
C 1941 года по 1945 год в нашей школе разместился  госпиталь № 1835. 

Все  поступающие в госпиталь раненые после операции на фронте нуждались 

в реампутации. Госпиталь в школе и занимался такой работой. В госпитале 

проводили реампутацию, подготавливали культю к протезу, подбирали 

протез, т. е. готовили раненых для выписки на трудовой фронт. Госпиталь 

был на 700 коек. Здесь работали в основном иркутские врачи. 

Первым начальником была Зинаида Александровна Устьянцева, 

позднее ее сменил Александр Данилович Арефьев. 

Ведущим хирургом с 1943 года работала Галина Вячеславовна 

Жданкина. Вместе с ней трудились: Виктория Александровна Поротова, Вера 

Ивановна Ижевская, Ирина Ивановна Браунс, Клавдия Васильевна Корякина 

и другие преданные ему люди. Консультантами госпиталя были профессора 

Хаши-Бер Гершонович Ходос, Василий Иванович Шипачев. Большую 

помощь оказывал Василий Георгиевич Клейменов, доцент кафедры 

травматологии ИГМИ. 

В госпитале делали очень сложные операции. В городе он считался 

одним из самых лучших. 

Многим раненым была возвращена возможность трудиться на благо Родины. 

Многие не раз  добрым словом вспоминали работников госпиталя. «Низко 

вам поклониться хотим наши славные медики!» - так написал И.В. Плеханов,  

лечившийся в госпитале с 4 апреля1943 г. по 20 ноября в заметке «Хочу 

низко поклониться».  «В Иркутске я лежал в госпитале,  где была раньше и 

существует сейчас девятая средняя школа. Мои раны сильно осложнились, и 

чтобы спасти меня от гангрены, пришлось хирургам несколько раз 

оперировать меня. Дважды мне вливали кровь – кровь женщин, которые 

работали в этом госпитале… Словом, именно благодаря им, людям в белых 

халатах, я возродился к жизни. Сейчас в этой школе учатся дети, которые 

никогда не знали войны. Так хочется, чтобы вообще не знали ее никогда! Но 

необходимо, чтобы они, нынешние ученики, знали, что в их школе, в их 

классах были палаты с тяжело - ранеными на полях войны солдатами, теми, 

кто отстоял для них мирную жизнь». 
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