 2008 году 

 

Как мне пояснила главный хранитель музея Татьяна Ивановна Рябчевская 

концепция памятника "Скорбящая мать" была пересмотрена в связи с тем, что 

этот памятник с воином не совсем актуальный для Ачинска, потому что от 

линии фронта наш город расположен далеко. Тут боев не было, тут у нас во 

время войны остались в основном женщины и дети, а мужчины ушли на войну 

и все тяготы военного времени легли на их плечи, поэтому и было решено 

поставить монумент именно женщине.  

Изучая в интернете информацию, я наткнулся на статью, которая меня 

поразила. «В Ачинске (Красноярский край) две подружки, гуляя на свадьбе, 
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сфотографировались у Мемориала Победы, у памятника "Скорбящая мать". 

Точнее, на нем. Те самые шпильки-каблуки упираются в имена погибших в 

Великой Отечественной войне...  

 Фото, вместе с другими свадебными снимками, подружки, даже не 

задумавшись, выложили на свои странички в социальной сети. А уже на 

следующий день, зайдя в Интернет, оторопели: в комментариях народ высказал 

все, что думает по поводу их "фотосессии"» [6] 

 

 

Рисунок 8. Скандальная фотосессия 

 

Комментарии к этому снимку отличаются, кто-то резко осуждает девушек 

и чуть ли не призывает посадить их в тюрьму, другие настроены 

благожелательно и не видят в этом ничего плохого. Я считаю, что девушки 

поступили, не совсем правильно, надеюсь, они сожалеют о содеянном. 

Фотографировать и посещать памятники необходимо, вот только надо уважать 

память и чтить павших земляков, они могли просто встать около памятника. А 

как считаете вы?   
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Заключение 

 

Изучая историю памятника "Скорбящая мать" в какой-то момент времени 

я запутался. Какой памятник установлен тем 125 бойцам, умершим от ран в 

госпиталях города Ачинска. Тот, который на самом кладбище, тот который 

перед ним или они оба. Для себя я сделал вывод, что оба эти памятника связаны 

друг с другом не только тем, что они отражают историю Великой 

Отечественной войны, но и тем, что они сохраняют память об отдельно взятых 

бойцах, как тех 125, которые умерли от ран, так и тех, кто ушел на войну и не 

вернулся живым. 

 Еще один момент, который я понял в процессе исследования, что важнее 

всего не то, как памятник выглядит и где он расположен, а то, чтобы люди 

помнили тех, кто погиб, тех, кто выжил, тех, кто воевал за свою Родину. 

Свою работу я хотел бы закончить словами Роберта Рождественского. 

 

«Люди, покуда сердца стучатся, - помните! 

 Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

 Песню свою отправляя в полет, - помните 

 О тех, кто уже никогда не споет, - помните! 

 Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили…» 

 

 

  



13 
 

Литература 

 

1. Авторы памятника умершим от ран в госпитале г.Ачинска в В.О.В. 

Ачинск. Архив Ачинского краеведческого музея, АКТ О.Ф. инв. № 1361. 

2. Вконтакте [Электронный ресурс]/ История Ачинска - URL: 

http://vk.com/historyachinska. 

3. Временный обелиск на городском кладбище. Ачинск. 1966. Архив 

Ачинского краеведческого музея, АКТ О.Ф. КП-1 № 3538. 

4. Все для Победы! // Ачинск юбилейный – Ачинск, 2003 – с. 24-25. 

5. Город Ачинск. Мемориал воинам погибшим в Отечественной 

войне// Енисей. Красноярск, 1980, выпуск 3. 

6. Девушки устроили фотосессию на памятнике погибшим в Великую 

Отечественную войну//Комсомольская правда, 14 сентября 2013 - URL: 

http://www.kp.ru/online/news/1535539/.  

7. Лопаткин, Г. С. Летопись града Ачинска / Геннадий Лопаткин. - 

Ачинск: «Свет», 2000. - 543с.  

8. Официальный сайт Администрации города Ачинска [Электронный 

ресурс]/ Достопримечательности Ачинска - URL: http://old.adm-

achinsk.ru/ogorode/dost.html.  

9. Памятник воинам, умершим от ран в госпитале г.Ачинска в В.О.В. 

Ачинск. Архив Ачинского краеведческого музея, АКТ О.Ф. инв. № 20271. 

10. Проект зон охраны памятников истории и культуры/ Том 1 

Аннотированный список памятников истории и культуры, объектов состоящих 

на учете и вновь выявленных объектов. Санкт-Петербург, 1995. Архив города 

Ачинска, инв № 17799/12. 

 

http://vk.com/historyachinska
http://www.kp.ru/online/news/1535539/
http://old.adm-achinsk.ru/ogorode/dost.html
http://old.adm-achinsk.ru/ogorode/dost.html

