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Резолюция IХ Мизеровских историко-
краеведческих чтений, посвященных 

75-летию Победы над фашизмом

Изучив материалы и заслушав доклады, посвященные истории ме-
дицины Свердловской области периода Великой Отечественной вой-
ны, участники Чтений в количестве 70 человек выработали ряд совмест-
ных рекомендаций в виде резолюции:

1. В редакционную комиссию Девятых Мизеровских историко-кра-
еведческих чтений поступило 34 исследования по истории уральской 
медицины периода Великой Отечественной войны, из них 24 – студен-
ческие работы, 6 выполнены сотрудниками ГБПОУ «Свердловский об-
ластной медицинский колледж». В Чтениях приняли участие студен-
ты Фармацевтического (г. Екатеринбург), Асбестовско-Сухоложского, 
Серовского, Новоуральского филиалов, Ревдинского и Ирбитского цен-
тров медицинского образования ГБПОУ «СОМК». 

2. Учитывая важность изучения истории уральской медицины пе-
риода Великой Отечественной войны и значительный интерес к вопро-
су со стороны молодежи, продолжить и углубить исследования в этом 
направлении на базе Екатеринбургского и Красноуфимского отделов 
Свердловского областного музея истории медицины (филиал СОМК).

3. С целью привлечения молодежи к исследовательской и прос-
ветительской деятельности, а также в целях нравственно-патриотиче-
ского воспитания рекомендовать филиалам Свердловского областного 
медицинского колледжа организовать работу студентов в этом направ-
лении (исследования, конкурсы работ, направленные на изучение реги-
ональной истории медицины периода Великой Отечественной войны). 
Екатеринбургский и Красноуфимский отделы Музея обязать оказывать 
необходимую методическую и информационную поддержку учащим-
ся и педагогам-исследователям в проведении этих исследований и 
мероприятий. 

4. По результатам Чтений провести конкурс студенческих работ. 
Наградить победителей дипломами лауреатов. Разместить лучшие ма-
териалы IХ Мизеровских историко-краеведческих чтений на портале 
Среднего медицинского образования www.med-obr.info.  
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5. Подготовить и провести в 2020 году очередные Х Мизеровские 
чтения по теме «150 лет Пермскому земству». Пригласить для участия 
исследователей из Пермской, Челябинской, Курганской областей (в 
дореволюционный период частично или полностью входили в состав 
Пермской губернии). Дата проведения уточняется.

Красноуфимск, 6 декабря 2019 года
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Раздел 1.

Работы студентов ГБПОУ «Свердловский 
областной медицинский колледж»

АСБЕСТОВСКО-СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»

«К памяти сердцем прикоснись...»
Буштухина Е.С. студентка 2 курса
Руководитель: Белозерских О.М.

e-mail: kopolja@mail.ru

Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК», г.Асбест

Колледж – это не только учебное заведение, где мы, студенты полу-
чаем знания. Колледж – это коллектив, в котором протекает важная для 
нас часть жизни, место, где можно проявить свои творческие способ-
ности, развиваться духовно. Духовный опыт является одним из источ-
ников нравственной силы. Опыт прошлых поколений – часть сегодняш-
него опыта, а его не может быть без памяти о героическом прошлом, 
о тех, кто сумел отстоять мир и спасти жизнь на земле в годы Великой 
Отечественной войны. И сегодня, 75 лет спустя, мы, живущие в тепле 
благополучного мира, должны почувствовать, как много мужества и ду-
ховной стойкости потребовала от человека война.

Цель нашей работы: воспитание у молодежи уважи-
тельного и бережного отношения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, памяти погибших на полях сраже-
ния через историю своей семьи, судьбы родных и близких. 
Задачи работы:

1. Ознакомиться с архивными материалами периода Великой 
Отечественной войны в городском краеведческом музее.

2. Собрать письменные свидетельства участия родных и близких 
обучающихся в Великой Отечественной войне.
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3. Оформить собранный материал в единый сборник.
75 лет отделяет нас от войны. На сегодняшний день в музеях, архи-

вах храниться множество документов – свидетельств тяжелейших ис-
пытаний в истории нашей страны. 

А сколько их храниться в памяти тех, кто пережил войну. 
Проведя опрос среди студентов нашего филиала, мы пришли к вы-

воду, что большинство знают о событиях тех лет только с уроков исто-
рии и литературы. К нашему стыду только немногие знают о родных и 
близких своей семьи, непосредственно принимавших участие в боевых 
действиях и работавших в тылу. 

Мы считаем, что нет более совершенного средства увековечить по-
двиг, как рассказать о нем. Для этого студенты I, II курсов нашего фи-
лиала провели сбор воспоминаний своих близких (бабушек, дедушек, 
родителей) о Великой Отечественной войне. При этом обучающиеся уз-
нали много интересных фактов, связанных с историей войны, историей 
своей семьи.

В филиале мы ведем свою книгу Памяти. На сегодняшний день в 
ней собрано более 250-ти воспоминаний. Вот только некоторые из них:

«Мой прадед, Балакирев Георгий Сергеевич, ушел на фронт в 20 
лет. Он возил продукты по «дороге жизни» в блокадный Ленинград. 
Рассказывает, что после освобождения в городе не было ни кошек, ни 
собак, их съели, а еще варили кожаные ремни. Зубы выпадали, так как 
была страшная цинга…» (из воспоминаний Балакиревой Ольги, группа 
101Ф)

«Мой прадедушка, Осипов Михаил Васильевич, возглавлял груп-
пу саперов, строил укрепления и проволочные заграждения, чтобы не 
допустить врага к столице» (из воспоминаний Осиповой Веры, группа 
191МС)

Боровских Елизавета, группа 193МС, о письмах своего прадеда: 
«Мой прадедушка, Попов Иван Михайлович, родился в 1905 году. До 
войны служил в Уральском военном округе. Первое письмо было на-
писано в июле 1938 г., последнее – в марте 1945 г. 1942 г. – «… не могу 
заснуть, снаряды рвутся возле нашей землянки. Когда встретимся, ты 
меня не узнаешь: стал совсем седым (в ту пору ему было всего 28 лет). 
Но я верю, придет на нашу улицу праздник, за это и держусь отчаянно. 
Воевать трудно, но надо, Оля, надо Родину защищать, ты потерпи, по-
дожди меня пожалуйста…»; 1943 г. – «… Горячо благодарю тебя, моя же-
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нушка, Оленька, за теплое письмо. Нет такой минуты, чтобы я не думал 
о вас, не мечтал о встрече с вами… как надоела эта война, но ведь кто-
то должен воевать до самой победы» Он не дожил до Победы совсем 
немного, в марте 1945 года пришла «похоронка». 

А тыловой горняцкий город наш вместе со всеми ковал Победу.
«Моя бабушка, Вотева Маргарита Петровна в 11 лет со своими 

сверстниками встала к станку и выполняла заказы для фронта…» (из 
воспоминаний Сафоновой Оксаны, преподаватель).

Книга Памяти нашего филиала пополняется регулярно. Её мате-
риалы используются на уроках истории, классных часах, на открытых 
уроках.

Особое место в нашей работе занимает изучение истории медици-
ны военных лет. В начале июля 1941 г. по решению Свердловского об-
кома партии в Асбесте был развернут эвакогоспиталь № 2537. 8 августа 
эвакогоспиталь принял первых раненых.

 Изучение этой истории позволяет укрепить интерес к будущей про-
фессии, способствует преемственности поколений. По результатам ра-
боты собраны в альбомы, которые содержат фотографии ветеранов и 
воспоминания о фронтовых буднях и работе в тылу.

Закончилась война, но практически каждая семья нашей страны не 
дождалась своих близких. Всего не вернулся с войны 3481 асбестовец, 
из них:

- погибли в ходе военных боевых действий – 1716 
- погибли в плену – 21
- умерли от ран и болезней – 384
- пропали без вести – 1784
Среди не вернувшихся в наш город очень много однофамиль-

цев: Осинцевых более 60 человек, Поповых – 33, Мельниковых – 
27, Костромитиных и Савиных – по 26, Берсеневых – 24, Кочневых, 
Брусницыных – по 20, Лихачевых – 19, Боровских – 18, Чемезовых, 
Пономаревых – по 16, Бердышевых, Мальцевых, Валовых, Ивановых, 
Поповых, Рублевых, Коноваловых – по15 бойцов. Далее за ними идут 
Воробьевы, Сухаревы, Вершинины, Разуевы, Слепухины. И с каждым 
днем фронтовиков в нашем городе остается все меньше. В 2005 году их 
было 770, а сейчас – 200 человек.

Мы, молодое поколение нашей страны, благодарны этим людям. 
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Воспоминания наших близких вызвали в наших душах сострадание и 
гордость за своих предков. Многие из них погибали так никогда и не уз-
нав своих детей, внуков, правнуков. 

В канун 75–летия Победы мы хотим еще раз напомнить всем о том 
великом подвиге, который был совершен нашими предками. Пройдет 
ещё 5 – 10 лет и, к нашей скорби, не останется в живых свидетелей вой-
ны. И тогда пусть воспоминания не абстрактных ветеранов. а наших 
родных дедушек и бабушек послужат наглядным примером и завеща-
нием грядущим поколениям. 

Завершить свою работу нам бы хотелось стихотворением студента 
нашего филиала:

Это страшное слово «война»!
Сколько бед принесла нам она,
Сколько горьких пролито слез,
Сколько судеб окутал мороз,
Сколько крови она пролила.
Сколько жизней она отняла,
Сколько храбрых погибло ребят,
Пусть спокойно в земле они спят.
Будем помнить мы их имена – 
Не проходит бесследно война!
Пусть в их честь загорятся огни!
Не потому ли я жив, что погибли они?!

Госпиталь 2537
Койцан А.А., студентка 1 курса

Руководитель: Измоденова Ю.Г. 
e-mail: izmodenovajuli@mail.ru 

Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК», г.Асбест

75 лет отделяют нас от войны, с годами отчетливее виден и заме-
тен подвиг медицинских работников, вернувших в строй 72% раненых 
и 90% больных.
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В Асбесте в 1941 году развернулся эвакогоспиталь 2537 общего 
профиля. В госпиталь были мобилизованы врачи, фельдшера, медсе-
стры - те, кто остался в тылу, имея маленьких детей или по здоровью и 
возрасту.

Начальником госпиталя была врач Черная С.И. Сотрудниками го-
спиталя были: врач Чернышова Г.И., зубной врач Комарова Л.М., лабо-
раторией ведала Сипович 3.В., старшая хирургическая сестра Копанева 
П.Г., медсестра Заплатина А.Ф. В приемном отделении работала 
Масленкевич А.Н., врач Белова К.П. возглавляла отделение перелива-
ния крови, а потом хирургическое отделение, оперирующим хирургом 
была Никитина Н.А.

                             

рис. 1 Врач Чернышова Г. И.                                     рис.2 Сипович З. В.
День и ночь кипела работа, сотрудники отдавали все силы, работа-

ли с огоньком.
Самоотверженно работали медицинские работники госпиталя. 

Все лучшее оборудование, мебель было отданы госпиталю, большин-
ство кадровых медиков также ушли в госпиталь. В больницах, поли-
клиниках осталось старшее поколение: врачи Окушко Е.Н., Заложнева 
3.Д., Шилкова Л.Н., помощниками их, медсестрами, стали девоч-
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ки— подростки, окончившие медучилище среди них: Топоркова М.А., 
Варламова Л.Г., Куксенко Р.А., Агеева К.А., Лохнева Т.М., Клочкова Е.С., и 
многие другие.

И больницы, поликлиники, детские консультации работали, боль-
ных лечили!

Их надо было лечить: раненых, изнурительно работавших, стари-
ков, женщин и подростков. 

В 1943 году привезли детей и женщин из блокадного Ленинграда. 
Как выхаживали их наши медики, как делились последним кусочком 
хлеба. Витамины собирали в лесу,  хвою и травы настаивали и давали 
пить раненым, больным и всем пациентам.

Вся свободная земля в городе и больничном городке была исполь-
зована под огороды: картошку и овощи добавляли к рациону питания.

Медицинские сестры работали героически: они и выхаживали тя-
желых больных и пилили дрова, т. е. делали всю работу, ночные дежур-
ства обеспечивали те же медсестры. Дисциплина была безупречная, 
повторять назначения, распоряжения не приходилось.

Кончилась война, более 20 миллионов только погибших, сколь-
ко несостоявшихся свершений не сложившихся семей, не родившихся 
детей!

Оставшиеся в живых воины вернулись к мирному труду, учились, 
создавали семьи и работали, работали, не покладая рук, часто скрывая 
свои недуги и ранения. Строили город, развивали промышленность, ра-
ботали в сельском хозяйстве.

Прошло 75 лет, выросло новое поколение. Но, как и прежде, основа 
профессии медицинской сестры – гуманность и милосердие.

Афганистан – история и судьбы
Мельников Е.Ф. студент 2 курса

Алексеева Е.А., Цыкарев А.Ю., руководители
e-mail: Elen.alexeeva2014@yandex.ru

Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК», г. Асбест
«Снова, как в далеком 41-ом, 
Девушки идут в военкомат.
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Просятся туда, где по труднее, 
Адрес точный «Драг санбат»»

Необъявленная Афганская война длилась девять долгих лет один 
месяц и 18 дней, с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 год.

О том, что страна ведет войну, может быть, первыми узнали врачи 
и медсестры 340-го окружного военного госпиталя в Ташкенте. Именно 
их подняли по тревоге, когда из Кабула пришел Ил-76, транспортник, и 
по госпиталю стали разносить раненых в чужой армейской форме с ази-
атской внешностью. И лишь по мату, который раздался от случайного 
удара носилок об стенку, поняли – наши. Это были раненые солдаты-
офицеры, так называемого мусульманского батальона, штурмовавшего 
дворец Амина.

Кровавый итог Афганской воны – 14,5 тысяч убитых, более 50 тысяч 
раненых и изувеченных, 417 военнослужащих пропало без вести и оказа-
лось в плену. Через боевые действия прошло 620000 военнослужащих. 

Для меня знакомство с историей афганской войны началось с посе-
щения городского музея и репортажа о выставке, посвященной 30-ле-
тию вывода Советских войск из Афганистана.

В музее я познакомился с необычной книгой - Книгой Памяти 
Свердловской области «Черный тюльпан».. В Книгу Памяти «Черный 
тюльпан» включены 240 жителей Свердловской области погибших 
выполняя интернациональный долг в Афганистане, из них 4 жителя 
Асбеста: авиатехник-воздушный стрелок лейтенант Лебедев Виталий 
Федорович, командир 4 роты 345-го гвардейского отдельного парашют-
но-десантного полка ст.лейтенант Гуляев Александр Александрович, 
летчик-штурман вертолета, командир вертолетного звена капи-
тан Шамсеев Илдус Мансурович, летчик ст.лейтена Филиппов Сергей 
Алексеевич. Разные люди, но такие похожие судьбы. Школа – военное 
авиационно-техническое училище – армия – Афганистан – извещение 
родным «Прошу известить гр….., что ее сын (муж)….при выполнении бо-
евого задания, верный военной присяге, проявив стойкость и мужест-
во, погиб в бою с мятежниками…». Скупые строки, а сколько боли, слез 
и измененных судеб.

«У войны не женское лицо!», - так сказала писательница 
С.Алексиевич о месте женщин на войне, описав в своей книге все ужа-
сы войны, отобразив мнение женщин-фронтовичек, прошедших доро-
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гами Великой Отечественной войны.   Но и современные войны труд-
но представить без женщин, да, наверное, и невозможно обойтись без 
их участия. Особенно востребованы в Афганистане тогда были врачи и 
медсёстры.

В Афганской войне участвовало более 200 асбестовцев, но в из-
ученных архивных и музейных материалах не упоминалось об участии 
наших землячек, медицинских сестер. Были ли они? Мы нашли!

Гнеушева – Устьянцева Надежда, хрупкая, белокурая девушка 
Фото 1                                                                                      Фото 2

            
Надежда Владимировна родилась в 1954 году. В 1973 году окон-

чила Асбестовское медицинское училище по специальности медицин-
ская сестра, долгое время работала участковой медицинской сестрой 
поликлиники.

Фото 3

С октября 1982 по январь 1984 года проходила службу в Афганистане.
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Фото 4                                            Фото 5                                Фото 6

                                     
Сейчас трудно сказать, что двигало этой невысокой, светловолосой 

молодой (на тот момент ей было 28 лет) женщиной, принявшей это не-
легкое решение, представляла ли она в полной мере какую ответствен-
ность она принимает на свои хрупкие плечи. К сожалению, Афганистан 
оставил тяжелую отметину на здоровье, и уже в мирной жизни, дома, 
Надежды Владимировны не стало.

Страшно ли было им молодым девчонкам? Очень. Кровь, гной, 
ожоги, гепатит, лихорадка, брюшной тиф. Ведь Афганистан исторически 
относился к тем регионам мира, где были распространены такие забо-
левания: тиф, дизентерия, болезнь Боткина, холера, чума.  Раненые не-
редко умирали. Госпиталь обстреливали. 

Медицинские сестры, эти хрупкие женщины своими руками пере-
ворачивали и переносили раненых, часами во время операций стояли 
рядом с врачами. Они терпеливо выслушивали грубый мат оперируе-
мых, раненых, также терпеливо переносили всю грязь и вонь войны, тот 
скромный быт походной жизни. 

Афганистан стал огромной школой жизни для целого поколения, 
тех кто воевал и тех, кто ждал их с необъявленной, чужой войны.

Для меня история Афганской войны – это пример стойкости, муже-
ства и не только солдат и офицеров, но и медицинских работников, вра-
чей и медицинских сестер. Они не считали свою работу подвигом, но 
каждый день его совершали.

Список литературы:
1. https://www.sb.by/
2. https://pandia.ru/
3. http://samlib.ru/
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«Девчонки поры огневой»
Коробейникова Т. В., студентка 2 курса

 Гордеева К. А., студентка 2 курса
Гасанова Н. В., руководитель

e-mail: biblioteka.2013@yandex.ru
Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК», г. Сухой Лог

Стремительный поток реформ потеснил многие нравственные 
основы жизни. На второй план ушли такие понятия как патриотизм, гра-
жданственность, честь, чувство долга. Необходимо нам студентам, вос-
питывать в себе уважение и любовь к выбранной профессии,  на истори-
ческих примерах.  История медицины охватывает целые тысячелетия, 
но на  наш взгляд,  не менее яркими и осязаемыми примерами для нас 
студентов станут истории жизни и служения своей профессии  ветера-
нов – выпускников Сухоложской средней школы медицинских сестер.  
Выбор темы неслучаен, в Сухоложском учебном корпусе открыт музей 
истории организации школы медицинских сестёр. Материал для ре-
ферата собирали, по отрывкам информации, старым фотографиям из 
архивов,  выдержкам из периодики и обусловлен, в первую очередь, 
ее актуальностью. Актуальность темы обосновывается тем, что жизнь, 
судьба страны отразилась и в судьбе Сухоложской  школы медицинских 
сестер.  Важно, чтобы история не стерлась из нашей памяти - это судьба 
каждого ветерана, каждого человека, пережившего четыре года ожи-
дания и надежд, четыре года смертей и воскрешения.  

Объект исследования: выпускники Сухоложской средней школы 
медицинских сестер военных лет;

Предмет исследования:  воспоминания выпускников (по отрыв-
кам информации, старым фотографиям из архивов,  выдержкам из 
периодики).

Цель работы: воспитание у обучающихся гражданско-патриотиче-
ских чувств, на основе изучения вклада выпускников школы медицин-
ских сестёр, в дело Великой Победы.

В 30-е годы прошлого века в стране, в Свердловской области в част-
ности,  ощущалась острая нехватка медицинских работников со сред-
ним образованием. Это явилось причиной того, что тогда еще в рабо-
чем поселке Сухой Лог по призыву ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского 
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коммунистического союза молодежи)  при райздраве было решено от-
крыть среднее медицинское учебное заведение – «Сухоложскую сред-
нюю школу медицинских сестер».  

С 1 сентября 1938 года начались занятия в школе медицинских се-
стер с двухлетним сроком обучения. Ежегодный набор для школы был 
запланирован в количестве 60 человек. 

С 1942 года по 1944 директором был Иванов Иван Трофимович. В 
годы Великой Отечественной войны было произведено два ускоренных 
выпуска: один с полуторагодичным сроком обучения, а другой с годич-
ным сроком. Помимо этого, проходили различные скоротечные курсы 
для подготовки медицинских сестер. Сроки и необходимость дикто-
вала война.   Многие девушки хотели получить специальность медсе-
стры и отправиться на фронт или поступить на работу в эвакогоспиталь. 
Понимая обстановку военного времени, коллектив преподавателей и 
учащихся Сухоложской медицинской школы продолжал самоотвержен-
но трудиться и, несмотря ни на какие трудности, выполнялось главное 
– подготовка медицинских специалистов. Только за годы войны школа  
подготовила более  210 медицинских сестер.  Выпускницы Сухоложской 
средней школы медицинских сестер трудились в госпиталях, в медсан-
батах  в качестве, медсестер, санинструкторов, санитаров.  В 1940-41 
году стали выпускниками 36 человек.

Выпуск 1942 года в основном был направлен на работу во фрон-
товые и прифронтовые госпитали. На фронт ушли: Анна Кирилловна 
Сажаева, Полякова Екатерина Васильевна, Савчук Анна Яковлевна, 
Худорожкова Александра Игнатьевна, Лескина Анна Афанасьевна, 
Коковина Екатерина Федоровна, Мещерякова Лидия Евдокимовна

Они отличились своим героизмом: оказывали медицинскую по-
мощь независимо от условий, где бы она ни потребовалась. Для ме-
дицинского работника того времени лежала в основе не материальная 
заинтересованность, а клятва, данная Гиппократу.  Вклад наших выпуск-
ников военной поры  в приближение Победы очевиден! 

Мы расскажем о судьбе только одной выпускнице военных лет.
Пенских (Чуванева) Анна Ивановна
Знакомство с историей следующей героиней наших поисков нача-

лось с материалов, опубликованных в прессе и переданных нашему му-
зею Марией Афанасьевной Каровой. Приведем содержание статьи пол-
ностью: «Так много пройдено дорог…»
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В жизни не редко бывают встречи с интересными людьми, которые 
оставляют на долгие годы в памяти своей неизгладимый след. Первое 
знакомство с женщиной, о которой мне хочется рассказать, произош-
ло на вечере, посвященном сороковой годовщине Победы над фашист-
ской Германией. Тогда я очень удивилась неимоверному количеству 
памятных и болевых наград на груди у этой маленькой, хрупкой женщи-
ны. Разговорились.  Оказывается, она работала медицинской сестрой 
Новопышминской больницы в довоенные и послевоенные годы, откуда 
и ушла на заслуженный отдых. В 43-м была призвана Сухоложским во-
енкоматом и работала в хирургическом блоке госпиталя 5144, прибли-
женного к фронтовой полосе. Войну закончила в Берлине. Наша земляч-
ка, маленькая, хрупкая уралочка оставила свою роспись на Рейхстаге. 
Прошла Курскую Дугу, Чехию, Австралию, Польшу и Румынию. 

Воспоминания Анны Ивановны записаны Сухоложским краеве-
дом Павлом Филипповичем Моисеевым. «В июне 1941г. в Сухоложской 
школе медсестер готовились к выпускным экзаменам. Девушки ждали 
распределения. но война внесла свои коррективы в сроки обучения и 
распределения. Никто по распределению не уехал, так как в районе от-
крылось 3 госпиталя кадров не хватало…. Я по приказу райвоенкома-
та была зачислена в штаты 1-го (хирургического) отделения головного 
госпиталя № 2549, операционной сестрой. Операциям не было конца. 
Приходилось делать ночные обходы, записывать состояние раненых. 
При операциях ассистировала хирургам Николаевым.

Многие сухоложанки стали медсестрами, санитарками, нянями-
сиделками… из района их было тоже немало. Из Новопышминского, 
где проживала Аня, вместе с ней в отделении еще работали Анна 
Васильевна Тимухина (Зорина) и Ксения Александровна Роговцева.

Фронт требовал пополнения во все роды войск. Но особо не хва-
тало медицинского персонала. Трудовой Урал делал  все возможное 
и даже невозможное: скомплектовал целый медицинский эшелон. В 
нем оказалось и хирургическая сестра из нашего района. Состав подхо-
дил к месту сосредоточения советских войск на Курской дуге. С воздуха 
было видно, что эшелон не военный, на крыше каждого вагона красный 
крест. Волчья повадка «выкормышей» Геринга – целиться в безоруж-
ный госпиталь на колесах – проявлялась до мелочей. Вагоны приходи-
лось сопровождать зенитчикам (девушкам), прицепив к составу плат-
формы с орудиями, нацеленными в небо.  
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На этот раз фашистские летчики также не изменили привычкам: 
тяжелые бомбардировщики, обнаружив санитарный эшелон, устре-
мились к нему. Пришлось остановиться, чтобы дать возможность зе-
нитчицам точнее выбирать мишень. По команде все покинули вагон. 
«Кромешный ад» - вспоминала А.И Чуванева. Такой осталась в памяти 
первая встреча с врагом.

Аня получила назначение в армейский полевой госпиталь, началь-
ником которого был майор медицинской службы Рухадзе (по нацио-
нальности - грузин) – человек строгий и требовательный. Снова бес-
сонные ночи возле раненых и плюс – круглосуточная охрана   немалого 
госпитального хозяйства.

 … движутся советские войска через переправу на Днепре. Всё идут 
и идут, а госпиталь все «загорает» на берегу целые сутки. Вдруг он ре-
шительно встал на пути штабного автомобиля, мчавшегося на предель-
ной скорости.

-Майор, вы случайно не контужены?
- Бездействие в сто раз хуже контузии, товарищ командующий. Бои 

идут, а я с госпиталем в таком отрыве от передовой. 
- зачем же, майор, под машину бросаться? Будет вам «зеленая ули-

ца» на днепровском мосту, - таким запомнила Аня начальника госпита-
ля: решительным, не признающим медлительности.

Память времени неподвластна. И самая страшная тоже. Разве вы-
черкнешь из нее такое:

- Девчонки, смотрите, на улице разгар лета, а на деревьях снег! - 
удивленно вскрикнула одна из сестер, глянув в окно вагона. Это был да-
леко не снег. На ветках висели хлопья ваты и краснеющие ленты бинтов. 
Видимо прямое попадание…

А на территории Польши. Голос Рухадзе:
- Товарищи бойцы! Мы окружены, быть в полной боевой готовно-

сти. Я за подмогой к танкистам. Занять круговую оборону!  И, правда, 
утром к эшелону подскочили краснозвездные боевые машины. День 
Победы встретили в Берлине. Его забыть нельзя, сколько бы лет не ми-
нуло. Известие опять же принес Рухадзе:

- Мои дорогие, война окончена.   Девчонки повисли на плечах на-
чальника ХПГ-1, плакали, целовались, - вспоминала Анна Ивановна. 
Кругом стрельба в небо. Потом майор спросил про патефон, и впервые 
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за всю войну улыбнулся. Танцевали до утра.
Свой автограф, старший сержант медицинской службы, хирурги-

ческая сестра армейского полевого госпиталя А.И. Пенских (Чуванева), 
оставила на колонне поверженного рейхстага. Домой она вернулась с 
заслуженными наградами». 

Время сглаживает остроту событий. После окончания войны прош-
ло семьдесят пять лет. Давным-давно заросли поля былых сражений, 
отстроены разрушенные города. Но и сейчас, война все еще не стала 
далекой историей, она и сейчас еще дает о себе знать горечью воспо-
минаний, ноющими ранами, болью невозвратимых утрат. Среди мил-
лионов советских героев, отдавших жизнь за эту победу, было немало 
героев медиков, как в тылу, так и в бою. Героизму и милосердию меди-
цинских работников обязаны сотни тысяч воинов. Выпускники военных 
лет заслуживают нашего признания, простого человеческого уважения 
и сохранения памяти о первых годах учебы в стенах нашего учебного 
заведения.  

Большинство медиков - это женщины, матери, сестры, дочери. На 
их плечи легла основная тяжесть военных будней, ведь почти всё муж-
ское население находилась на передовой. Нельзя забыть врачей, мед-
сестер, санитарок, всех тех, кто работал в тылу и помогал вернуться 
к жизни людям, которые были близки к смерти, они смотрели в лицо 
смерти. Солдаты, которые лечились, в госпиталях Сухоложья с благо-
дарностью обращались через газеты, не называя фамилий врачей, а 
только имена и отечества. 
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Асбестовско-Сухоложский филиал ГБПОУ «СОМК», г. Сухой Лог

Чем дальше уходят события Великой Отечественной войны, тем 
большим становится интерес нас, молодых людей, к истории нашей 
страны и родного края, к тому, какими усилиями удалось одержать по-
беду в той грозной войне. Тема об эвакогоспиталях нашего района акту-
альна для нас не только как будущих медицинских работников, но пре-
жде всего это история нашего народа, история нашей малой родины.

Цель исследовательской работы заключается в описании деятель-
ности эвакогоспиталей Сухоложского района в годы 1941-1945 гг., а так-
же самоотверженного труда медиков в годы войны.

Для достижения поставленной цели была изучена литература, ис-
следованы музейные и городские архивы по истории Сухоложского 
района, архивы Министерства обороны. Был проанализирован собран-
ный материал путем выборки наиболее значимых и интересных фактов 
истории сухоложских эвакогоспиталей. 

В глубоком тылу, на уральской земле, не считаясь со временем и 
усталостью, за здоровье и жизнь солдат боролись медицинские сестры, 
врачи, санитарки, проявляя терпение, доброту и милосердие.

С прибытием первых партий раненых бойцов и командиров Красной 
Армии уже в 1941 году начинается формирование военных госпиталей. 
В короткий срок были проведены ремонтные и подготовительные ра-
боты по оснащению и приготовлению зданий к госпитализации ране-
ных. Гражданская медицинская коечная сеть была максимально сокра-
щена и размещена в приспособленных помещениях, в основном, это 
был дом по ул.Кирова, 22 (ныне здание городского отдела образова-
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ния). Там же располагалась поликлиника, райздравотдел и школа меди-
цинских сестер. 

По данным архива военно-медицинского музея г. Ленинград (ныне 
Санк-Петербург) на территории Сухоложского района было развер-
нуто четыре госпиталя, один из которых, головной,  №2549 имел че-
тыре отделения на 700 мест. Этот госпиталь был сформирован в июле 
1941г. и действовал до 1943г. Отделение №1 разместили в хирургиче-
ском корпусе. Ныне на здании хирургического отделения Сухоложской 
РБ есть табличка с напоминанием о данном историческом событии. 
Отделение №2 размещалось в школе №1 (сталинская, нынче СОШ№7), 
третье отделение – в конторе шамотного завода. Начальником госпита-
ля был назначен Иван Данилович Ващенко, который работал в райздра-
вотделе, его заместителем была врач Надежда Георгиевна Назарова. 
Лечением больных занимались врачи Н.Г.Назарова, М.М.Колобовская, 
И.В.Николаев, Я.Г.Николаев, О.И.Шекер, А.П.Геллер, в штате было 37 ме-
дицинских сестер.

Впоследствии, с наступлением наших войск на Запад осенью 1943 
года эвакогоспиталь №2549 был переведен в район Смоленска. Вместе 
с ним уехала часть медицинских работников, из которых 15 человек 
были выпускниками Сухоложской медицинской школы.

В санатории «Глядены» был организован госпиталь №2554 на 350 
коек. Это был госпиталь дополнительного формирования и действовал 
до марта 1943г.

На территории курорта «Курьи» разместился военный госпиталь 
№2555. Начальником госпиталя был главный врач Г.М. Ярушин. Первый 
санитарный эшелон прибыл на станцию Кунара 13 августа 1941 года с 
ранеными с Ленинградского фронта. Госпиталь принял первую партию 
раненых и больных, преимущественно хирургических, средней тяже-
сти, в 175 человек. За ранеными ухаживали опытные врачи, сестры, са-
нитарки. Медицинский персонал во всех отделениях госпиталя в основ-
ном был сформирован из состава сухоложской больницы. Поистине это 
был подвиг во имя жизни. 

В первые месяцы работы эвакогоспиталей возникало много про-
блем: не хватало перевязочных материалов, медикаментов, медицин-
ских кадров. 

Почти все выпускницы Сухоложской школы медицинских се-
стер 1942г. были направлены в госпитали: Е.В.Полякова, А.А.Лескина, 
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А.Я.Савчук, А.К.Сажаева и другие. Обязанности у медперсонала были в 
основном одинаковые. Они выполняли любую работу: сутками стояли 
у операционных столов, были и лаборантами и донорами, накладыва-
ли сложные гипсовые повязки, овладевали техникой массажа, выращи-
вали овощи, заготавливали топливо, дежурили, вместе с выздоравли-
вающими бойцами участвовали в художественной самодеятельности. 
Тяжесть ранений была очевидной – выздоравливали медленно, но, 
благодаря милосердию, доброте и заботе медицинского персонала, на 
ноги становились надежно. В госпитале восстановили свое здоровье бо-
лее пяти тысяч раненых. Ради Победы медсестры готовы были выстра-
дать, вынести все горести и трудности нелегкой работы по оздоровле-
нию раненых бойцов. Выздоравливающие и те, кто выписался и уходил 
на фронт, были очень благодарны всем, кто заботился об их здоровье.

Сотни раненых бойцов оставили в госпитале частичку своего сер-
дца, храня в памяти благодарность докторам, медицинским сестрам, 
нянечкам, выходившим, вынянчивших их, не считаясь порой, ни с соб-
ственным здоровьем, ни с личным временем. Итогом работы госпита-
ля было то, что из 5272 раненых, направленных на лечение,  зафиксиро-
вано 5 смертельных исходов, признаны негодными к строевой службе 
1618 фронтовиков, остальные возвращены в строй. Госпиталь № 2555 
функционировал всю войну и был закрыт 15 мая 1945 года.

На территории Сухоложского района формировались также поле-
вые госпитали. Один из них, № 1853, в ноябре 1941г. убыл сразу же по 
месту назначения на станцию Хвойная Ленинградской области. Также 
в короткий срок был организован госпиталь № 3342, который в начале 
февраля 1943г. был отправлен на фронт в 70-ю армию в район Курска. 
В этот же период на станции Кунара дислоцировался госпиталь № 3300 
для войск НКВД, сформированный как инфекционный. 

В 2010г. вышла книга «Госпитали Сухоложья», в которой написано 
обо всех медицинских сестрах, работавших в годы войны в Сухоложье и 
ушедших на фронт. О многих рассказано на страницах районной газеты 
«Знамя Победы».

И. Т. Иванова была мобилизована в 1943г. в госпиталь №5926, кото-
рый разместился в той школе, где она училась (ныне школа №7 г.Сухой 
Лог). С прифронтовым госпиталем была отправлена в Ворошиловград.

Город особенно гордится двумя медсестрами, прошедшими фрон-
товые дороги, Е.В.Поляковой, Г.Я.Секачевой., почетными донорами 
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СССР За свою жизнь они сдали 200 литров крови, тем самым спасли сот-
ни жизней. Г.Я.Секачева была медсестрой по переливанию крови. День 
трудилась в операционной, затем, в казарме, выполняла до сотни пере-
ливаний в сутки.

За четыре года войны через госпитальные палаты Сухоложья прош-
ли тысячи раненых, две трети из них возвращены в строй. К сожалению 
достоверные факты в архивах есть только по госпиталю №2555.

Студенты Сухоложского учебного корпуса приезжают санаторий 
«Курьи», чтобы познакомиться с его историей, со специалистами, бла-
годаря которым восстанавливают здоровье люди, приехавшие для ре-
абилитации. Студенты учатся добродушию к пациентам, познают на 
практике «законы» милосердия и соучастия. Также наши студенты при-
няли участие в открытии памятника медицинским работникам, несшим 
службу в годы Великой Отечественной войны.

Все дальше во времени, уходит в прошлое от нас, беспримерная 
эпопея Великой Отечественной войны. На смену одному поколению 
приходят другие… Такова жизнь.

Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто умер 
от пуль в госпиталях, будет жить в нас вечно. И мы не имеем право за-
бывать об этом. Это наша история!
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г. Ирбит

 Война…Такое короткое слово, но, сколько боли и страданий в нем 
заключено для каждого из нас.

 Мы с детства слышим рассказы о войне от своих родителей, бабу-
шек и дедушек, хоть мы тогда и не до конца понимаем значение этого 
слова, но оно уже ассоциируется у нас с чем-то страшным.

 К сожалению, каждое поколение все меньше знает о подвиге рус-
ского народа во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

 Война велась не только на фронте, но и в тылу. Невидимый фронт 
войны это наши госпиталя.

 Весь город  Свердловск во время войны был покрыт плотным по-
крывалом не только заводов, но и госпиталей.

В 1941-1945 годах в Свердловске располагались 1 центральный во-
енный клинический госпиталь, 3 военных госпиталя, 30 эвакуационных 
госпиталей, 1 сортировочный госпиталь и 1 госпиталь НКВД (Народный 
комиссариат внутренних дел СССР). 

Всего город передал под госпитали 17 школ, 5 крупных контор, 7 
корпусов институтов и техникумов, два дома отдыха, гостиницу.

 С начала 30-х годов все школы в Свердловске строились по проек-
там, предполагавшим их быстрое распределение под эвакогоспитали. 
В короткие сроки был разработан стратегический план мобилизации 
всех сил на борьбу с врагом.

 На базе Свердловской областной больницы формировался один из 
самых крупных в СССР эвакогоспиталь, где разрабатывалось лечение ог-
нестрельных ран [1].

 23 июня 1941 года в госпиталем стала 37-я школа, всего за сутки ос-
вободили от парт и лабораторий один из корпусов Горного института, 
меняла школьное оборудование на хирургическое школа № 9. 

Первых раненых Свердловск принял уже 12 июля. По воспоминани-
ям тыловых медсестер госпитали были оснащены довольно примитив-
но, для многих целей использовались подручные материалы, напри-
мер, подушки медсестры набивали ватой, а матрацы соломой. Кровь 
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для переливания хранили в железном шкафу, наполненным внутри 
льдом. Людям хотелось создать атмосферу госпиталя более теплой, не-
жели на фронте. Посуда, предметы обихода были дефицитом, большую 
помощь оказали сами горожане, они приносили цветы, мебель, белье.

В основном, в городе создавались госпитали хирургического про-
филя. В Свердловск доставляли тяжелораненных пациентов, процент 
излечения был высок, в пределах 50% бойцов возвращались на фронт 
[4.22].

Санпропускником являлся современный железнодорожный во-
кзал, который работал круглосуточно, сюда привозили людей с эвакуи-
рованных территорий, блокадников. 

Главные грузчики были студенты, профессоры и простые жители 
ближайших домов. Все поезда приходили чаще всего ночью или под 
утро: разгрузив эшелон, люди шли на работу, учебу. Вечером все повто-
рялось снова.

Свердловчане старались всячески поднять боевой дух раненных 
солдат. Для них ставили концерты и спектакли. За годы войны артисты 
Свердловской области дали более 20 000 концертов на фронте и в тылу.

Опытные свердловские врачи и медсестры ушли в армию в первые 
же дни войны. Только Первая областная больница разом лишилась со-
рока докторов.

Большая востребованность была в хирургах, травматологах, оф-
тальмологах, нейрохирургах. 

В июне 1941 года состоялся первый выпуск врачей  мединститута. 
Им и предстояло в самые короткие сроки стать хирургами широкого 
профиля.

Оставшиеся хирурги-профессионалы были нарасхват: они сутками 
не выходили из операционных, порой делая одновременно операции 
на нескольких столах, переобучая вчерашних гинекологов и педиатров, 
передавая им свои знания из рук в руки. 

У операционных столов день-ночь-день ,в основном, стояли 
женщины.

Сейчас хотелось бы привести несколько имен тех женщин, кто спас 
не одну жизнь.

 Елизавета Дубинина возглавила отделение нейрохирургии эвако-
госпиталя № 1710. За войну она сделала более 10 тысяч операций.
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 Один из ведущих окулистов госпиталя Анна Томашевская, закон-
чившая мединститут в 1938 году, она вводила в практику редкие и со-
вершенно новые виды операций, которые спасли зрение большому ко-
личеству солдат. 

 Маргарита Гагарина, вернувшись с фронта, с 1943 года и до конца 
войны работала медсестрой.  Домой не уходила, выходных не было, 
три раза в неделю дежурила в отделении, один раз — по госпиталю. 
Она работала на износ физических и душевных сил, сдала 22 литра кро-
ви за все время войны.

Известный свердловский терапевт, доктор медицинских наук 
Тамара Ренева в войну работала в эвакогоспитале. В одно из ночных 
дежурств ей пришлось несколько часов кулаками закрывать аорту ра-
неного, откуда хлестала кровь. Так больной дождался оперировавшего 
врача и остался жив.

Это лишь несколько имен, которые спасли жизни, которые жертво-
вали собой, своим здоровьем, желая лучшего своей Родине!

Поток раненых начал чуть ослабевать только зимой 1945-го. К это-
му времени часть госпиталей уже были эвакуированы в освобожден-
ные районы страны, придвинувшись ближе к линии фронта [3].. 

Урал стал «опорным краем державы», где вопреки всем тяготам 
войны противостояли уральские медики.

Медики Сверловска вернули на фронт более 70% раненых и 90% 
больных воинов. 

В современном мире мы часто забываем об этом  великом подви-
ге наших соотечественников. Будьте благодарны людям, подарившим 
нам жизнь.

Для того, чтобы еще глубже погрузиться и понять всю тяжесть тех 
лет, приведу стих, который так точно и опишет военное время:

Госпиталь военный, переправа,
Вдалеке орудия гремят.
На кровати весь в бинтах кровавых
Тихо стонет раненый солдат.

- Родненький, терпи, я знаю, больно,
- Ничего не помню... взрывы, бой...
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В каждой клетке тела боль... - Но,
Слава Богу, всё-таки живой!

- Что со мной, сестрёнка, ноги целы?
Говори, как есть - мне надо знать.
- Лишь осколком правую задело,
Будешь ещё польку танцевать!

- Ну, а руки, руки-то на месте?
Не молчи, сестрёнка, отвечай!
У меня в селе ведь есть невеста!
- Оторвало миной до плеча....

Но ведь это левую, не страшно,
Главное, что правая цела!
- Да зачем теперь такой я Маше?
Бегало за нею пол села...

- Что поделать, надо от фашистов
Родину кому-то защищать!
- Я ведь был, сестрёнка, гармонистом...
- Если любит, значит будет ждать!

А гармошку сыну ты подаришь,
Будет он играть вам для души!
- Ты сестрёнка, миленькая, знаешь,
Письмецо невесте напиши -

Что погиб от ран, пускай другого
Жениха любимая найдёт.
А меня, увечного такого,
Одинокая судьбина ждёт.
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Что-то худо стало мне, сестрёнка,
Ты уж письмецо-то напиши...
Да отдай сегодня почтальонке,
Чтобы камень снять с моей души.

- Что ты, что ты, родненький, я мигом
Сбегаю за доктором сейчас!
Ты пока тихонько полежи-ка,
Он недавно рядом был как раз!

Закричала, что есть сил сестрёнка:
- Позовите доктора сюда!
А солдат, вздохнув разок легонько,
Замер неподвижно навсегда.

Госпиталь военный, переправа,
Вдалеке орудия гремят.
На кровати весь в бинтах кровавых
Умирал молоденький солдат.
Автор неизвестен.
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Нижнетагильского филиала ГБПОУ «СОМК», г. Ирбит

 «Умчались годы, словно птицы,
С войной окончен разговор,
Но старый госпиталь Ирбитский
Мне сердце ранит до сих пор»

  Участник ВОВ, Ирбитчанин Георгий Шориков
Пролистывая подшивку газеты «Ирбитская жизнь», читая о меди-

цинских работниках, особенно понравилась одна заметка, в которой 
написано: «Однажды выбрав профессию, люди верны ей всю жизнь. 
Случайных людей в медицине нет, особенно здесь, на периферии, в 
провинциальном городе».

Милосердие  несёт награду в самом себе. Я убеждена, «что радость 
того, кто любит и отдаёт себя служению другим людям, несравненно 
больше, чем радость и удовлетворение потребителя и эгоиста, который 
мечтает, чтобы весь мир кружился возле него».  Труд медицинского ра-
ботника требует сноровки и умения, мужества и больших физических 
сил.

Тема работы очень актуальна для потомков, которые должны пом-
нить тех, которые не жалея себя отдавались целиком и полностью тем, 
кто нуждался в их помощи в годы войны.

Эти годы Великой Отечественной войны навсегда останутся в па-
мяти российских граждан как самое тяжелое и трудное время испыта-
ний. И потому каждый уважающий себя россиянин должен знать тех, 
кто жертвовал своей жизнью ради здоровья солдат, которые защищали 
нашу родину. 

Работая с литературными источниками, архивными документами, 
изучая  подшивки газет, в которых повествуется о выдающемся челове-
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ке, «враче  с большой буквы»  Дмитрии Ивановиче Мальгине, мы зна-
комимся с историей  госпиталя  1715, который был основан в нашем 
городе.

Находясь  в  глубоком тылу   небольшой  провинциальный  город  
Ирбит   являлся  удобным местом для размещения  госпиталя.

С первых дней Великой Отечественной войны по приказу Управления 
госпиталей осуществлял свою деятельность Ирбитский госпиталь.

Лечебная работа началась 24 июля 1941 года, в этот день станция 
Ирбит приняла первый санитарный эшелон. По улицам потянулись по-
возки с ранеными бойцами. Город их ждал!

А   вскоре с первым эшелоном раненых открылась сестричкам ми-
лосердия, врачам и санитаркам война - жестокая и несправедливая. Где 
отыскать слова, чтобы засветил лучик надежды самым безнадежным? 
Но иной раз роли менялись, и бойцы начинали уверять медицинских се-
стер, что война скоро закончится.

Возглавлял госпиталь известный в городе врач, хирург Дмитрий 
Иванович Мальгин.   

Назначение Дмитрия Ивановича  на эту должность не было случай-
ным, уже к тому времени слава о замечательном Ирбитском хирурге 
разносилась по всей округе.  Знаменитый хирург всю жизнь стремился  
заниматься научной деятельностью. 

Дмитрий Иванович сумел в сжатые сроки набрать кадры и развер-
нуть 5 зданий, в которых находилось по одному отделению госпиталя. 

Главному врачу, помимо операций и руководства лечебной рабо-
той,  приходилось решать множество вопросов по организации работы 
госпиталя. 

Да, здесь был свой фронт. И свой командующий - начальник всех  
госпиталей и одновременно ведущий хирург майор медицинской служ-
бы Мальгин. Его авторитет как хирурга, организатора, человека гаран-
тировал слаженную работу коллектива все годы войны. Понятия «ра-
бочее время» для него не существовало. Никто не знал, когда Дмитрий 
Иванович отдыхал. В палатах появлялся и днем, и среди ночи, находил 
ободряющее слово и для раненых, и для коллег. Вечно неутомимый, 
жизнерадостный и бодрый хирург навсегда остался в памяти больных и 
работников госпиталя.

В начале госпиталь был развернут на 400 коек, а уже в сентябре  41 
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года на 600. Пять зданий госпиталя были разбросаны по всему городу, 
некоторые из них не были приспособлены под лечебные учреждения, 
ни канализации, ни водопровода, ни отопления! Недостаточно было 
хирургического инструмента, перевязочного материала, гипс поступал 
в ограниченном количестве и плохого качества. Некоторыми физиоте-
рапевтическими аппаратами поделилась ветлечебница. 

Не хватало персонала. Из 65 медсестер половина имела стаж не бо-
лее 2 лет, 17 являлось новичками, а 6 окончили лишь шестимесячные 
курсы. Весь младший персонал, никогда ранее не работал в лечебных 
учреждениях. В первую очередь госпиталь должен оказывать хирурги-
ческую помощь; но из 21 врача только Мальгин работал в хирургии 15 
лет, Макарочкина 5лет, Мироненко 2 года. Остальные никогда не зани-
мались хирургией. Медицинских сестер с хирургическим стажем было 
всего 3.

Тем не менее, операции стали делать сразу. С каждым годом число 
персонала росло.   Всего произведено более 6 тысяч операций, причем 
около 2-х тысяч выполнил   Мальгин. Раненые поступали в госпиталь в 
основном с пулевыми и осколочными ранениями разных частей тела. 
За годы войны в Ирбитском госпитале количество раненых составило 
более 10000 человек. Медицинские работники стремились лечить бой-
цов до полного выздоровления, проводили более 2000 операций в год, 
кроме того, в госпитале не редко применялись пластические операции, 
требовавшие длительного нахождения на излечении. Медицинские ра-
ботники стремились лечить бойцов до полного выздоровления.  

Большинство операций за годы войны проведено  под общим на-
ркозом. В тех случаях, когда были противопоказания к общему наркозу, 
применялись гексоналовая и спинно-мозговая анестезия. Смертельных 
случаев от наркоза за время работы госпиталя не было.  

В то время неудивительными были случаи сепсиса и все же.   
Средний процент выписки в действующую часть составлял около 50%, 
учитывая, что госпиталь лечил только тяжелораненых. Такому резуль-
тату способствовала по-настоящему героическая работа персонала. 
Медики сутками не выходили из стен госпиталя, при необходимости 
сдавали свою кровь, причем большими порциями. 

Переливание крови стало применяться, как только поступили пер-
вые раненые. Кровь привозили из Свердловска. В январе 1944 года при 
госпитале организован собственный пункт переливания крови. Всего 
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пункт имел более 150 доноров, в том числе 39 человек из медицинско-
го  персонала.

Для восстановления подвижности  конечностей  после  ранения 
большое  значение имели физпроцедуры  и  лечебная физкультура.

Кроме лечебной работы, для выздоравливающих в госпитале про-
водились занятия трудотерапией, разнообразная политическая и куль-
турно-просветительская  работа  среди персонала и раненых.  

В каждом отделении были оборудованы мастерские, получив-
шие широкое распространение. Там не только выполнялись работы 
по ремонту инвентаря, но и отливались простейшие хирургические 
инструменты. 

Было проведено 5 художественных выставок.  Раненые помогали в 
разделке дров, уборке снега, скатывании бинтов. Трудотерапия содей-
ствовала восстановлению здоровья.

Врачи организовали не только постоянное обучение медицинских 
сестёр, сами учились, совершенствуя хирургическую технику, но и по 
мере возможностей вели научную работу, выступая на конференциях в 
городе Свердловске.  

Не только операции и процедуры играли большую роль в лечении 
раненых, но и уход за ними. Медицинские сестры и многие врачи  в пе-
риод тяжелого состояния больных сутками находились в отделениях, и 
не уходили до тех пор, пока у них не наблюдалось устойчивое улучше-
ние самочувствия.

Главной и почетной задачей госпиталя была - забота о бойце защит-
нике Родины для восстановления трудоспособности.

Приходится удивляться, как скупо отмечались они за свой геро-
ический труд. Орденом «Красной звезды» в 1943 году были награ-
ждены врачи Лейкин и  Мальгин, трое врачей «Почетной грамотой» 
Свердловского областного Совета трудящихся, а медицинские сёстры 
благодарностями. Словом, трудились не за награды!

   За отличное выполнение возложенных задач госпиталь № 1715 
получил отличную оценку среди госпиталей Свердловской области, за-
нимал среди них одно из первых мест».

Госпиталь был преобразован в декабре  1945 года в ортопедиче-
ский госпиталь инвалидов войны.  

Во время Великой Отечественной войны было совершено бесчи-
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сленное количество подвигов. Среди них есть всем известные имена, а 
есть и такие о которых не упоминалось публично. Все эти подвиги опи-
саны в архивных документах «История эвакогоспиталя  1715». 

В этой хирургической книге нет, ни какой лирики лишь цифры и фак-
ты. Но какая картина огромного труда и настоящего подвига встает за 
ее строками [7/ 12]!  

Архивные документы донесли до нас информацию о пережи-
тых страданиях воинов Красной Армии и напряженном труде врачей. 
Медики буквально вырывали из лап смерти, спасали без ампутации 
тяжелых больных, работали, не считаясь со временем, не жалея сил и 
здоровья.  Каждый из сотрудников - от врача до санитарки - выклады-
вался полностью, чтобы вдохнуть силы в своих пациентов. Порою - в 
совсем безнадежных.

Самоотверженный труд медицинских работников госпиталя смело 
можно назвать подвигом.  

Милосердие всегда было отличительным свойством русского наро-
да. Все знали, что это слово означает любовь, исходящую от милующего 
сердца. Я надеюсь, что обращаясь за вдохновением к опыту прошлого,  
мы  станем преданными своей профессии, милосердными, терпимыми 
и сострадающими к нуждам пациентов и их близких.

«Долг – не кара, не стремление оправдать свою жизнь в чьих-то  
глазах. Он просто суть всякой честной жизни, её главное содержание и 
условие».
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Нежность заботливых рук,
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С болью, с бессонницей рядом - 
Низко склонившейся друг,
Кровью омыли солдаты
Трудную юность свою,
Женщины в белых халатах – 
Были вы с ними в строю…»

Чем дальше уходит от нас война, тем пристальнее мы вглядываем-
ся в героическое прошлое народа, тем обостреннее интерес к людям, 
на своих плечах вынесшим тяготы невиданной битвы. Наш гражданский 
и человеческий долг – платить им полной мерой признательности.

О тяжёлом и опасном труде женщины - медицинского работника 
надо слагать поэмы. Их труд был приравнен к боевым подвигам, ибо 
невозможно оказывать первую помощь раненым на поле боя, не обла-
дая огромным мужеством, не умея смотреть в глаза смерти. Это в силах 
делать только люди, чьи сердца полны беспредельной любви к Родине 
и жгучей ненавистью к врагу.  

Девушка с красным крестом на белой косынке всегда была, остаёт-
ся в народе символом высокой чистоты,  нравственности, душевного те-
пла и милосердия. Подвиг фронтовых медицинских сестёр – поистине 
это подвиг во имя жизни.  

«Жизнь – вечность, смерть лишь миг один», - сказал поэт. Герои 
Отечественной войны вечно живут в нашей памяти, в наших сердцах, 
независимо от того, находятся ли они сегодня в строю или нет. Они всег-
да с нами и всегда будут живым примером, призывом к Действию и бла-
городной борьбе за жизнь человека. 

Нина Григорьевна Овчинникова родилась 8 июня 1922 года в дерев-
не Малая Дубровка. В их семье в 1939 году случился пожар, сгорел дом, 
ничего не смогли спасти.  

После пожара семья жила на квартире у дяди Матвея в городе 
Ирбите.

21 июня 1941 года Нина Григорьевна, а в то время молодая Нина, 
поехала в свою деревню, там была массовка у реки Черепанка.

Утром 22 июня она с девчонками пошла пешком 20 километров в 
Ирбит. «Уже везде были митинги, 22 июня в 4 часа утра началась война. 
В это утро погода была солнечной». [1]
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В 1941 году 22 июня ровно в 4 часа утра фашистская Германия веро-
ломно напала на Советский Союз.

В 1941 году Нина окончила РОККовские, шестимесячные курсы. 
Получила диплом медицинской сестры.  Поступила работать в санэпид-
станцию. Ее поставили на военный учет в военкомате. 

Шел второй год войны. Из санэпидстанции четверо девушек, в том 
числе Нина, пошли в военкомат на беседу. После беседы с военкомом 
написали одно заявление, чтобы 

их добровольцами мобилизовали на фронт.
В конце 1942 года Нина Григорьевна добровольцем ушла на фронт. 

Ясно помню, как меня провожала на вокзал мама, которая очень пере-
живала, из нашей семьи она провожала уже третьего близкого  родно-
го человека — папу, сына Дмитрия и вот меня, дочь Нину. На вокзал  с 
мамой шли вдвоем. Подошел на станцию поезд. Я, прежде чем зайти 
в вагон, стояла на подножке, смотрела поверх голов провожающих: ви-
дела плакавшую маму, родной город. Не могла знать, увижу ли еще это, 
но верила, что мечта - вернуться живой, здоровой и с Победой сбудет-
ся!» [1]

Фронт нуждался в медработниках. В Свердловске был создан ме-
дико-санитарный батальон. На пересыльном пункте, где ждали отправ-
ки на фронт, выдали сухой паек.  

С Дальнего Востока двигались эшелоны на передовую линию фрон-
та. К одному вот такому эшелону был подцеплен вагон, где ехало 55 де-
вушек. Они ехали до Москвы, навстречу шли эшелоны с ранеными, с 
эвакуированными женщинами, детьми и стариками.

Двигаясь так вперед, и чем ближе подъезжали к Москве, тем 
больше

ощущали дыхание войны, кругом были воронки, разрывались 
бомбы.

В Москве, в Академии имени Тимирязева  на пересыльном пункте 
девушкам выдали военную форму, строем сводили всех в баню, неко-
торым обрезали косы.

Распределили по фронтам. Нина попала на второй Белорусский 
фронт, где главнокомандующий фронтом был К.К. Рокоссовский. 
Позднее была направлена в полевой госпиталь № 1381, начальником 
госпиталя был полковник Буянов. С этим полевым госпиталем прош-
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ла Нина Овчинникова по фронтовым дорогам всю Белоруссию, всю 
Пруссию, Польшу и Германию до Берлина. Первые боевые крещения 
пришлось принять в городе Калуге, Вязьме, Смоленске, Ельне. На бере-
гу реки Оки в школе был размещен госпиталь №1381. Начали поступать 
раненые. Палаты наполнялись их стонами. Нине Григорьевне запомнил-
ся на всю жизнь день - когда Нина сделала первую перевязку раненому 
бойцу и услышала обращение: «Сестричка, пить».

Раненые все прибывали и прибывали, не успевали принимать, ког-
да шли наши войска в наступление. Медсестры буквально валились с 
ног, не отходя от тяжелораненых и больных; по 4 - 5 суток приходилось 
не спать и не доедать.

Прошло несколько недель, мама получила от Нины первое письмо, 
в котором она просила не беспокоиться и что у ней все хорошо.

На войне Нина Григорьевна испытала первую ночную бомбежку, пе-
режила первый панический страх, когда немецкие самолеты бомбили 
город, но это все было в начале прифронтовой жизни, потом она стала 
привыкать к налетам.

Во время бомбежек выносили раненых из палат в бомбоубежище.
Однажды Нина не уходила с дежурства 5 суток, как она могла вы-

держать такое напряжение, сама сейчас удивляется: откуда брались 
силы? Вспоминает Нина Григорьевна, что даже не могла домой напи-
сать несколько слов.

Советские войска шли вперед. Госпиталь вслед за ними прошел
Белоруссию, затем войска вступили в Восточную Пруссию, позднее 

вступили в польские города: Замбри, Лодзе, Познань.  Постоянно при-
ходилось выезжать на передовую линию фронта, чтобы отыскать, за-
брать  раненых, а некоторым оказать первую помощь на месте.

Их полевой госпиталь передвигался на американских студебеккерах.
Из воспоминаний Нины Григорьевны нельзя не упомянуть такой 

случай: «во время большой бомбежки, когда ехали на Варшавском 
шоссе, дорога шла около оврага, шофер растерялся, наехал на дерево. 
Машина разбилась так, что кабина, где ехала врач, улетела в овраг. Врач 
с шофером погибли, а я и еще 7 девушек ехали в кузове на матрацах и 
чудом остались живы. Сзади ехали другие машины. Из машины, замы-
кающей колонну, выскочил офицер и справился о нашем самочувствии. 
Мы ответили, что все в порядке. Просидели в кузове машины несколь-
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ко суток, пока офицер ездил за подмогой. За то, что не бросили госу-
дарственное имущество – неисправную машину с грузом, медикамен-
тами, я и другие девушки были награждены медалями».[1] Нина в этой 
бомбежке получила ушиб позвоночника и было сотрясение головного 
мозга, лежала в госпитале в городе Новогрудке, писала письма родным.

После госпиталя Нина вернулась в строй. В городе Торис ее разы-
скала сродная сестра Даша. Нина Григорьевна рассказывала, вспоми-
ная, что в это время была на сортировке раненых. Даша ей помогла 
осматривать раненых на педикулез, а она, сама Нина, перевязывала ра-
неных: тяжелораненых оставляли, легко раненых отправляли дальше в 
тыл. Сделав все дела по разгрузке, они на польской карете поехали с 
Дашей в свой госпиталь.

В городе Торы полевой госпиталь № 1381 разместили во враже-
ском госпитале. Немцы заминировали госпиталь, но не успели  взор-
вать, удирали. Наши саперы разминировали мины и только после это-
го разрешили сделать уборку помещения: мыли окна, полы, заносили 
койки, матрацы. Старшая медсестра из Рязани, Шура Смирнова, начала 
мыть шкаф для медикаментов, увидела в нем небольшой приплюсну-
тый шарик, взяла его. Санитар крикнул: «Бросай его, это мина!» А внизу 
разгружали имущество. Шура не бросила, и мина разорвалась у нее в 
руках. Она чудом осталась жива, но ей оборвало пальцы, и вытек один 
глаз. Шуру срочно отправили в другой госпиталь.

Развернули госпиталь и опять начались операции, перевязки, 
дежурства.

Вместе со всеми молодая медсестра Нина Овчинникова радова-
лась Победе, но домой вернуться не пришлось. Война окончилась не 
для всех, хотя госпиталь дошел до Берлина.

Вскоре началась война с Японией, и госпиталь и Нину Григорьевну 
хотели направить туда, но не отправили, война с Японией быстро закон-
чилась, и госпиталь направили в город Оппель, были еще обстрелы из-
за углов. Много было еще бандеровцев, домой не отпускали. 

После войны работала медицинская сестра Овчинникова в этом го-
спитале еще 10 месяцев – долечивали раненых. Демобилизовалась в 
январе 1946 года.

Она была донором, ей постоянно приходилось отдавать кровь - 450 
грамм «неизвестному солдату».

Итак, Нина Григорьевна Овчинникова была на фронте с декабря 
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1942 года по январь 1946 года. Целый месяц ехала она из Германии до 
родного Урала. Домой дала телеграмму. Дуся — младшая сестра встре-
тила Нину на вокзале, она сутки ждала поезда, который ходил тогда че-
рез день.

После приезда, уже после войны, закончила двухгодичную школу 
медицинских сестер.

С марта 1948 года Нина поступила в детскую поликлинику, работа-
ла в процедурном кабинете. В поликлинике Нина Григорьевна прорабо-
тала 48 лет - на одном месте с одной записью в трудовой книжке.

Эта скромная, обаятельная Нина Григорьевна, прекрасная хозяйка, 
симпатичная женщина в юности участвовала в субботниках и художе-
ственной самодеятельности. У нее было высокое трудолюбие. Она за 
свою долгую трудовую деятельность делала многое для того, чтобы па-
циенты, а ее пациентами были маленькие дети, чувствовали себя ком-
фортнее. Нина Григорьевна многие годы трудилась, передавая свой бо-
гатый опыт молодым медицинским сестрам. 

Нина Григорьевна в настоящее время живет одна, её близкие тра-
гически погибли, летом она очень часто посещает кладбище. Все время 
они - сын Сергей и муж Виктор не выходят из памяти. Также не забыва-
ются и военные годы:

Уж кажется, войну мы выпили до дна,
Она ж нас поименно проверяет...
Из тех кровавых дней в нас целится войною
И старые осколки ковыряет.
И вновь немилосердно в палаты входит боль:
Эх, подсоби, эх, подсоби, сестренка!..               
                                                           Б.Щеглов
Но жизнь продолжается. Нине Григорьевне 97 лет, но выглядит она 

миловидной женщиной, интересным собеседником.
Нина Григорьевна Овчинникова имеет 17 военных и юбилейных  на-

град: «Отличник санитарной службы», «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За взятие Варшавы», «Орден ВОВ», медаль Жукова, 
Медаль «Ветеран труда».

 Нину Григорьевну не забывают коллеги, уделяют внимание, при-
глашают на встречи с молодым поколением,  в день Победы всегда по-
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здравляют. Не забыла, помнит ее и подруга – грузинка, с которой они 
встретились через 30 лет после окончания войны.

Пожелания Нины Григорьевны Овчинниковой, чтобы не было вой-
ны, а был мир во всем мире, чтобы работали медицинские сестры так-
же хорошо, трудились честно, как старое поколение. Нина Григорьевна 
говорит: - «Пусть у вас будут добрые сердца, умелые руки и умные 
головы!».

Эта удивительная женщина снискала любовь и уважение всех, кому 
привелось с ней общаться и работать.     
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Людей неинтересных в мире нет 
Их судьбы, как истории планет:
У каждой все особое, свое,
И нет планет похожих на нее.

Е. Евтушенко
Минуло более 75 лет с того дня, как фашистские полчища вторглись 

в нашу страну и развязали кровопролитную, опустошающую войну. Но 
чем дальше уходит время, отделяющее нас от Великой Отечественной 
Войны, тем острее ощущается значимость нашего народа, который в тя-
желых боях разгромил врага, очистил землю и принес свободу.

На самой страшной войне 20-го века женщине пришлось стать сол-
датом. Она не только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла 
из «снайперки», бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала 
«языка».
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В битве с врагом не на жизнь, а на смерть, вместе с доблестными 
войсками шли по полям сражений и солдаты в белых халатах.

Война крушила молодые судьбы так же беспощадно, как крушила 
все вокруг. О тяжелом и опасном труде медицинского работника надо 
слагать поэмы.

Как жаль что пристальный взгляд на тех, кто рядом, мы бросаем, 
по обыкновению, лишь в юбилейные дни. Будь иначе наша, наша жизнь 
обогатилась бы, стала бы прекраснее.

Удивительно стойкие, беззаветно преданные Родине, воинскому 
долгу и чести были медицинские сестры.

Огромная, сложная работа по спасению раненых начиналась на пе-
редовой, на поле боя.  В ходе боя медицинская сестра должна была 
оказать помощь десяткам раненых бойцов, добраться до них, где бы ни 
настигла их вражеская пуля.  В рядах Советской Армии дорогами вой-
ны прошли более 300 тысяч медицинских сестёр. Под огнём врага, ри-
скуя жизнью, они оказывали помощь раненым, выносили их с поля боя. 
Типичной в этом плане является судьба Елены Григорьевны Поцелуевой, 
которую знают многие поколения Ирбитчан. Ещё бы - 65 лет отдано ме-
дицине. Почти 20 из них - сестрой милосердия в местном отделении 
общества Красного Креста. Елена Григорьевна возглавляла этот отдел 
Красного Креста с момента его основания в городе Ирбите. Участница 
Великой Отечественной войны, она всего 10 дней не дожила до самого 
светлого дня в её жизни - 57-й годовщины Великой Победы.

Выросла Елена Григорьевна в многодетной семье, имела шестерых 
братьев и сестёр. Голод 30-х годов вынудил семью Поцелуевых пере-
браться из под Тобольска в город Ирбит. Отец Елены Григорьевны ра-
ботал приёмщиком скота, мать - дояркой. В 10 лет Лена умела доить 
корову, была вынослива и терпелива. Она начала свою судьбу в меди-
цине с 14 лет в качестве санитарочки в Ирбитской центральной поли-
клинике. Одновременно она начала учиться в медицинском училище 
на медсестринском отделении. Ей приходилось ходить через весь го-
род на учёбу, так же как и на работу.

Прошло совсем немного, и в 1941 году началась Отечественная вой-
на. В это время Елена Григорьевна стала военнообязанной, а в апре-
ле 1942 года уже попала в действующую армию под Москву на вто-
рой Белорусский фронт. Вот так и началась фронтовая жизнь Елены 
Григорьевны в лазаретах и госпиталях.   Вся война прошла в заботах, 
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хлопотах о раненых. Со своей «передвижной  больницей», она прошла 
путь от Ирбита, через Можайск, Смоленск, Ельня, Рославль, Могилёв, 
Торн, Белосток.

1943-й… Госпиталь, в котором работала Елена Григорьевна, нахо-
дился в Ельне Смоленской области. В один из январских дней город 
бомбили «мессершмитты». Это был сильный налёт, бомбы падали одна 
за другой, а трассирующие пули визжали и падали, как горох. В такой 
обстановке приходилось работать нередко, иногда по двое-трое суток 
не выходя из госпиталя. Врачи делали операции, а медсестры делали 
перевязки, накладывали гипс, отдавали свою кровь.

Елена Григорьевна помнит, конечно, неописуемую радость Победы: 
«Узнала об этом по радио во время дежурства. Больные бросились ко 
мне, стали качать (впервые тогда в жизни разбила шприц). Все кричали: 
«Ура! Победа!». Все - и женщины, и мужчины плакали. Раненые относи-
лись к сестричке Елене Григорьевне  со вниманием, любовью, за ураль-
ский говор называли «чалдоночкой».

Войну Елена Григорьевна закончила не в 1945 году, а в авгу-
сте 1946 года, не дойдя до Берлина 250 километров, это был город 
Болькенхайм. В этом городе она работала с людьми, которые были уг-
наны в Германию. Хотели вернуться домой, а сделать это не могли, по-
тому что холера – это страшная болезнь. В Германии ещё лечили воен-
нопленных истощенных, больных. Как по конвейеру  они шли: одних 
лечили,  домой отправляли,  другие  прибывали.  Елена Григорьевна с 
первых и до последних дней войны проработала в одном из полевых 
госпиталей медсестрой.

Но всему приходит конец. Закончилась и военная служба Елены. 
Вернулась она в Ирбит, вновь поступила в центральную поликлинику. 
Потом перевелась в детскую, где и трудилась 26 лет.  

А с 1974-го она сестра милосердия, обследовала жилищные усло-
вия одиноких и престарелых, при надобности оформляла докумен-
ты в соответствующие учреждения. Её всегда отличали исполнитель-
ность,  доброжелательность, милосердие, человеколюбие. За это Елена 
Григорьевна  имела   много официальных благодарностей от общества 
Красного Креста, в числе которых медаль имени Н. И. Пирогова - един-
ственная в нашем городе до 2007 года.

В канун Дня Победы Елена Григорьевна получала благодарствен-
ные письма от президента Российской Федерации,   в одном из кото-
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рых написано: «Сегодня мы чувствуем героическое поколение побе-
дителей, прошедших самую тяжелую войну. Откликнувшись на призыв 
Родины, Вы встали на её защиту, выстояли - и победили. Низкий поклон 
Вашему мужеству».

Муж Елены Григорьевны, тоже фронтовик и участник Великой 
Отечественной войны, преподаватель школы ДОСААФ. Дочь и внук 
имеют высшее образование, и теперь уже сами заботились о маме и 
бабушке. Елена Григорьевна лечила их всех в домашних условиях, давая 
советы, не хуже врачебных.

 В прежние времена, из воспоминаний Елены Григорьевны, очень 
важны были: человеческое участие, внимание к раненым, которые за-
лечивали их раны, не хуже лекарств, а лекарств было не так много в во-
енное время. И поэтому раненые выздоравливали благодаря неустан-
ному круглосуточному труду медицинского персонала, даже трудились 
под бомбёжками. Не только врачей, но, прежде всего и главнее всего, 
была работа военных медсестёр.

 Медсестры выхаживали раненых после операции, не отходили от 
них по трое суток: ставили капельницы, делали инъекции, перевязки.

 Очень часто из-за нехватки донорской крови медсестры сами ста-
новились донорами, они отдавали прямым переливанием по 300-500 
миллилитров, не получая ни чего кроме здоровья больного.

Сейчас уже давно мирное время, но пожелание старейшего
медицинского работника Елены Григорьевны: Чтобы медицина 

не только восстанавливала здоровье, но и отдавала много времени и 
большого внимания людям, медицина должна быть с «человеческим 
лицом».

Елена Григорьевна никогда не слышала плохих слов, потому что 
сама относилась к людям очень доброжелательно. И пройдя через та-
кие тяжелые военные годы, знала цену человеческой жизни и смерти, 
она относилась ко всем по-доброму, отдавая

все свои душевные силы.
Любовь к избранной профессии - вот, что не должно меняться, а 

должно оставаться всегда!
К великому сожалению Елена Григорьевна ушла из жизни, но па-

мять о ней жива в сердцах ирбитчан.
Медсестра Поцелуева - эталон доброты,
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Милосердней её не бывало от века.
Но спроси у себя: А сумеешь ли ты,
Повторить вот такую судьбу человека?! 
С юных лет на войне оказалась она,
И для раненых кровь без труда отдавала,
Без таких медсестёр не проходит война,
И таких, как она, безусловно, не мало.
Она, словом и делом лечила больных,
Хоть на фронте самой не до радости было.
Не могла не заметить она горя других,
И свой подвиг, стране, не боясь  посвятила.
Её цели всегда были очень просты -
Людям пользу нести до скончания века.
Но спроси у себя: а сумеешь ли ты,
Повторить вот такую судьбу человека?
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В последних числах декабря 1979 г. ограниченный контингент 
Вооруженных Сил СССР вступил на территорию Афганистана …в це-
лях оказания интернациональной помощи дружественному афганско-
му народу, а также создания благоприятных условий для воспрещения 
возможных афганских акций со стороны сопредельных государств. Эта 
преследовавшая довольно смутные цели и спланированная на непро-
должительное время военная акция на практике для советского народа 
вылилась в кровопролитную войну, которая продолжалась девять лет 
один месяц и восемнадцать дней, забрала жизни и здоровье около 55 
тыс. советских людей, но так и не принесла благословившим ее прави-
телям желанной победы [1, с. 1].

Ринат Бакеев — кадровый военный врач. Игорь Огарков — детский 
хирург. В обычной мирной жизни они могли бы никогда не встретить-
ся — потому что «гражданская» и «военная» медицина — это практи-
чески разные епархии. Но в декабре 1994 года судьбы этих двух врачей 
навсегда объединил подвал Республиканской больницы в Грозном, где 
они несколько месяцев помогали выжить раненым российским солда-
там. К тому времени Ринат Фаатович уже имел большой опыт работы 
в военных госпиталях, правда, расположенных исключительно в тылу, 
а Игорь Огарков только-только после мединститута начал работать хи-
рургом в поликлинике 9-й детской больницы. Ринат Бакеев оказался в 
Чечне в составе отдельной медицинской роты 276-го мотострелкового 
полка Уральского военного округа. Игоря Огаркова, несмотря на то, что 
его сыну тогда ещё не было и года, в октябре 94-го призвали в армию 
на срочную службу лейтенантом — врачом, ординатором операцион-
но-перевязочного взвода. Им обоим удалось выжить в те страшные ме-
сяцы в Грозном и спасать 18–19-летних солдатов, которых с передовой 
приносили к ним в «медицинский подвал». Они не любят об этом вспо-
минать, а когда рассказывают — стараются избегать лишних подробно-
стей, которые могут шокировать собеседника [2, с. 2]. 

Ринат Фаатович Бакеев родился 23 февраля 1960 года в Перми. В 
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1981 г. окончил 4 курс Пермского медицинского института; в 1983гг. 
– Военно-медицинский факультет при Томском мединституте. 1986-
1991гг. – начальник отделения анестезиологии и реанимации медицин-
ского батальона дивизии Группы Советских войск в Германии. Потом 
три года учебы в С.-Петербурге в Военно-медицинской академии. 1994-
2000гг. – служба на различных руководящих должностях в Центре ане-
стезиологии и реанимации Окружного военного клинического госпи-
таля УрВО г. Екатеринбург. 1995 год – Чечня, штурм Грозного. Орден 
Мужества. В 1998 г. снова командировка в зону вооруженного конфлик-
та Абхазия – Грузия. 2000 г. – защита кандидатской диссертации в Москве 
в ГВКГ им. Бурденко.  «Интенсивный темп боёв и близость к переднему 
краю обуславливали большой поток поражённых. Среди раненых пре-
обладали тяжёлые степени ранения. Работал медперсонал в экстре-
мальных условиях», – вспоминает Ринат Бакеев [3, с. 2].  Операционную 
уральские медики развернули в защитном сооружении гражданской 
обороны, которое было оборудовано в подвале разрушенной в ходе 
боёв республиканской больницы Грозного. «Наследство», обнаружен-
ное там, здорово выручило плохо обеспеченную медицинскую роту. 
«Мы нашли в «бункере» и медикаменты, включая антибиотики и пре-
параты для наркоза, и швейцарские наборы для оказания медицинской 
помощи хирургического профиля. В подвале была даже автономная 
мини-электростанция. За счёт этого и выжили, – говорит Ринат Бакеев. 
– Катастрофически не хватало воды, она была на вес золота, тратили 
небольшие запасы очень экономно. Даже инструменты стерилизовали 
прокаливанием. Пили сок и компоты, которые бойцы нам приносили с 
занятого ими консервного завода». 

О стерильности в операционной можно было только мечтать. В 
подвал с улицы на ногах все время несли грязь, бороться с ней было 
бесполезно и некогда. «Первые сутки мы практически не спали, ране-
ных было много, они были тяжёлые, с пулевыми, осколочными, минно-
взрывными ранениями, – вспоминает доктор Бакеев. – В Грозном нам 
пришлось столкнуться со всеми боевыми патологиями, но преоблада-
ли сочетанные ранения, черепно-мозговые травмы, ранения конечно-
стей». Те операции в непосредственной близости к передовой, погрузка 
раненых для эвакуации на рассвете, когда наступало временное зати-
шье в боях, «Спасибо, док!», неоднократно сказанное изувеченными в 
бою солдатами – совсем мальчишками, Ринат Бакеев помнит, как будто 
это было вчера. «Разве такое забудешь? – говорит доктор. – Разве забу-
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дешь тазы, до краёв наполненные ампутированными конечностями? Я 
врач и многое повидал, но от этого зрелища и у меня мурашки бежали 
по коже» Тогда доктор Бакеев старался запечатлеть эту страницу исто-
рии страны не только в своей памяти, но и в фотографии. Он, фотограф-
любитель, аппаратуру в Чечню не взял, только плёнку. Но бойцы пре-
поднесли «доку» трофейный «Зенит», которым он и пользовался.

… «Чечня, как ни странно, научила меня по-настоящему радоваться 
жизни, – говорит Ринат Фаатович. – Радоваться каждому наступившему 
дню» [4, с. 3].

 Он по-прежнему много снимает. Часто природу. Во всей её не пере-
даваемой словами красоте и воздушности. Побывав однажды во мра-
ке, мирный свет ценишь особенно. 

Игорь Петрович Огарков - участник первой Чеченской войны (во-
енный врач), за участие в боевых действиях награжден «Орденом 
Мужества». Игорь Петрович окончил педиатрический факультет 
Свердловского государственного медицинского института в 1993 году, 
затем интернатуру на кафедре детской хирургии. По ее окончании он 
работал детским хирургом в консультативно-диагностической поли-
клинике ДГКБ №9. В октябре 1994 года Игорь Огарков был призван в 
ряды ВС РФ на должность ординатора операционно-перевязочного 
взвода отдельного медицинского батальона на территории Чеченской 
Республики в Грозном. «Служил я в 276-м полку, в медроте врачом-хи-
рургом. Было нас, медиков, около 10 человек, разных специальностей. 
Приходилось делать любую, нужную в данный момент работу. Подвал 
республиканской больницы, где располагался госпиталь, находился в 
100 метрах от передовой и раненые практически сразу же попадали к 
нам, быстрее получали необходимую помощь. Многие из них могли бы 
и не выжить, если бы госпиталь не был так близко. Врачи после смены 
в госпитале брали оружие и шли на улицу, уже на настоящую военную 
службу. Медики на этой войне погибали наравне с солдатами», - вспо-
минает Игорь Огарков. Из чеченской командировки Игорь Петрович 
в звании старшего лейтенанта, которое получил досрочно, вернулся 
в 32-й военный городок и дослужился в нем до командира операци-
онно-перевязочного взвода, то есть заведующего хирургического от-
деления. После демобилизации Игорь Огарков вернулся домой (хотя 
были предложения остаться в армии - военным медиком) и продолжил 
лечить детей в МАУ «Детская городская клиническая больница № 9» 
(г.Екатеринбург). В настоящий момент является заместителем главного 
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врача по хирургии.
За участие в боевых действиях в Чечне имеет правительственную 

награду «Орден Мужества» и является ветераном Чеченской войны [5, 
с. 4].
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У войны не женское лицо,
У войны для женщин нет работы,
Как нет пола у ее  бойцов,
И у всех  у них  - свои заботы.
Но  никак без женщин на войне,
Если даже боевые пушки,
Отдыхающие в редкой тишине,
Называли ласково - «Катюши»...
А война не выбирает пол.
Жерновами мелет без разбора,
И не собирает круглый стол



                                52

Для душевного людского разговора.
Звуки боя слились в унисон,
И снаряды пыхают как спички.
Из воронки еле слышен стон:
«Помоги, перевяжи, сестричка!»
У войны не женское лицо.
Только утвержденье слабовато.
Много  было спасено бойцов
Медсестричками из медсанбата...

Татьяна Якубинская
У «женской» войны  свои краски, свои запахи, свое освещение и 

свое пространство чувств.  Свои слова. Там нет героев и невероятных  
подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим - че-
ловеческим делом.

Афганская война – военный конфликт на территории 
Демократической Республики Афганистан (ДРА). В этом конфликте при-
нимал участие ограниченный контингент советских войск. Конфликт 
проходил между правительственными войсками Афганистана и воору-
женными формированиями афганских моджахедов, которые поддер-
живались НАТО, и в первую очередь США, которые активно вооружали 
врагов афганского режима.

Главным оппонентом социалистического правительства стали ра-
дикальные исламисты, объявившие ему священную войну (джихад). 
Были организованы отряды моджахедов, которые в дальнейшем ста-
ли главной противоборствующей силой – с ней и сражалась Советская 
армия.

На сегодняшний момент известно, что потери Советской армии со-
ставили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек (по-
гибшими и пропавшими без вести). Раненых и контуженных за время 
боевых действий было 53 тысячи человек.

Точные данные о погибших в войне афганцев неизвестны. По раз-
ным источникам, эти потери могли составить от 1 до 2 миллионов чело-
век. От 850 тысяч до полутора миллионов человек стали беженцами и 
осели в основном в Пакистане и Иране [2.17].

Военная медицина зародилась в те далекие времена, когда чело-
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вечество начало решать спорные вопросы вооруженным путем. Ведя 
бесчисленные войны каждое из воюющих государств, понимало, что 
людские ресурсы не безграничны, и воин из покоренных народов не 
является надежным солдатом, гораздо важнее излечить раненых, име-
ющих травмы воинов своей армии и поставить их в строй. Поэтому во-
енные врачи, и медицинские работники стали частью регулярных ар-
мий, они сопровождали воюющие армии. И после сражений, именно 
на те далекие от современных медицинских пунктов, доставлялись ра-
неные солдаты и офицеры, и тогдашние врачи оказывали медицинскую 
помощь, облегчали муки умирающих от травм воинов. Профессия во-
енного врача и медицинского работника ценилась всегда. Во времена 
средневековья пираты, захватив корабль и построив его команду, го-
ворили: «врач и плотник два шага вперед, а остальные за борт» [1.21].

 Воюющие государства договаривались, врачей и санитаров, оказы-
вающих помощь раненым, не обстреливать и не убивать, они и нужны 
любой воюющей стороне.

Святой обязанностью врача было лечить с одинаковым усердием, 
как победителей, так и побежденных. И клятва Гиппократа, это единст-
венная и надежная во всем мире клятва, несущая в себе высокую заботу 
о человеческой жизни. Советская военная медицина, являлась продол-
жением славных традиций, опыта, знаний русской военной медицины, 
возникшей на рубеже 17-18 веков, большое влияние на развитие рус-
ской военной медицины оказали научные и практическая деятельность 
крупного русского ученого, основоположника военно-полевой хирур-
гии Н. И. Пирогова. С развитием вооружения появилась необходимость 
совершенствовать всю систему военной медицины.

Во время Великой Отечественной войны советские военный ме-
дики своим талантом, знаниями и организованностью вернули в строй 
вооруженных сил СССР 72% раненых, 90% больных солдат и офицеров. 
В вооруженных силах СССР была построена структура медицинского 
обеспечения как в мирное так и военное время. Располагала современ-
ной материально-технической базой, сетью научно-исследовательских, 
клинических, специальных учреждений, учебных заведений, квалифи-
цированными кадрами специалистов [1.35].

Афганистан исторически относился к тем регионам мира, где были 
распространены такие заболевания: тиф, дизентерия, болезнь Боткина, 
холера, чума. Именно с обеспечением военной гигиены, санитарии при-
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шлось столкнуться нашим военным медикам в первую очередь.
Нелегко пришлось нашим медицинским сестрам в таких условиях 

осуществлять свою деятельность. На это конечно были способны не все.
Кто бы мог подумать об этой скромной, не стремящейся быть на 

виду женщине - Алле Ивановне Буравлевой, что в своей жизни она со-
вершила подвиг? Медсестра военного санатория, ныне - детского до-
ма-инвалидов... Но 30 с лишним лет мирного стажа не идет ни в какое 
сравнение с боевым. Два года и четыре месяца в Афганистане - это це-
лая жизнь.

То, что когда-нибудь станет героической женщиной, Алле и в голову 
не приходило. Работала. Одна растила дочь. Денег катастрофически не 
хватало, и решила она, как делали тогда многие, съездить за границу: 
написала заявление в военкомат.

Слышала, что контрактникам создают хорошие условия. Когда ей 
в январе 1980-го предложили Афганистан, не испугалась, хоть знала, 
что там - война. То ли в шутку, то ли, заманивая, всерьез, ей и повару 
Шуре Семеновой из Саперного (из района отобрали только двоих, под-
ходивших по всем статьям) сказали, что едут они в Афган по линии меж-
дународного Красного Креста и жить будут в люксе, по два человека в 
номере...

Формировался центральный военный госпиталь, в состав которого 
набирали медиков и обслуживающий персонал со всей страны.

Алла отправила четырехлетнюю дочь к бабушке, а сама вместе с 
другими, такими же отчаянными девчонками и парнями, отправилась в 
тридцатиградусный мороз на перевалочную базу. Двухъярусные койки 
в казармах: холод, неуют. Им сказали: ничего особого с собой не брать, 
и настрадались они первое время, как, впрочем, и потом, очень сильно. 
После их посадили в вагоны и повезли в Термез.

- Ночью едем - днем стоим, - вспоминает Алла Ивановна. - Мороз, 
ветер. Две недели ехали параллельно с эшелоном, в котором были тан-
ки и пушки - как в войну. Хотел ли кто-то обратно домой? Конечно. Но 
мы были военнообязанными, знали: если посылают, значит, надо! Хотя 
узнали потом, что оформили нас вольнонаемными, без предоставле-
ния каких-либо льгот...

Два месяца отстояли в Термезе. Палатки на двадцать человек, все 
те же двухъярусные койки, «голые» одеяла и матрацы. По одной наво-
лочке девчатам выдали лишь к 8 марта...
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25 марта на огромном самолете АН-22 вместе с машинами отправи-
ли в Афганистан и высадили в Кабуле, где на окраине шло строительст-
во госпиталя. Сразу включились в работу: шли боевые действия, врачи 
и медсестры оказывали помощь раненым. Наиболее тяжелых отправ-
ляли в Союз, а «легких» и нетранспортабельных как могли, лечили на 
месте.

Мороз в тот год в Афгане был не меньше, чем в России, шел снег, 
дул сильный ветер. От холода спасали печки-буржуйки, а чтобы не сго-
реть ночью, дежурили по два человека. Летом стояла 60-градусная 
жара и остро не хватало кислорода: 2 тысячи метров над уровнем моря 
- не шутка.

Как голодали первое время! Воды в их стороне не было вовсе, и 
ребята с риском для жизни ездили на источник в другой конец Кабула. 
Сколько раз возвращались ни с чем... Обстреливали постоянно. Оружия 
у них не было - взвод охраны, и все. Риск быть вырезанными прямо в па-
латке - огромный.

Страшно ли было? Очень. Хирургия и инфекционное отделение - 
переполнены. Вместо 40 человек в палатке раненых было по несколь-
ку тысяч. Кровь, гной, ожоги, гепатит, лихорадка, брюшной тиф... А 
каких истощенных, обезвоженных бойцов привозили с гор! Одни ске-
леты... Раненые нередко умирали. Госпиталь обстреливали, закидыва-
ли гранатами...

Но самым  жутким было другое. Рядом находился медсанбат, куда 
привозили трупы погибших в бою ребят. Вечером - штабеля оцинкован-
ных гробов, а утром - ни одного... И так - каждый день.

Тяжело было сознавать, что на Родине - мир, а здесь - такое меси-
во. Но им говорили: Родина не забудет, вас ждут заслуженные награды.

Алла Ивановна вспоминает такой случай:
- Одного бойца настолько истощенного с гор привезли - кости, об-

тянутые кожей. Пошли струпья по всему телу. Живой, а не понимает ни-
чего. У нас - плесневелые консервы в банках, старая тушенка... Как его 
поднять? Забрали мы его к себе, отмочили струпья, капельницы стави-
ли без конца. На свои деньги на рынке продукты покупали. На поправку 
пошел, сказал: «Курочки бы поел». Где ее взять? Пока через штаб округа 
доставали, он уже расхотел. А как встал на ноги, все спрашивал: «Чем 
помочь?» Стала я, потом за диетпитание как следует бороться, доби-
лась для нуждающихся особого рациона [1.52]...
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...Афганистан - это не только горе и боль, это огромная школа жизни 
не для одного поколения наших людей. Как сказал поэт:

«Лишь тот достоин   чести и свободы,
 Кто каждый день идет за них на бой».
Этот бой не обязательно должен быть кровавым. В такой мирной 

профессии, как медицинская сестра, есть место подвигу. 
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 г. Ирбит

Игорь Петрович Огарков окончил педиатрический факультет 
Свердловского государственного медицинского института в 1993 году, 
затем интернатуру на кафедре детской хирургии. [1:1]

В октябре 1994 года И.П Огарков был призван в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации на должность ординатора операционно-пе-
ревязочного взвода отдельного медицинского батальона на террито-
рии Чеченской Республики в Грозном, служил в 276-м полку медроты 
врачом – хирургом. [1:2]

И. П Огарков вспоминал о своей службе в Чечне -  «Подвал респу-
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бликанской больницы, где располагался госпиталь, находился в 100 ме-
трах от передовой и раненые практически сразу же попадали к нам, бы-
стрее получали необходимую помощь. В подвале мы и оперировали, и 
спали по 2–3 часа в сутки между операциями. И ещё небольшой кори-
дор, где стояли койки с ранеными… убитых складывали слева от выхода 
из подвала. оперировали за сутки — несколько десятков ». [1:3]

Из чеченской командировки Огарков в звании старшего лейтенан-
та, которое получил досрочно.

После демобилизации Игорь Петрович пришел работать в неотлож-
ную детскую хирургию  9-й больницы города Екатеринбурга. [2:1]

При непосредственном участии Огаркова в больнице внедрен це-
лый ряд эндоскопических методик в абдоминальной хирургии (при за-
болеваниях живота), урологии (заболеваниях моче-половой системы), 
травматологии (повреждениях костей и суставов), отоларингологии (за-
болевании лор-органов). [2:2]

За большой вклад в оказание медицинской помощи детям Огарков 
награжден малым серебряным знаком Законодательного Собрания 
Свердловской области; отмечен грамотами и благодарностями мини-
стерства здравоохранения Свердловской области, Управления здраво-
охранения Администрации города Екатеринбурга. [2:3]

Игорь Петрович является дважды лауреатом городской пре-
мии профессионального признания «Медицинский Олимп - 2009» и 
«Медицинский Олимп - 2013» в номинациях «Лучшая лечебная техно-
логия» [2:4]

 Помимо высшей квалификационной категории по специально-
сти «детская хирургия» он имеет правительственную награду «Орден 
Мужества» за участие в боевых действиях в Чечне и является ветера-
ном Чеченской войны. [2:5]
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В Нижнетагильском филиале ГБПОУ «СОМК» хранится старый стенд 
с перечислением фамилий наших выпускников, погибших и без вести 
пропавших в годы Великой Отечественной войны. Используя архивные 
документы, размещенные в электронных базах данных Центрального 
военного архива Министерства обороны России, мы нашли не толь-
ко приведенных в списках, но и еще несколько погибших выпускни-
ков нашего учебного заведения. Всего на данный момент мы знаем 14 
человек.

Их судьбы, отраженные в строках документов, касающиеся их лич-
ной, учебной и служебно-боевой деятельности, мы представляем в ка-
честве краткой биографии наших героев. 

Багрецов / Богрецов Леонид Николаевич, 1923 г.р. Род. 
Свердловская обл., Юргамышский р-н, с. Комогор. Русский. Проживал 
в Верхней Туре по ул. Ленина. Отец Багрецов [Богрецов] Николай 
Иванович, проживал в г. Верхняя Тура, Свердловская обл., ул. 
М-Горького, 15 [4]. Выпускник Нижнетагильской фельдшерско-аку-
шерской школы. Призван в РККА летом 1941 г. Нижне-Тагильским ГВК. 
Член ВКП(б) с 1943 г. Участник Отечественной войны с 27 июля 1941 
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года на Калининском, Западном, Юго-Западном, 4-м Украинском и 
3-м Украинском фронтах [2]. Ранения и контузии не имеет. Мл. лейте-
нант медслужбы, фельдшер 2-го дивизиона 775 артиллерийского полка 
243 стрелковой Никопольской Краснознаменной дивизии 3 гв. Армии. 
Награжден медалью «За отвагу» Приказом №134/н от 27.10.1943 г. по 
243 сд 3 гв. Армии. Подвиг: 25.09.1943 года под огнём противника лич-
но оказывал необходимую помощь раненым бойцам и вынес с поля 
боя 2-х тяжело раненых бойцов. Был ранее в голову и не ушёл с поля 
боя, пока вражеская контратака не была отражена»[5]. Младший лейте-
нант медслужбы, фельдшер 2-го дивизиона 775 артиллерийского пол-
ка 243 стрелковой Никопольской Краснознаменной дивизии 34 гв. ск 
3-го Украинского фронта, награжден орденом Красной Звезды. Приказ 
№10/н от 01.05.1944 г. по 34 гв. ск. Подвиг: «В боях на Чистопольском 
плацдарме под сильным обстрелам противника оказывал помощь и на-
правил в сан часть 23 человека раненых бойцов и офицеров. 11 января 
1944 года сделал перевязку и вынес из-под артобстрела двух тяжелое 
раненых офицеров и доставил их в санчасть. Также, работая комсоргом 
дивизиона, руководит воспитанием личного состава» [5]. 

Младший лейтенант медицинской службы, фельдшер 2 дивизиона 
775 ап 243 сд 5-й Ударной Армии 3-го Украинского фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени (посмертно) приказом №14/н 
от 23.06.1944 г. по 34 гв. ск 2 Украинского фронта. Подвиг: «В мо-
мент контратаки противника, дивизион обслуживаемой фельдшером 
Богорцовым находился в Кошница. В опасный момент, под пулями и 
разрывами снарядов и бомб Богрецов вынес из-под огня 6 раненых 
бойцов и офицеров, укрыв их в безопасном месте. Когда танки прош-
ли вперёд и подошла пехота, Богрецов с трофейной винтовке открыл 
огонь по противнику и убил 2-х немцев. Погиб от попадания авиабом-
бы» [5]. Убит в бою 20.05.1944 г.[3] и похоронен в районе северо-восточ-
нее дер. Доротское, курган + 3,2 Григориапольского р-на Молдавской 
ССР. Перезахоронен в с. Кошница Дубоссарского р-на Молдавской ССР 
[1].

Бородина Мария Дмитриевна, 1922 г.р. Родилась в Сызрани. 
Выпускница Нижнетагильской фельдшерско-акушерской школы. 
Доброволец, призвана по обращению в военкомат Куйбышевской обл. 
Военфельдшер 173 мед. санитарного батальона 117 стрелковой ди-
визии. Убита при выходе из окружения под Оржицей 24.09.1941г.[1] 
Похоронена в братской могиле в лесу в 1 км. юго-западнее с. Оржица, 
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Оржицкий р-н, Полтавская обл., УкрССР. Перезахоронена в братской мо-
гиле в п.г.т. Оржица, Полтавская обл., УкрССР.

Воробьева Зоя Михайловна, 1924 г.р. Род. Калининская 
обл., Ржевский р-н, Медведевский с/с, Кузьмарино. Выпускница 
Нижнетагильской фельдшерско-акушерской школы. Призвана 10.1941 
г. Ржевским ГВК, Калининская обл., г. Ржев. Красноармеец, медсестра 
270 медсанбата 252 стрелковой дивизии 39 Армии. 07.1942 г. пропала 
без вести. Официально признана пропавшей без вести 05.1943 г.[1]

Евсеева Мира Федоровна, 1922 г.р. Родилась в г. Салда 
Свердловской обл. Мать Евсеева Павла Степановна проживала в 
г.Салда, ул. Рабочей Молодежи, 63. Выпускница Нижнетагильской фель-
дшерско-акушерской школы. Призвана 26.07.1941 г. Нижне-Салдинским 
РВК. Беспартийная. Рядовой, медработник. Последнее письмо от нее 
было датировано 09.1944 г. С 11.1944 г. числится пропавшей без вес-
ти [1]. Указана в числе награжденных Орденом Отечественной войны II 
степени от 30.04.1988 г.[5] Варианта может быть два: ошибочно внесена 
в список или осталась жива.

Козин Геннадий Григорьевич, 1919 г.р. Род. г. Нижний Тагил. 
Русский. Жена Козина Валентина Павловна проживает в г. Н.Тагил, Малая 
Кушва, ул. 1-я Береговая, дом 12. Выпускник Нижнетагильской фель-
дшерско-акушерской школы. Призван в РККА в 1941 г. Беспартийный. 
Военфельдшер, командир санитарного взвода 3 стрелкового батальо-
на 1 стрелкового полка 233 стрелковой дивизии. В 1942 году пропал без 
вести. [1]

Погодин Петр Иванович, 1920 г.р. Род. Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, Ладошная, 2 (Малая Кушва). Выпускник Нижнетагильской фель-
дшерско-акушерской школы. Призван в 1941 г. Нижне-Тагильским ГВК 
/ Перепашинский РВК. Член ВКП(б) с 09.1943 г. Военфельдшер 95 гв. ап 
44 гв. сд 6 гв. ск 1 гв. Армии. Награжден орден Красная Звезда (при-
каз №0128 от 07.07.1943 г. по ВС 1 гв.А ЮЗФ). Гв. лейтенант медслужбы, 
военный фельдшер 1-го дивизиона 95 гв. ап 44 гв. сд 1 Белорусского 
фронта. Награжден медалью «За отвагу». (приказ №130/н от 30.08.1944 
г. по 44 гв. сд). Подвиг: «21-22.07.1944 в районе боев станции Нурей 
под обстрелом противника быстро сделал медицинскую помощь, вы-
нес с поля боя 13 человек раненых из оружейных расчётов и эвакуиро-
вал в медсанбат и оказал медицинскую помощь 12-ти раненым бойцам 
из других частей».[5] Старший лейтенант, командир санитарного взво-
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да 130 горного сп 44 сд. 24.02.1945 г. получил слепое пулевое ранение 
живота и в этот же день умер от ран в Госпитале 517 ОМСБ 44 гв. сд. 
Похоронен на гражданском кладбище в 100 м. западнее д. Оссик, повят 
Торунь, Быдгощское воеводство, Польша [1].

Свалова Тамара Семеновна, 1920 г.р. Выпускница Нижнетагильской 
фельдшерско-акушерской школы. Военфельдшер, старший фельдшер 
271 стрелкового полка 10 стрелковой дивизии Внутренних Войск НКВД 
Юго-Восточного Фронта. Награждена орденом Красной Звезды (по-
смертно) приказом №62/н от 26.10.1942 г. по ВС Сталинградского фрон-
та [5]. В память о ней в НТф ГБПОУ СОМК ежегодно проводится легкоат-
летический кросс [6].

Семенова Апполинария Евстафьевна (Евгеньевна), 1921 г.р. Род. 
Свердловская обл., Кушвинский р-н, д. М.-Лая. До призыва в РККА жила 
там же. В 1940 г. окончила Нижнетагильскую фельдшерско-акушерскую 
школу. Призвана 16.07.1941 г. Кушвинским РВК, Свердловская обл. Член 
ВЛКСМ. Военфельдшер, фельдшер 1184 сп 335 сд. Награждена орде-
ном Красной Звезды. Приказ №318 от 30.08.1942 г. по ВС Калининского 
фронта [5]. В августе 1942 г. пропала без вести [1].

Шарыпов Дмитрий Евстафьевич, 1918 г.р. Род. Челябинская обл., 
Каргапольский р-н, с. Слачанки. Татарин. Образование средне-педаго-
гическое. Служащий. Трудится в диспансере Сталинского райздрава г. 
Н.Тагил. Проживает с отцом Шарыповым Евстафем Ивановичем по ад-
ресу г.Нижний Тагил, ул. Бригадная, 175-а. Выпускник Нижнетагильской 
фельдшерско-акушерской школы. Призван в РККА Нижне-Тагильским 
ГВК в 1939 г. Член ВЛКСМ. Фельдшер медицинский. Должностная ка-
тегория М-1. ВУС №53. Повторно призван Нижне-Тагильским ГВК. Из г. 
Нижний Тагил прибыл 27.06.1941 г. в 10-й отдельный запасной саперный 
батальон 21 зсбр г.Челябинск. Выбыл 11.08.1941 г. в составе маршевого 
батальона №384 на фронт в должности старший военный фельдшер. 
Старший медицинский фельдшер 2249 армейского ветеринарного ла-
зарета 11 гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Умер от отрав-
ления метиловым спиртом 18.07.1944 г. Похоронен в отдельной моги-
ле на кладбище в д. Дойлады, Вороновский р-н, Барановичская обл., 
Белорусская ССР [1]. 

Также в списках старого стенда Нижнетагильского медучилища ука-
заны пять фамилий и инициалов погибших выпускников, точно устано-
вить которых не удалось:
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- Ершов Павел. Нашлось 3 варианта, точного нет. Из Н.Тагила призы-
вался Ершов Павел с отчеством «Иванович».

- Некрасов Иван.
Вариант 1. Некрасов Иван Афанасьевич, 1920 г.р. Род. Тюменская 

обл., Аромашевский р-н, д. Вилково. Призван в 1939 г. Нижне-Сергинским 
РВК, Свердловская обл., Нижне-Сергинский р-н. Призван 09.1941 г. 
Аромашевским РВК, Тюменская обл., Аромашевский р-н. Лейтенант 
мед. сл., фельдшер. После 06.1941 г. пропал без вести [1].

Вариант 2. Некрасов Иван Тимофеевич, 1923 г.р. Род. Свердловская 
обл. Призван Артинским РВК, Свердловская обл., Артинский р-н. 
Сержант 265 омсб 556 отд. мед.-сан. б-н 3 МК 1 ТА. 11.08.1943 г. умер от 
ран. Первичное место захоронения Украинская ССР, Харьковская обл., д. 
Кривчишино, юго-западнее, 2 км, восточный въезд в лес [1].

Вариант 3. Некрасов Иван Петрович, 1904 г.р. Род. Свердловская 
обл., Ачитский р-н, д. Лузанино. Призван в 1941 г. Ачитским РВК, 
Свердловская обл., Ачитский р-н. Б/п. Рядовой, санитар 577 сп КарФ. 
16.11.1944 г. умер от болезни [1].

- Попов Артемий. Слабый вариант – Попов Артемий Владимирович, 
1908 г.р. Род. Свердловская обл., Белоярский р-н, Хромцовский с/с, д. 
Черемхова. Призван Белоярским РВК, Свердловская обл., Белоярский 
р-н. Красноармеец 1 мсп. 23.08.1941 г. пропал без вести в районе д. 
Катково Ильинский р-н, Смоленская обл. [1].

- Ткачев Николай. Данных на погибшего и подходящего варианта 
не найдено.

- Юдин Яков. Данных на погибшего и подходящего варианта не 
найдено.
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Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК», г. Нижний Тагил

В преддверии 75-летия Великой Победы советского народа над на-
цистской Германией, в Нижнетагильском филиале Свердловского об-
ластного медицинского колледжа проводится активная архивно-по-
исковая работа по выявлению наших выпускников – участников той 
далекой войны и установлению их жизненного, боевого и трудового 
пути. Ряд биографий на выявленных медиков – тагильчан нам хочется 
представить в данной статье.

Блохина Людмила Ивановна. Родилась в г. Н.Тагил. Перед войной 
окончила Нижнетагильское медицинское училище, работала на стан-
ции Нижний Тагил фельдшером, руководила санитарно-гигиениче-
ской лабораторией. Как и десятки других тагильских девушек, она в на-
чале войны просила отправить ее на фронт[3]. Призвана в РККА в 1941 
г. Нижнетагильским ГВК. 16 августа 1941 года направлена в Пермскую 
область к месту формирования 82-й мотострелковой дивизии. С ок-
тября 1941 г. Гвардии старший военфельдшер, медсестра медсанбата 
принимала участие в защите Москвы в числе первых уральских деву-
шек-добровольцев. Целую неделю после октябрьских боев не спала, 
непрерывно участвуя в операциях и перевязывая раненых при свечах. 
В составе 82-й мсд (позже 3-й гвардейской мотострелковой) отступа-
ла под Москвой, потом наступала, брала Можайск. В мае 1942 года, 
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когда дивизия перешла на Западном фронте к стойкой обороне, была 
увезена в московский госпиталь с обострившейся на фронте давней 
болезнью почек. Была комиссована по болезни и вернулась в Нижний 
Тагил[3]. В конце 1960–х годах на пенсии, проживала в Нижнем Тагиле. 
По праздничным дням с гордостью надевала строгий темно-синий жа-
кет, на котором прикреплены четыре медали: первая из них - «За обо-
рону Москвы» [4].

Закожурников Геннадий Васильевич, 18.02.1920 г.р. Родился 
в Свердловской обл., Алапаевский р-н, п. Нейво-Шайтанка. Брат 
Александр, сестра Инна. До войны окончил Тагильское медицинское 
училище по специальности фельдшер. Богатырской фигуры. Начал вой-
ну в морских частях на Дальнем Востоке[1]. В 1942 отпросился на фронт 
на запад. Батальонный военфельдшер, старшина первой статьи. Воевал 
в Крыму на «Малой земле», в южном районе Керчи в составе десантных 
войск[11]. Награжден медалью «За оборону Кавказа»[4]. Младший лей-
тенант медслужбы, курсант в военно-морском медицинском училище 
Черноморского флота с 1943 по 1945 гг., награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»[4]. 
Закончил войну старшим лейтенантом опять на Дальнем Востоке про-
тив японских войск. Мл. лейтенант медслужбы, старший фельдшер 
327 батальона 216 отдельного артиллерийского дивизиона Береговой 
Обороны Совгаванской ВМБ СВФл ТОФ. Награжден медалью «За победу 
над Японией». Приказ №15 от 27.03.1946 г. по 216 оадн БО Совгаванской 
ВМБ[4]. Демобилизован из Советской Армии после 1948 г. После войны 
жил и работал врачом в п.Нейво-Шайтанский. 

В 1985 г. проживал в г. Алапаевск[5], награжден орденом 
Отечественной войны II степени в 1985 г. Умер 29.03.1998 г.

Кузнецова Мария Минаевна, 27.07.1922 г.р. Родилась в 
Свердловской обл., г. Нижний Тагил. Русская. До войны работала воспи-
тателем. В 1941 г. поступила в медицинское училище. Днем трудилась 
в детском саду, а вечером практиковалась в госпитале[2]. Призвана в 
РККА в 1942 году из Н. Тагила. Член ВЛКСМ. Кандидат в ВКП(б) с 1944 г. 
В июне 1942 года уехала на фронт медсестрой санитарного поезда. До 
мая 1943 г. на Волховском фронте, с мая 1943 г. по 1945 г. на ЮЗФ и 3 УкрФ 
в ВВСП №1157. Ранений не имеет. Младший сержант медслужбы, меди-
цинская сестра Временного военно-санитарного поезда ВВСП №1157 
фронтового эвакопункта ФЭП №148 ЮГВ 3-го УкрФ. Награждена меда-
лью «За боевые заслуги» приказом от 21.02.1946 г. Подвиг: «Работает с 
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1942 г. аккуратно, чёто и добросовестно. Заботливо относится к ране-
ным бойцам. Дисциплинированная медицинская сестра. Работает над 
повышением своей квалификации. Одна обслуживает 2-3 вагона. За хо-
рошее обслуживание раненных неоднократно назначалась командиро-
ванием поезда. Политически выдержанна и морально устойчива»[4]. Из 
воспоминаний Марии Минаевны: «Весть о Победе застала за границей. 
Мы надеялись, что завтра же уедем домой. Но, как выяснилось, для 
нас война не закончилась. «Будем работать дальше», - сказал началь-
ник поезда. Мы притихли и чуть не реветь»[2]. Через год медицинских 
сестер отправили домой. В Тагиле Кузнецова возвращается к работе в 
детском саду. На фронте она получала от детей письма. Малыши ждали 
свою любимую воспитательницу. Проживала в г. Н.Тагил, ул. Новострой, 
д.13 кв.30. Умерла 03.01.2018 г. Похоронена в г. Н.Тагил на кладбище 
Центральное, квартал Мемориал 1[8]. 

Лажинцева (Лаженцева) Раиса Васильевна, 10.11.1924 г.р. 
Родилась в Кировской обл., Шабалинском р-не, с. Песочное. Отец 
Лажинцев Василий Павлович. В Н.Тагиле проживали ее сестры. Братья 
Василий и Евгений без вести пропали на фронте В.О.В. До войны учи-
лась в Нижнетагильской фельдшерско-акушерской школе. Призвана 
в РККА неизвестным РВК Свердловской области. Участвуя медиком в 
Отечественной войне, получила ранение в живот.

После окончания ВОВ в 1946 работала в Полтавском госпитале, 
далее она вышла замуж и училась в Харьковском мед. институте. До 
приезда в Тагил жила в Славянске Донецкой области, работала там на 
скорой помощи[9]. В 1985 г. к 40-летнему юбилею Победы награждена 
орденом Отечественной войны II степени[4]. 

Ее любящий муж рано умер, а приемная дочь в которой души не ча-
яли, когда узнала, что она приемная резко отстранилась и отказалась 
ухаживать за заболевшей матерью. Тогда помогли сестры и срочно вы-
везли Раису Васильевну в Н.Тагил. В Тагиле по приезду практически сра-
зу её парализовало и почти 10 лет до самой смерти она лежала парали-
зованная[9]. Умерла 24.03.1997 г. Похоронена в Н.Тагиле на кладбище 
Центральное[10]. 

Касаткина (в девичестве Севрюгина) Зинаида Николаевна, 
1922 г.р. Родилась в Свердловской обл., Невьянском р-не, с. Шайдуриха. 
Выпускница Нижнетагильской фельдшерско-акушерской школы. 
Призвана 08.1941 г. Невьянским РВК, Свердловская обл. Младший лей-
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тенант медслужбы, старшая медсестра ЭГ 1845 3 Белорусского фрон-
та. Награждена медалью «За боевые заслуги» приказом №635 от 
14.06.1945 г. по ВС 3 Белорусского фронта[4]. После войны вышла за-
муж, дальнейшая судьба не известна.

Климов Василий Николаевич, 1919 г.р. Родился в Свердловской 
обл., Нижне-Салдинском р-не, с. Никитино[7]. Русский. Выпускник 
Нижнетагильской фельдшерско-акушерской школы после 1937 г. В 
Красной Армии с 24.10.1939 г. Призван Н-Тагильским РВК. Член ВКП(б) с 
1942 года. Участник Отечественной войны на Ленфронте с июня 1941 г. 
санинструктором 04.08.1943 г. награжден медалями «За отвагу» и «За 
оборон Ленинграда»[4]. 

Тяжело ранен 07.09.1941 г. и 18.06.1944 г. Старший лейтенант мед-
службы, старший фельдшер приемно-сортировочного взвода 14 
Отдельного медико-санитарного батальона 86 сд 2 БелФ. Награжден 
орденом «Красная Звезда» приказом №09/н от 13.02.1945 г. по 86-й 
стрелковой Тартуской дивизии 2-го Белорусского фронта. Подвиг: «… 
быстро и упорно производил сортировку раненных, ускорял оказания 
им квалифицированной хирургической помощи. Непосредственно сам 
сделал свыше 150 перевязок» [4]. Лейтенант мед. службы, старший во-
енфельдшер 120-го отдельного саперного батальона 86-й Стрелковой 
Дивизии 3-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом «Красная 
Звезда» приказом №65/н от 01.07.1945 г. по 86 сд 3 ПрибФ. Подвиг: 
«18.06.1945 г. при возвращении с заданий с переднего края обороны 
противника был ранен и не смотря на свое ранение получил около 60 
мелких ранений оказывал помощь раненым товарищам и только обес-
силев был отослан в МСБ»[4].

После войны закончил мединститут. С 1962 в течение 21-го года 
являлся ректором Свердловского государственного медицинского 
института[6]. 

Здесь представлена лишь часть биографий некоторых наших вы-
пускников – верных дочерей и сыновей Родины. Поиск продолжается… 
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В течение двух лет студенты Нижнетагильского филиала СОМК 
ведут архивно-поисковую работу по выявлению тагильских меди-
ков – участников Великой Отечественной войны. В числе почти ше-
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сти сотен установленных фамилий несколько десятков выпускников 
Нижнетагильской фельдшерско-акушерской школы, которую они окон-
чили с 1937 по 1943 годы. В данной работе представляем выпускников 
НТ ФАШ, отвоевавших, спасших сотни жизней, выживших, вернувших-
ся к мирной жизни с той немилосердной войны; и продолживших свой 
трудовой путь на ниве народной медицины.

Коршанков Андрей Семенович, 1922 г.р. Род. Смоленская обл., 
Дорогобужский р-н, д. Вязьмичи. Русский, из крестьян. Образоваие 
средне-специальное. В 1942 г. окончил Нижнетагильскую фельдшерско-
акушерскую школу. Не судим, холост. До призыва проживал в г.Н.Тагил, 
Завязовский поселок. Призван в РККА 10 мая 1942 г. Нижне-Тагильским 
ГВК. Член ВЛКСМ, комсомольский билет №14705199. Красноармеец 
53 отдельного полка связи. Военфельдшер. Ранен 27.08.942 г. под Усь-
Тосно. Направлен на лечение в ЭГ №923. (в подчинении 952 сп 968 
сд). Выписан по выздоровлению 24.09.1942 г., направлен в команде 
№4077[2]. Дальнейший боевой и жизненный путь не известен.

Кузнецова Тамара Васильевна, 03.04.1924 г.р. В сентябре 1939 года 
поступила и в январе 1942 года закончила Нижнетагильскую фельдшер-
ско-акушерскую школу. Юных фельдшериц направили в Артинский рай-
он, но до места распределения они не доехали. «Неделю просидели 
с девчонками на вокзале», - вспоминает Т.В. Кузнецова. «Шли толь-
ко военные эшелоны, поэтому вернулись домой». Призвана в ряды 
РККА в ГВК Свердловской области[2]. С полевым госпиталем дошла до 
Инстербурга (Восточная Пруссия). Принимала участие в Японской кам-
пании[4]. Демобилизована и домой вернулась в 1945 году. Вышла за-
муж; дети, внуки. Трудилась преподавателем Нижнетагильского меди-
цинского училища. Преподавала физическую культуру. Ветеран труда и 
спорта.

Лупандин Семен Ильич, (1918) 1920 г.р. Родился в Свердловской 
обл., Алапаевском р-не, с. Монастырь. Русский. Служащий. Холост. 
Член ВЛКСМ в 1941 г. Проживал по адресу Свердловская обл., г. Нижний 
Тагил, ул. Фрунзе, д. 28. Выпускник Нижнетагильской фельдшерско-
акушерской школы. Призван в РККА в 1939 г. Нижне-Тагильским ГВК. 
Участник В.О.В. с 26.06.1941 г. Гвардии лейтенант медицинской служ-
бы, фельдшер санитарной роты 521 сп 133 сд 22 А ЗапФ. Числился про-
павшим без вести в период с октября по декабрь 1941 г. в Смоленской 
области / в Калининской области [2]. Гвардии лейтенант медицинской 
службы, начальник аптеки санитарной роты 521 сп 133 сд Награжден 
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медалью «За оборону Москвы». Приказ от 05.08.1944 г. по 53 гв. сп 18 гв. 
сд (удостоверение Р-008188)[6]. Гв. лейтенант медслужбы 53 гв. сп 18 гв. 
сд. Награжден орденом Красной Звезды приказом №54 от 30.08.1944 г. 
по 18 гв. сд 11 гв. Армии 3 Белорусского фронта[6].

Ольховский Георгий Алексеевич. Родился 12 декабря 1920 года 
на хуторе Красный Октябрь Тихорецком районе Краснодарского края. 
В феврале 1930 года вместе с семьей раскулаченных был выселен на 
спецпоселение в Надеждинский район Свердловской области, затем 
переехал в Н.Тагил. В 1939 г. окончил Нижнетагильскую фельдшер-
ско-акушерскую школу с присвоением квалификации фельдшер[3]. По 
распределению несколько месяцев проработал в селе Краснополье 
Пригородного района. Вступил в ВЛКСМ. Трудился заведующим 
Башкарской участковой больницей в 1939 – 1941 годах, обслуживавшей 
несколько деревень. Был призван в РККА 13 ноября 1941 года Нижне-
Тагильским ГВК и направлен в Челябинск в танковую часть. В должности 
военфельдшера 2-го отделения противотанкового батальона 9 истре-
бительной бригады воевал в 16 армии Западного фронта.

В первом бою у станции Кубинка под Москвой не только оказывал 
помощь раненым, но и брал в руки ПТР, отражая атаки немецких танков. 
Ранен под Малоярославцем, поля боя не оставил. Лейтенант медслуж-
бы, начальник санитарной службы медицинско-санитарного батальона 
9 истребительной бригады 16-й Армии Западного фронта. Воевал с 13 
июля 1942 по 23 августа 1942 г.  В районе деревни Дретово под Брянском 
23 августа 1942 года был тяжело ранен осколком мины в правую ногу. 
Разведчики вытащили его к своим. Лечился в военном госпитале №556. 
После ранения была ампутирована правая нога выше колена, левая пе-
рестала гнуться из-за осколка в тазобедренном суставе. Провел в го-
спитале в Ижевске 7 месяцев. Комиссован по ранению 13.03.1943, стал 
инвалидом 2-й группы[6]. По выписке из госпиталя, вернулся в Н.Тагил. 
Работал начальником военно-продовольственного пункта при желез-
нодорожном вокзале на ст. Н.Тагил. После окончания войны вернул-
ся на Кубань, окончил Ставропольское музучилище по классу народ-
ных инструментов. Работал в г.Энгельс[3]. В 1947 году награда нашла 
героя: за участие в боевых действиях и полученное при этом ранение 
по Указу Президиума ВС СССР № 223/ от 06.11.1947 Георгий Алексеевич 
был награжден орденом Отечественной войны II степени [6]. Вернулся 
в Н.Тагил, женился на бухгалтере Госбанка Маргарите Федоровне. 
Несмотря на инвалидность 1 группы, почти 30 лет преподавал в му-
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зыкальной школе №2 на Вагонке и стал отличником культуры СССР [3]. 
Умер 29.09.2008 г. Похоронен в г. Н.Тагил на кладбище Пихтовые горы. 

Халемин Яков Александрович, 1923 г.р. Родился в с. Нижняя 
Синечиха Алапаевского района Свердловской области. Русский. В 1941 
г. окончил Нижне-Тагильскую фельдшерско-акушерскую школу и в том 
же году ушел добровольцем на фронт. Призван в РККА 07.1941 года 
Нижнетагильским ГВК. Кандидат в ВКП(б). Участник Отечественной вой-
ны с 16.08.1941 г. по 11.09.1941 г. и с 01.1942 г. по 05.1942 г. Ранен легко 
11.09.1941 г. Лейтенант медслужбы, старший военфельдшер 39 учебно-
го стрелкового полка 45 учебной стрелковой дивизии БЛВО. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» за 3 полученных в боях ранения, «иници-
ативу и работоспособность в должности фельдшера батальона с 1941 г. 
по 1944 г.». [6]

По инвалидности, вызванной фронтовым ранением, в 1946 г. был де-
мобилизован из рядов Советской Армии и до 1951 г. работал фельдше-
ром в Верхней Синяячихе и районным дерматологом в Свердловской 
области. В 1957 г. закончил с отличием Свердловский государственный 
медицинский институт[5]. В 1957 - 1962 гг. работал ординатором в НТ 
КВД и одновременно главным врачом городской станции скорой меди-
цинской помощи. С 1962 по 1966 г. прошел путь от младшего научного 
сотрудника до директора института, занимая этот пост в течение 24 лет. 
С 1967 г. Яков Александрович работал в должности главного научного 
сотрудника этого института. Под его руководством был спроектирован 
и выстроен в г.Свердловске новый комплекс Уральского НИИ дермато-
венерологии и иммунологии. В 1964 г. стал кандидатом, и в 1973 г. до-
ктором наук. Отличник здравоохранения Российской Федерации, автор 
5 монографий, более 300 научных публикаций[1].

Дальнейший поиск по установлению судеб выпускников НТ ФАШ 
будет продолжен…
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Война…Это боль, это смерть людей, это самое страшное, что мо-
жет произойти на Земле. 75 лет  назад закончилась самая кровопролит-
ная и разрушительная война за всю историю человечества. В ней поги-
бло 27 миллионов советских граждан. Это было  время одновременно 
боли и страданий, жертв и подвигов. Время высшего напряжения всех 
сил народа.Что  же помогло выстоять России в той войне? Конечно, это  
мужество воинов на поле брани, подвиг народа в тылу, отвага парти-
зан… Подвиг их бессмертен и должен стать достоянием настоящего и 
последующих поколений. Об истории Великой Отечественной войны 
написано множество научных исследований, монографий, художест-
венных произведений. Но сегодня нам хочется вспомнить тех, про кого 
В.И. Немирович-Данченко сказал: «Подвиг их незаметен, только солдат 
унесет воспоминание о нем в свою глухую деревушку – солдат, которо-
го они отвоевали у смерти».  Мы говорим о сестрах милосердия. Они 
знали, что война не щадит никого. Но не испугались. Они встали на за-
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щиту своей Родины наравне с мужчинами.
К сожалению, мы мало знаем о тех, кто выносил раненых на своих 

хрупких плечах с поля боя, лечил и ухаживал в госпиталях, возвращал 
бойцов в строй. Это врачи, медицинские сестры и санитарные дружин-
ницы. Сегодня  нам  хочется почтить  память тагильских  сестер  мило-
сердия,  выпускниц нашего  колледжа,  чей  подвиг  для  многих остался 
мализвестным, но  нам  очень  хочется,  чтобы  потомки  узнали о них. 

Студенты  нашего  колледжа больше  всего  слышали  о  подвиге  
подвиг  Сваловой Тамары Семёновны,  выпускницы  нашего  учебно-
го  заведения.  После окончания  Нижнетагильской  фельдшерско-аку-
шерской школы в 1939 году она  участвовала в войне с белофиннами. В 
1941 году добровольцем ушла на войну с фашистскими захватчиками. 
В битве за Сталинград была старшим военфельдшером роты. В одном 
из писем родителям она писала: «… мама и папа… обо мне не беспо-
койтесь, никогда не подниму руки перед поганой немчурой и не опущу 
руки перед трудностями войны...». Тамара  Семёновна   была  убита 20 
октября 1942 года, похоронена у кирпичного завода под Сталинградом. 
Девушке в то  время  было  всего 22 года.Нам  удалось  найти  сведения  
о  её личном боевом  подвиге и героической  гибели и награждении 
орденом  Красного  знамени. « Проявляя мужество  и  отвагу  товарищ  
Сваловапод  сильным  пулеметным  и  минометным  огнём вынесла  с  
поля  боя  и  оказала помощь  35  рененым  бойцам  и  командирам.  
Пала  смертью  храбрых  в  от  разрыва  мины  в  период оказания  пер-
вой  помощи  раненому  командиру.»Как, наверное, ей  трудно было  
настолько отречься от себя, чтобы не гнушаться такой  страшной рабо-
ты. Ведь когда сестра на своих хрупких плечах  вытаскивает  ранено-
го с поля боя, под ураганным  огнем врага,  она всегда рискует  своей 
жизнью!

В  нашем  колледже  свято  чтут  память Тамары СемёновныСваловой, 
нашей  прославленной  выпускницы,  и  ежегодно  в  сентябре устраива-
ют  легкоатлетический  кросс  в  День  её  памяти.

 После окончания  Нижнетагильской  фельдшерско-акушерской 
школы в 1939 году участвовала в войне с белофиннами. В 1941 году до-
бровольцем ушла на войну с фашистскими захватчиками. В битве за 
Сталинград была старшим военфельдшером роты. В одном из писем 
родителям она писала: «мама и папа… обо мне не беспокойтесь, ни-
когда не подниму руки перед поганой немчурой и не опущу руки перед 
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трудностями войны...». Тамара  Семёновна   была  убита 20 октября 1942 
года, похоронена у кирпичного завода под Сталинградом.

В  нашем  колледже  свято чтут память нашей прославленной вы-
пускницы и ежегодно в  сентябре устраивают  легкоатлетический  кросс  
в  День  её памяти.

 Сейчас  много  рассуждают  о  патриотическом  воспитании  подра-
стающего  поколения.  Но  эти  слова  не  всегда  достигают  цели.  А  вот  
Татьна  Павловна  Юдникова- человек,  знакомство  с  которым  может  
заставить пересмотреть  жизненные  ориентиры  и  приоритеты. После  
встречи  с  этим  человеком  на  душе  становится  теплее.

 В  1940 году,  после  окончания фельдшерской  школы,  19 –летняя   
Таня  была  направлена  в  Пермь.  В  октябре  1943 девушка  оказалась  
на  фронте.  С  полевым  госпиталем  дошла  до  Венгрии.  Победу  встре-
тила  в  Будапеште.  Спасла  сотни  жизней ,  постоянно  рискуя  собст-
венной.  Награждена  орденом Отечественной  войны  II  степени,  ме-
далью  «За  победу  над  Германией», знаком  «Отличник  санитарной  
службы».

 В  мирной  жизни  Татьяна  Юдникова  не  изменила  своему  призва-
нию: помогала  людям,  трудилась  медсестрой.   Недавно  она  отмети-
ла  свой  95-летний  юбилей,  по - прежнему  полна  энергии и  желания  
делиться  ею  с  окружающими. Сейчас  эта  замечательная  женщина  
является  одной  из самых  активных  участниц  общественной  органи-
зации «Память  сердца».

Тагил ковал не только оружие для войны, но и здоровье воина. Не 
менее сложной задачей была организация эвакогоспиталей и обес-
печение их всем необходимым. Они прибыли из западных районов 
Советского Союза. Замечательны  судьбы  тагильских  медсестёр,  спа-
сающих  раненых в  тыловых  госпиталях. Нам хочется до земли по-
клониться людям в белых халатах: врачам, медицинским сестрам, са-
нитаркам, всем, кто беззаветно трудился в госпиталях в годы Великой 
Отечественной войны. Не все из них были удостоены заслуженных на-
град, но наша память должна хранить их имена. 

Самый первый начал функционировать госпиталь № 1714. Он был 
организован на базе санатория «Руш».Уже в августе 1941 года, когда 
прибыл первый санитарный поезд с 500 раненых. Именно  с  этим  го-
спиталем  была  связана  судьба  ещё  одной  нашей  тагильчанки, Нины 
Васильевны Климовой,  еще  одной  выпускницы выпускницы  нашего 
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медицинского  колледжа.
 В восемнадцать лет Нина Васильевна  Климова,только  получив  ди-

плом  об  окончании  фельдшерско-акушерского  техникума,  19  июля  
1941  года,  отправилась на войну.  Тогда  девушка  и  подумать  не  мо-
гла,  что  её  дорога  на запад   закончится  в  12  километрах  от  дома. Ее 
высадили у Старателя, о котором она и знать не знала,  как и  доме  от-
дыха  «Руш»,  который    закаких-то  пару  недель  был  переоборудован  
под  эвакогоспиталь медицинский техникум   и  прошла специализацию 
в лор-отделении.

Встреча  эшелонов  с  ранеными  оставила  в  её  душе  очень  тяже-
лый  след. Фронт  забирал  мужчин  здоровыми,  а  возвращал  их  же-
стоко  обезображенными.  Оторванные  конечности,  флегмоны,  ган-
грены,  обморожения  и  ожоги,  тяжелые  ранения  в  грудь – эти  увечья  
приносили  раненым  огромные  физические  и  психические  страдания.  
Нине  пришлось  привыкать  и  к  ранам,  которые  никому из  здешних  
медиков  и  видеть-то  не  приходилось,  но    и  к  тяжелой  транспорти-
ровке раненых  солдат  из  санитарного  поезда  до  корпусов  «Руша».  А  
это  около  километра пересеченной  местности.

 В  фильмах  про  войну  часто  показывает,  как  раненые  бойцы  ла-
сково  зовут  медсестер   сестричками  и  с  благодарностью  смотрят  им  
в  след.  Да,  такое  было,  но  в  целом  действительность  была  намного  
жестче.  На  каждую  медсестру  приходилось  несколько  тяжелоболь-
ных. Их  кормили  с  ложечки,  носили  на  рентген, собирали  из - под  
них  утки,  стирали  бинты, делали  многочисленные  перевязки.  

 Сотрудники, на   время  прибытия  санитарного поезда, работали  
по  18  часов  в  сутки,  стараясь  спасти  и  поставить  на  ноги  бойцов, 
с надеждой  ожидающих  отправки  на фронт. Но, к сожалению, 653  ра-
неных умерло в госпитале.  Им,  навсегда  оставшимся  в  земле  тагиль-
ской,  в   селе  Николо-Павловском  поставлен  памятник. 

Память живет тогда, когда она становится памятью сердца. То, что 
сделано  этими  юными девушками в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подвигом, которыйдолженстать 
достоянием настоящего и последующих поколений. Их подвиги в во-
енные годы неповторимы  и  бессмертны. Нам хочется до земли по-
клониться людям втем незабвенным людям в белых халатах: врачам, 
медицинским сестрам, санитаркам, всем, кто беззаветно воевал и тру-
дился в госпиталях в годы Великой Отечественной войны.
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Для нашего народа память о Великой Отечественной Войне - свя-
щенна. 75 лет  мы бережно храним память о суровом времени Второй 
мировой войны. Все дальше и дальше уходит далекий трагический со-
рок первый, когда разразилась настоящая катастрофа. По статистике 
Великой Отечественной войны в 41г потери советской армии превыси-
ли все мыслимые расчеты. Мало кто знает, что солдат-новобранец во-
евал, в среднем, всего… две недели! Потом – ранение, госпиталь и, как 
правило, – возвращение на фронт. Без помощи медиков не  пополнял-
ся состав вооруженных сил солдатами и офицерами  с боевым опытом. 
Войну выиграли раненые. Об этом говорят маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков, маршал И.С. Конев. За годы войны врачи вернули на фронт 
около 18 миллионов солдат и офицеров. Благодаря советским военным 
медикам, их благородному и жертвенному труду, в строй было возвра-
щено 72, 3 % раненых и 90, 6 % больных солдат и офицеров. Эти дан-
ные выглядят впечатляющими: продолжили сражаться против врага 
свыше 17 млн. пораженных в боях и заболевших, а из числа раненых 
после прохождения лечения в строй было возвращено 10, 5 млн. че-
ловек. Для того, чтобы попытаться понять всю значимость подобной 
работы военных медиков, уместно сопоставить эти цифры с численно-
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стью Вооруженных сил СССР в годы Великой Отечественной войны, ко-
торая к 1 июля 1945 г. составляла 11 млн. 390, 6 тысяч человек. Это дает 
нам возможность утверждать, что победа в этой кровопролитной вой-
не была достигнута в значительной степени солдатами и офицерами, 
возвращенными в строй медицинской службой.Для этого была выстро-
ена   система оказания медицинской помощи в бою и последующим ле-
чением раненых до выздоровления  на принципах этапного лечения с 
эвакуацией по назначению. В городах бывшего СССР были организова-
ны  эвакогоспитали.

Свой неоценимый вклад в победу внес и наш родной  город Нижний 
Тагил. Мы изучили архивные и литературные источники и воссоздали 
целостную картину деятельности эвакогоспиталей  г Нижний Тагил. Нам 
удалось найти уникальный материал, посмотреть фотографии, изучить 
архивные и литературные источники   о  легендарных  нижнетагиль-
ских  эвакогоспиталях, посмотреть фотографии, изучить  архивные, ли-
тературные источники, воссоздать целостную картину  деятельности 
эвакогоспиталей и  рассказать  о необыкновенных людях в белых хала-
тах, передавших нам, подрастающему поколению, понимание высоко-
го долга, морали и милосердия. Их подвиг беспрецедентен  и с высоты 
прошедших лет просто немыслим. Истории госпиталей не должны быть 
забыты, наша задача – сохранить память о их сотрудниках для нового 
поколения тагильчан, как пример милосердного и беззаветного служе-
ния Отечеству. 

Всего за время войны в нашем городе работало 14 госпиталей, 
имевших в общей сложности более 6000 коек. За годы войны медикам 
Нижнего Тагила удалось пролечить около 75000 раненых, из которых 
70% были возвращены в строй. Подумайте, какой титанический труд 
скрывается за этими цифрами! Судьбы госпиталей и медицинского пер-
сонала были разные.

 О некоторых госпиталях есть сведения в музеях школ, где они распо-
лагались и, что особенно важно, воспоминания работников этих госпи-
талей, где перечисляются фамилии людей, которые в тяжелых услови-
ях войны, часто голодая, самоотверженно выполняли свой долг. Самый 
первый начал функционировать госпиталь № 1714. Он был организован 
на базе санатория «Руш» на 600 коек и уже в январе 1940 года прини-
мал раненых с фронтов Советско¬ финляндской войны. К этому госпи-
талю была проложена железнодорожная ветка и организовано под-
собное хозяйство. Все это было использовано уже в августе 1941 года, 
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когда прибыл первый санитарный поезд с 500 раненых. Госпиталь имел 
три отделения: общее хирургическое (начальник отделения Гончаров), 
нейрохирургическое (начальник отделения Смородинский) и отделе-
ние для туберкулезных, которые поступали из Ленинграда. Сотрудники 
вспоминают: «Раненые были страшные, часто с ожогами, а в зимнее 
время с отморожениями. Персонал работал сутками, жили при госпи-
тале». Вот они герои, многие из которых не имеют даже орденов и ме-
далей! Начальники госпиталя часто менялись: Дюкин, Калашников С. 
А., Киселев, майор медслужбы Шляпников. Но дольше всех работал 
Валериан Васильевич Горбунов, который в конце 1942 года доброволь-
но ушел на фронт. Его могила находится  на кладбище «Рогожино», а 
памятника нет. Большую политическую работу, а также решение орга-
низационных вопросов, проводил комиссар госпиталя Петр Богданович 
Королев, а после его смерти Семен Ильич Саканцев. Сутками работал 
младший персонал. Санитарка Фролова Н. И. вспоминает: «За смену 
нужно было принести с пруда до 50 ведер воды. Зимой приходилось 
топить печи, каждой санитарке приходилось растапливать по 12-15 пе-
чей. Дрова пилили сами. Было очень голодно. Не хватало медикамен-
тов. Приходилось делать хвойные настои, собирать щавель, крапиву, 
бруснику, выращивать алоэ». В библиотеке санатория «Руш» имеются 
материалы - воспоминания об этом госпитале, которые собирались в 
течение 20 лет группой «Поиск» под руководством библиотекаря, ныне 
живущей, Малаховой Веры Ивановны.

 О госпитале № 2553 имеются свидетельства младшего лейтенан-
та Волковой-Гуриной А. Г., служившей в этом госпитале. Мы ими и вос-
пользуемся. Уже в июле 1941 года госпиталь прибыл из Белоруссии и 
располагался в больнице Красного Камня и проводил лечение ране-
ных офицеров. Руководил им замечательный хирург Поблагуев Андрей 
Павлович. Вскоре он ушел на фронт и начальником был назначен Лядов 
Анатолий Евлампиевич. «Всю основную медицинскую службу, воспи-
тание и практическое образование медицинского персонала по усло-
виям военного времени возглавляла всеми уважаемая, показываю-
щая самый достойный пример в работе, доктор Шамарина Валентина 
Николаевна. Врач энциклопедических знаний, высокой культуры спо-
койно и деловито наладила все службы лазарета», - вспоминает А. Г. 
Гурина. Как бы прекрасно ни была поставлена работа, вскоре она не мо-
гла уже отвечать требованиям военного времени: мало было мест, а по-
ток раненых возрастал. В начале января 1942 года госпиталь перевели 
в здание школы № 33. Профиль госпиталя изменился - он стал нейрохи-
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рургическим для раненых всех родов войск, всех воинских званий, а не 
только для офицеров (как было раньше). На первом этаже разместились 
все вспомогательные службы. На втором этаже - палаты, где проходи-
ли лечение раненые в верхние конечности. На третьем этаже распола-
гались раненые в нижние конечности. Здесь же рядом была перевязоч-
ная. Возглавляла это отделение эвакуированная на Урал из Белоруссии 
Зеленская Марта Николаевна - энергичная, с оптимистическим характе-
ром женщина. Четвертый этаж был занят нейрохирургическими ране-
ными и больными с поражением зрения. Возглавлял это сложнейшее 
отделение доктор Родштейн Соломон Давыдович. Нельзя не вспомнить 
прославленного доктора Боташева Сергея Александровича. Это хирург 
высокой квалификации, все делавший с новейших позиций медицин-
ской науки, образованнейший специалист. Сколько тысяч больных были 
вырваны из рук смерти медработниками Тагила под руководством С. А. 
Боташева! Сколько тысяч раненых поставлено в строй! 

Следующий, можно сказать, легендарный добровольческий фрон-
товой госпиталь под номером 2552 сформирован из медиков Нижнего 
Тагила на базе госпиталя № 2553 (расположенного в школе №33). В июне 
1943 года он выехал в район боевых действий и дошел до Германии, а 
после ее капитуляции получил № 395 и был отправлен в Китай. Славный 
путь этого госпиталя описала лейтенант Волкова-Гурина, и к ее воспоми-
наниям мы обращаемся снова. «С песней «Прощай любимый город» в 
семь часов в товарных вагонах мы поехали на фронт. Возглавляла госпи-
таль Мельман Дора Абрамовна, комиссар Масляев А. Г. Начальником 
медицинской части был доктор Соколов. Запомнился такой эпизод. Мы 
стояли в деревне Вдовцы Смоленской области. Голодно. Собирая на по-
лях гнилую картошку, наткнулись на островки уцелевшей фасоли и нае-
лись досыта. В результате половина работников вышла из строя. А в это 
время шел большой поток раненых из-под Ленинграда. Вот тут-то и по-
казал себя доктор Соколов прекрасным организатором. Не считаясь с 
тем, что сам не спал много ночей и не первые сутки голодал, он принял 
все меры и у персонала быстро восстановил здоровье. У командования 
Западного фронта появилась необходимость изменить профиль госпи-
таля. И с января 1944 года наш госпиталь стал контузионно - психиа-
трическим, единственным на весь 3-й Белорусский фронт. Изменился 
и руководящий состав. Начальником госпиталя был назначен врач-пси-
хиатр Ченцов В. В, начальником медицинской части Турубинер В. А. Это 
был врач не только высокой эрудиции, но и прекрасный воин и коман-
дир. Строгая, требовательная, работоспособная, смелая с большим са-
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мообладанием. Когда она только спала? Она любила и знала свое дело. 
Ей много помогал, давая частые консультации, ведущий психиатр фрон-
та подполковник профессор Ребельский. Прекрасно была поставлена 
работа во всех отделениях. Очень умело организовала работу второ-
го отделения врач-психиатр, свердловчанка, капитан медицинской 
службы Васильева Ольга Ивановна. В часы страшных бомбежек доктор 
Солганник была всегда с ранеными, вела себя мужественно, никогда 
не терялась. Тяжелейшим отделением было глазное.. Фашисты с на-
слаждением бомбили наш госпиталь, гонялись за каждым человеком. 
Как сейчас помню и, пока я жива, не забуду такой случай. Было восемь 
часов утра. На поле мальчик пас корову. Фашистский летчик на этого 
единственного мальчика сбросил шесть бомб, прежде обстреляв из пу-
лемета (это было в 20 шагах от нашего госпиталя). Очевидно, узнав от 
разведки, что тут что-то есть, но ничего не обнаружив, он выместил зло-
бу на беззащитном ребенке. Мы подвергались постоянным бомбеж-
кам. Иногда за сутки нас бомбило по 200, а то и по 500 самолетов про-
тивника. С 10 часов вечера и до рассвета дрожала и качалась под нами 
земля. Казалось, опрокидывалось небо. Когда мы стояли на окраине 
Смоленска летом 1944 года, фашисты бомбили вокзал «Красный бор». 
Военврач Ваентрауб делает операцию. Его помощница, старшая опе-
рационная сестра, ныне Чеснокова, молча, собрав все свои силы и не-
рвы, стоит уже не один час подряд, идут операции на черепе. А малень-
кая Ася Каменева, совсем еще девочка, окончившая курсы медсестер в 
школе № 33, принимает этих больных и выхаживает до полного выздо-
ровления. Ася Каменева - Каблукова ни разу не покинула своего поста. 
Награждена медалью «За боевые заслуги» за бои под Кенигсбергом и 
значком «Отличник Советской Армии». Таких медсестер было много: 
Омелина Маша, Рязанова Люба, Лебедева Наташа, Ильина Анна, Вера 
Глазунова, Резниченко Люба, Алешина Аня. Все они совершали свой ка-
ждодневный подвиг. В 1944 году в составе 3-го Белорусского фронта мы 
прошли Витебск, Оршу, Борисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас. 
А в 1945 году были уже в Германии, принимая раненых из Кенигсберга.

Наша  исследовательская работа-это попытка рассказать о нео-
быкновенных солдатах медицинского труда, создавших в невероятно 
сложных условиях  больницу№4, передавших нам, подрастающему по-
колению, понимание высокого долга, морали и милосердия. Все пере-
жито, и ничто не забыто. Россия строится нашей любовью, а ее будущее 
- памятью. Пока живы люди - жива память, память сердца, память о са-
мой страшной, жестокой войне, память гибели ни в чем  не повинных 
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людей, память о тех, кто вернулся с полей сражений, и тех, кто испол-
няя свой долг до последней минуты, до последней капли крови, погиб.
Низкий поклон тагильчанам-героям, которым мы обязаны мирным не-
бом, возможностью жить, работать и учиться.
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Великая Отечественная Война… Она стала настоящим испытани-
ем не только для нашего народа, ни и для Союза Обществ. Красного 
Креста и Красного Полумесяца, целью деятельности которого являлось 
«содействие органам здравоохранения в проведении профилактиче-
ских и санитарно-оздоровительных мероприятий, а также оказание 
помощи пострадавшим от стихийных бедствий и военных действий. В 
годы Великой Отечественной войны помощь больным и раненым ока-
зывалась с небывалым размахом. Организациями Советского Красного 
Креста были подготовлены 23 млн. человек по программе «Готов к 
Санитарной Обороне». Взрослое население обучалось приемам оказа-
ния первой медпомощи по программе TCOIиII степени. Школьники же 
проходили подготовку по программе «Будь готов к Санитарной оборо-
не». С первых часов Великой Отечественной войны сотни тысяч мед-
сестер, санитаров, сандружинниц и других активистов СОКК и КП СССР 
оказывали первую медпомощь населению пострадавшему от налетов 



                                81

вражеской авиации, заботились о детях-сиротах, семьях фронтовиков, 
работали в госпиталях, на сантранспорте и уходили на фронт. Только 
в течение первого года войны комитетами обществ было подготовле-
но свыше 100 тысяч медсестер. Всего же эта цифра достигла 280 тысяч. 
В спасении жизни раненых и больных воинов также принимало самое 
активное участие свыше 450 тысяч сандруженниц и около 40 тысяч са-
нитаров. И половина из них были женщины. Или была оказана помощь 
более 10 миллионам раненых. Во всех частях и подразделениях дей-
ствующей армии, в отрядах партизан находились особые солдаты, го-
товые в любой момент прийти на помощь раненым. Спасая раненых, 
они прикрывали их своими телами от фашистских пуль. Это была вой-
на. Страшная. Кровопролитная, Требовалось огромное количество до-
норской крови. По призыву Советского Красного Креста за годы войны 
около 5,5 млн. доноров для спасения жизни воинов дали свою кровь. 
Среди доноров было 90% женщин, а 74% молодежь. Знак «Почетный 
донор фронта отправили свыше 15 тыс. человек. На фронт отправили 
свыше 2 млн. литров донорской крови.

От качества санитарного обслуживания населения зависело обес-
печение фронта здоровым пополнением, бесперебойная работа 
предприятий, обеспечивающих нужды фронта. Невозможно перео-
ценить роль Советского Красного Креста в оказании помощи населе-
нию районов, освобождаемых от немецко-фашистских захватчиков. 
Свердловская областная организация Красного Креста собрала 1,5 млн. 
рублей и передала эти средства Краснодарскому Краю. Они были ис-
пользованы для строительства двух детских домов, «Исполком СОКК и 
КП СССР в порядке общественной помощи органом здравоохранения 
организовал 30 санитарно-эпидемиологических отрядов для выявле-
ния и госпитализации больных, санитарной обработки населения, про-
ведения прививок и санитарно-просветительской работы. Этими отря-
дами были обследованы 517547 дворов, приняли 74188 амбулаторных 
и госпитализировали 10127 больных, подлежавших стационарному ле-
чению. С их помощью была проведена санитарная обработка 400 тыс. 
человек, продезинфицировано 840 тыс. комплектов одежды и белья. 
Под руководством санитарно-эпидемиологических отрядов Красного 
Креста построено 670 бань, исправлен 7631 колодец, сделано 110 тыс. 
профилактических прививок.

Приведенные сведения о деятельности СОКК и КП СССР отражают 
только часть их многогранной деятельности по оказанию помощи гра-
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жданскому и военному здравоохранению. Эти данные являются лишь 
свидетельством огромного значения общественного характера нашего 
здравоохранения, высокого патриотизма советских людей и их безза-
ветной преданности своей Родине.
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Большое мужество, бесстрашие, стойкость и самоотверженность 
каждого участника Великой Отечественной войны не осталось забы-
тым. Их бесценный вклад в победу был невообразимый. Каждый из 
них не отступил перед врагом, защищая свое отечество, своих родных 
и друзей. 

Я бы хотела рассказать о большой роли медиков - врачей, фрон-
товых сестре и санитарок, военных хирургов. Все они в годы Великой 
Отечественной войны проявили не меньше героизма и самоотваги, чем 
солдаты, моряки, летчики, танкисты и офицеры. Каждый из них внес 
свой вклад в победу. Хирурги проводили сложнейшие операции в по-
левых условиях почти не имея ничего важного под рукой. Девушки-
санитарки вытаскивали раненых на своих хрупких плечах из поля боя. 
Медсестры находились с ранеными круглосуточно, помогая выздоров-
лению. Все они жертвовали собой ради спасения других. 

Очевидно, что человеческие потери могли быть куда более значи-



                                83

тельными, если бы не подвиг медицинских работников, которые бо-
ролись за жизнь каждого попавшего к ним солдата, несмотря на слож-
ность ранения.

Хоть нужных инструментов не хватало, места в госпиталях были пе-
реполнены и лекарственные препараты были крайне редки, а раненых 
прибывало с каждым днем лишь больше, врачи не падали духом, ста-
раясь спасти всех пострадавших людей, как солдат, так и гражданских 
лиц.

Война шла на большой территории, с каждым днем продвигаясь 
дальше. Все народности сплотились вместе и стали единым механиз-
мом, который хочет отвоевать свою родину. Многие подвиги не полу-
чили огласки, многие были даже не узнаны историей, некоторые при-
писаны другим, но как бы то не было все достижения людей вылились 
в единый итог - победу. 

Подвиг уральских медиков нельзя взять чем-то отдельным от всех 
подвигов в целом. Они побывали на большей части территории, по-
могая раненым, спасая жизнь солдатам и гражданскому населению. 
Подвиги медиков разных народов в разных городах смешались в один 
героический поступок. 

Начало войны
Медслужба, как и вся армия, вступила в войну в условиях ее вне-

запного начала. Дивизии приграничных округов вступали в бой с огра-
ниченным запасом медикаментов, инструментов и оборудования. С 
утратой существенных объемов медицинского оборудования и тяже-
лых полевых условий, стали появляться изобретения и новые методы 
лечения. 

С первого дня войны создалось большое напряжение. Основной за-
пас медицинских препаратов, хирургических инструментов, перевязоч-
ного материала находился в приграничных округах, вывезти не успели.

Медицинским работникам приходилось работать под обстрелами, 
в жару и дождь, в грязи и снегу. Особенно сильно был затруднен для 
санитарок вынос раненых при глубоком снежном покрове. Поэтому на-
иболее надежным санитарным транспортным средством, особенно во 
время метелей и снежных заносов, оказались сани. Причем не только 
для транспортировки раненых на полковые медпункты, но нередко и 
для их эвакуации из ПМП на дивизионные медпункты. Таким средством 
стали включенные в состав сил медслужбы конно-санитарные роты, 
значительно облегчавшие оперативную эвакуацию. 
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Во время Великой Отечественной войны в г. Свердловске в ограни-
ченные сроки было организовано промышленное производство суль-
фамидных препаратов на фармацевтическом заводе, а профессором Б. 
П. Кушелевским разработано лечение новыми лекарствами. Благодаря 
совместной работе химиков и врачей были спасены тысячи жизней ра-
неных солдат и офицеров, а также гражданского населения. В военных 
условиях был создан первый в регионе отраслевой фармацевтический 
институт Уральский филиал Всесоюзного химико-фармацевтического 
института им. С. Орджоникидзе. И. Я. Постовским был заложен фунда-
мент для дальнейшего успешного развития в Уральском регионе науч-
ной школы фармацевтической химии. 

Одним из главных и в прямом смысле жизненно необходимых ве-
ществ была кровь. Но доставлять ее на фронт было практически невоз-
можно. В 40-е годы именно в Свердловске научились делать «сухую 
кровь». В таком виде живительные ампулы с сывороткой передавали 
раненым. 17-летняя Элеонора Епанчинцева, выпускница медицинского 
училища, пришла работать в Свердловский центр переливания крови в 
августе 1943. Вспоминает, доноров было столько, что вместо специаль-
ных стеклянных ампул кровь приходилось заготавливать в пустые во-
дочные бутылки.

Сотни людей приходили ежедневно. Итого Урал дал фронту 100 
тонн крови. Делились кровью не только доноры, но и сами сотрудни-
ки. Медики и санитарки всячески пытались облегчить жизнь раненых 
бойцов – читали им письма, пели песни, а потом снова с улыбкой шли 
на смену. 

Госпиталь
В годы Великой Отечественной войны на территории Свердловской 

области действовало более 150 госпиталей. На территории Южного 
Урала в 1941-1945 годах работали 192 госпиталя. Из них 156 госпита-
лей относились к Народному комиссариату здравоохранения, 7 – к 
Народному комиссариату обороны, 6 госпиталей – к Всесоюзному цен-
тральному совету профессиональных союзов (ВЦСПС), а также 13 хи-
рургических полевых подвижных и 10 госпиталей для военнопленных. 
Больше 40 эвакуационных госпиталей на 16,5 тысяч коек.

Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны заключался 
в их самоотверженной ежедневной работе. Основные усилия медицин-
ской службы направлялись на то, чтобы как можно скорее эвакуировать 
раненых и больных из тех районов, которые находились под угрозой за-
хвата противником, оказывая медицинскую помощь. Значительное ко-
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личество легкораненых, а также раненых средней тяжести продолжа-
ло оставаться в строю. Значительные санитарные потери обусловили 
поступление не менее 150–200 раненых в сутки, а в дни напряженных 
боев - до 350–400. 

Хирурги-медики
Основную тяжесть в спасении жизней и сохранении трудоспособно-

сти раненых бойцов взвалили на себя хирурги-медики в годы Великой 
Отечественной войны. Места за операционными столами пришлось за-
нять женщинам, потому что мужчины-хирурги ушли на фронт в первые 
дни войны. В тылу оставались в основном недавние выпускницы мед. 
института, которых «укрепили» эвакуированными с оккупированных 
территорий специалистами и профессурой ведущих научных институ-
тов. Даже большинство начальников эвакогоспиталей были женщины, 
и ведущие хирурги – тоже женщины, которые сутками простаивали за 
операционными столами.

Тамара Григорьевна Ренёва начинала свою трудовую биографию в 
эвакогоспитале № 1708. По воспоминаниям, в одно из ночных дежурств 
ей пришлось кулаками закрывать аорту раненого, пока она не дожда-
лась оперирующего врача.

В списке сотрудников госпиталя по состоянию на 1 мая 1945 года 
есть только одна мужская фамилия (руководителя). Все остальные, а 
это несколько десятков хирургов, операционных и медицинских сестёр 
– женщины.

Упомянутый 1708-й госпиталь был травматологическим, здесь за-
нимались также и протезированием. В госпитале № 414 (Дом промыш-
ленности) лечили ранения лица и глаз. Сколько боли видели эти стены 
– сегодня невозможно представить, ведь именно здесь многим ране-
ным удалось восстановить лица после тяжелейших ранений. В этом го-
спитале велись научные разработки по пластической хирургии после 
ранений.

В Свердловске во время войны впервые в стране был внедрён раз-
работанный Борисом Павловичем Кушелевским метод лечения пнев-
монии и дизентерии новыми сульфаниламидными препаратами. Это 
открытие стало спасением и для фронта, и для тыла.

Вывод
Советские медики в годы Великой Отечественной войны творили 

чудеса, ставя на ноги раненых бойцов. По статистике, из наших госпи-
талей в строй повторно возвращалось более 70% поступивших на лече-
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ние. Для примера: немецким медикам удавалось возвращать в армию 
лишь около 40% раненых. Медицинские работники внесли бесцен-
ный вклад в победу. На фронте и в тылу, днём и ночью, в неимоверно 
тяжёлых условиях военных лет они спасали жизни миллионов солдат и 
гражданского населения.
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«Поставим памятник врачам,
Как ставим памятник солдатам.
Мы доверяли их рукам,
Вверяли жизни в медсанбатах» 

Е.Аристов (ветеран войны, врач)
Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных, возвращение 

их в строй, по своему значению и объему равны выигрышу крупнейших 
стратегических сражений.

Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных 
плечах, ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским ог-
нем. И первую помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под 
обстрелом.

Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти половина 
санитаров и санинструкторов были женщинами! Несмотря на артилле-
рийский и минометный обстрел со стороны врага, под треск пулеметов 
и свист пуль, во время бомбардировок с вражеских самолетов санитар, 
сандружинница, санинструктор, маскируясь, зачастую лежа, оказывали 
бойцам медицинскую помощь, рискуя и своей жизнью. Немало образ-
цов подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования проявили 
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медицинские работники в трудных обстоятельствах, когда речь шла о 
спасении жизни раненых. Без колебания отдавали они жизнь, если это-
го требовали интересы раненого, и в любой обстановке, в любых усло-
виях делали все, чтобы спасти солдат.

Действительно, одной из главных задач Наркомздрава СССР была 
организация лечения раненных воинов. В самом начале войны в стра-
не появились эвакогоспитали, их создавали по принятой в первые дни 
войны правительственной директиве.

Что представлял собой эвакуационный госпиталь? По своей сути 
каждый эвакуационный госпиталь представлял собой обособленное 
медицинское учреждение, состоящие из управления, хирургического, 
лечебного, диагностического отделения, аптеки, а также подразделе-
ния обслуживания и материального обеспечения. При этом основной 
функцией, возложенной на подобные медицинские учреждения, был 
приём, медицинская сортировка, размещение, санитарная обработка 
раненых и больных с последующим их лечением. Стоит сказать, что с 
1941 по 1945 г. было сформировано более 6000 тысяч госпиталей, боль-
шинство из которых располагалось на территории Урала и Сибири.

Уже в начале июля 1941 г. медицинская служба имела примерно 
столько эвакогоспиталей, сколько предусматривалось составленным 
перед войной планом. А 7 июля 1941 г. Государственный комитет обо-
роны по ходатайству медиков принял решение о создании дополни-
тельных госпиталей, общая вместимость которых более чем в 1,6 раза 
превышала предвоенный план.

Количество эвакогоспиталей постоянно возрастало: к 1 октября 
1941 г. в них насчитывался уже 1 млн мест, а к 1 ноября 1944 г. — почти 2 
млн. По постановлению Государственного комитета обороны от 22 сен-
тября 1941 г. обслуживание раненых в тылу возлагалось на граждан-
ских медиков, а на фронте — на военных медиков. Тыловые эвакого-
спитали переходили в полное подчинение Наркомздрава СССР, забота 
о лечении находящихся в них раненых была возложена на гражданских 
медиков.

Общий итог деятельности эвакогоспиталей таков: 57,6% раненых 
возвращены в строй, 4,4% отправлены в отпуск, 36,5% — уволены в за-
пас и демобилизованы, 1,5% умерли. Многое было сделано для меди-
цинского обслуживания рабочих промышленных предприятий, прежде 
всего оборонных, где работали, как правило, мужчины непризывного 
возраста, чаще всего подростки, и женщины.

Советские медики в годы Великой Отечественной войны творили 
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чудеса, ставя на ноги раненых бойцов. По статистике, из наших госпи-
талей в строй повторно возвращалось более 70% поступивших на лече-
ние. Для примера: немецким медикам удавалось возвращать в армию 
лишь около 40% раненых.

Нельзя забыть врачей, медсестер, санитарок, всех тех, кто работал в 
тылу и помогал вернуться к жизни людям, которые были близки к смер-
ти, они смотрели в лицо смерти. Солдаты, которые лечились в госпита-
лях, с благодарностью обращались через газеты, не называя фамилий 
врачей, а только имена и отечества. Их с любовью называли «ангела-
ми», «ласточками», ведь, несмотря на усталость, они самоотверженно 
продолжали делать свою работу, спасать раненых днем и ночью, стой-
ко перенося тяготы. 

Таким образом, на поле боя в годы Великой Отечественной вой-
ны военными медиками было совершено большое количество подви-
гов, 47 из них получили за это высокое звание Героя Советского Союза. 
Медиками за годы войны была оказана помощь миллионам раненых и 
больных, большинство из которых возвращено в строй. Это явилось ве-
сомым вкладом в общую победу над врагом. Именно поэтому труд во-
енных медиков в годы Великой Отечественной войны по всей справед-
ливости называется гуманным, самоотверженным и героическим.
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Деятельность госпиталей на территории Свердловской области яв-
лялось частью всеобщего процесса поддержания военных сил армии 
во времена Великой Отечественной войны. Безусловно, война была 
разрушительной и убийственной по отношению к людям и к их чувст-
вам. Следствием военных действий выступает огромный след на сер-
дцах граждан, которые искренно понимали и верили в могущество на-
шего народа. Если мы забудем о жертвоприношении каждого человека 
в этой войне, то мы забудем историю войны, а значит, не сможем контр-
олировать процессы в дальнейшей жизни современного мира.

Уже более 60 лет продолжается эпопея о Великой Отечественной 
войне. Не мало было сказано громких и ярких слов в адрес трудового 
Урала. 

В госпиталях Свердловской области работали высококвалифици-
рованные врачи, среди которых были ведущие специалисты и учёные. 
Поэтому именно сюда направлялись бойцы и командиры, получившие 
самые тяжелые ранения. При этом подавляющему большинству лечив-
шихся в этих госпиталях в военные годы были спасены жизни, а почти 
половина из них снова вернулась в боевой строй. Такой плодотворной 
работой мы обязаны пониманию врачей сложности ситуации и умени-
ем держать её под контролем, то есть специалисты были действитель-
но подготовлены морально к тяжёлому труду, потому что на войне важ-
на внутренняя сталь каждого человека, а тем более врача и среднего 
медицинского звена, именно на их плечи взбирается ответственность 
за физическую силу нашей армии [2:1].

В 1941-1945 годах в Свердловске располагались 1 центральный во-
енный клинический госпиталь, 3 военных госпиталя, 30 эвакуационных 
госпиталей (эвакогоспиталей), 1 сортировочный госпиталь и 1 госпи-
таль НКВД. После Великой Отечественной войны 12% эвакогоспиталей 
Свердловской области были реорганизованы в госпитали для инвали-
дов Отечественной войны.

Накануне Великой Отечественной войны Ревда имела развитую 
систему здравоохранения. В районе действовали 4 больничных участ-
ка, 4 амбулатории, 2 физкабинета, 2 рентгеновских кабинета, 3 пункта 
«скорой помощи», 12 яслей на 500 мест. Всего под медицинские нужды 
было занято 48 зданий. В районе работали 31 врач и 183 специалиста 
среднего медицинского звена. Предвоенный годовой бюджет здраво-
охранения превышал 4 миллиона рублей - больше половины бюджета 
Ревдинского городского Совета [1:19]. 

Война остановила развитие базы медицинских учреждений. В эти 
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годы коллектив пополнили прибывшие в город врачи, эвакуированные 
с запада нашей страны. Это А.Б.Ворона - инфекционист, Е.А.Мушер - хи-
рург, Я.И.Витензон - санврач, О.М.Шифрина - невропатолог и многие 
другие. 

Годы войны больницей руководили Ангелина Леонидовна 
Хмельнова, в 1945 году ее на этом посту сменила Августа Андреевна 
Лобастова. 

Госпитали города Ревда
В годы Великой Отечественной войны ревдинская земля приютила 

пять эвакогоспиталей четыре в самой Ревде и еще один был развернут в 
Дегтярске. Почти сразу начали поступать первые раненые. Уже 10 июля 
1941 года в городе был сформирован эвакогоспиталь №3858, который 
разместился в клубе Ревдинского завода. Правда, просуществовал он 
недолго, уже в ноябре был расформирован, а на его места размести-
ли прибывший из Москвы эвакогоспиталь №1849, который срочно вме-
сте с ранеными эвакуировали на Урал, когда враг подошел к столице. В 
Ревде он работал по январь 1942 года, начальником его был военврач 
3-го ранга, майор медицинской службы Ефим Ефимович Пасов. 

Если эти два госпиталя пробыли на ревдинской земле недолго, все-
го несколько месяцев, то два других - эвакогоспитали №3104 и 3105 - 
проработали длительное время. 

Эвакогоспиталь № 3105/3751 
Открыт 1 августа 1941 года. Под него приспособили трехэтажное 

кирпичное здание на промплощадке СУМЗа, в котором размещалось 
управление завода № 518 (сейчас завод ОЦМ). Первым начальником го-
спиталя стал заведующий горздравотделом Ревды, военврач 3-го ран-
га Николай Петрович Постников, комиссаром И.Г.Копытов. А c 3 апре-
ля 1942-го по 18 сентября 1945 года госпиталь возглавлял военврач 
2-го ранга, майор медицинской службы Давид Исаевич Эренкранц. 
Ведущим хирургом был А.И.Гирш. 

20 сентября 1943 года эвакогоспиталю был присвоен № 3751. 
Комиссаром в то время был М.Я.Миллер. Здесь работали многие специ-
алисты, кто в дальнейшем всю свою жизнь проработал в медучрежде-
ниях Ревды. Это Е.В.Смельчакова, М.Д.Чуфарова, М.М.Морозова, сестры 
Анна и Зоя Перминовы, А.И.Волкова, З.М.Пелифосова, Т.М.Костина, 
Н.И.Сапунова, А.И.Соколова и другие [1:20].

В октябре 1945 года госпиталь был расформирован - свою функцию 
он выполнил.
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Эвакогоспиталь № 3104/3118 
1 сентября 1941 года только что построенная школа № 25 готови-

лась принять первых учеников, но вместо этого в августе приняла ра-
неных бойцов. В строящемся еще здании школы срочно развернули го-
спиталь. Первым его начальником стал военврач 3-го ранга Григорий 
Борисович Алешинский. Затем его сменил военврач 1-го ранга Николай 
Дмитриевич Шункевич. С мая 1942-го по февраль 1945 года госпи-
таль возглавлял военврач 3-го ранга Григорий Ефремович Зельцман. 
Комиссаром был Ф.Т.Краснов, заместителем начальника по лечебной 
части А.Н.Спиридонова, ведущим хирургом М.Н.Арсентьева. 

Для транспортировки раненых специально со станции Капралово 
проложили временную железнодорожную ветку поближе к госпита-
лю, в район, где сегодня находится магазин «Ромашка», здесь бойцов 
перегружали на телеги и на лошадях доставляли до места. Госпиталь 
был рассчитан на 350 человек. Здесь трудились такие известные сегод-
ня, а в то время молодые медработники, как К.П.Фенина, Т.П.Ежова, 
П.К.Овчинкина, С.С.Минина, В.И.Морозова (Загурская), Е.Судакова, 
Е.Колпакова, Ю.Баженова, А.И.Неведрова (Жукова) и другие. 

В формировании этого госпиталя участвовала Ежова Тамара 
Павловна. Родилась в 1918 году. 1939 году окончила Пермский меди-
цинскими институт. Была направлена на работу в Ревду. Получив ди-
плом врача, девушка думала, что все дороги открыты перед ней, моло-
дым специалистом.

Тамаре хотелось многое сделать, везде успеть. Но не всем меч-
там удалось сбыться... «Вечером 22 июня, возвращаясь из леса, мы все 
были поражены видом города: масса машин на улицах, люди, бегущие 
куда-то... Война. Дома нас ждали уже повестки из военкомата. А вскоре 
со станции с первыми эшелонами мы отправили на фронт H. Горланову, 
Т.Моисееву, М. Мещерских, B. Стругову. Тогда мы и не подозревали, что 
со многими из них уже никогда не встретимся, не услышим их голоса, и 
только в памяти они останутся для нас такими же молодыми и веселы-
ми», - вспоминала Т.П. Ежова много лет спустя. Оставшиеся, среди кото-
рых была и Тамара, осаждали военкомат, рвались на фронт.

Многие позже уехали, а она была оставлена в Ревде для форми-
рования госпиталя. Разместили его в школа № 25. Раненые начали по-
ступать в город уже в августе. Первое время было тяжело: не хватало 
оборудования, медицинского персонала, возникли сложности с раз-
грузкой, транспортировкой больных. И тут на выручку пришли ревдин-
цы. А вскоре до госпиталя была проложена временная железная доро-
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га. До февраля 1943 года Т.П. Ежова проработала в госпитале №3104. 
Потом была откомандирована в Сталинградское управление эва-

когоспиталями. Всего полтора года, но сколько за это время раненых 
прошло перед ней. И как приятны встречи теми, кому возвращены здо-
ровье, возможность трудиться.

Эвакогоспиталь № 3100
Госпиталь располагался в Дегтярске в здании школы №16. 

Формировала его в 1941 году молодой специалист, только что окон-
чившая Свердловский медицинский институт Зинаида Григорьевна 
Петренко. Вскоре ее сменил военврач Герман. 

Здесь работали врачи Зоя Михайловна Мельникова, Варвара 
Ивановна Муленкова, Элеонора Эдуардовна Ткалич, медицинские се-
стры и санитарки А.Пылаева, С.А.Муравьева, А.В.Шурова, А.П.Симанова, 
А.Крючкова и другие. В 1943 году госпиталь был переведен в рас-
положение одного из Белорусских фронтов, дошел до Восточной 
Пруссии, а с началом войны с Японией переброшен на Дальний Восток. 
Расформирован в конце 1945 года [1:21].

Каждый человек обязан помнить о подвиге врачей и работников 
среднего медицинского персонала во времена Великой Отечественной 
Войны. Это было не просто оказание медицинской помощи нуждаю-
щимся людям, а патриотизм и вера в силу нашей страны, а главное по-
нимание необходимости своей роли.
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Проходят годы, но подвиг солдат Великой Отечественной войны, 
победивших фашизм, навечно остается в памяти нашего народа. Это 
пример молодым поколениям, напоминание о том, как беззаветно 
надо любить свою Родину и, если потребуется, отдать за неё жизнь.

Жизнь неумолима: все меньше остается среди нас тех ветеранов, 
кто непосредственно принимал участие в боях Великой Отечественной 
войны.

Уральская земля вскормила немало людей, которые в самый тяже-
лый час встали стеной на защиту своей Родины. Не остался в стороне и 
маленький уральский городок – город Ревда.

Целью исследования является изучение биографии фронтовой 
медицинской сестры Каблиновой Таисии Александровны в период 
Великой Отечественной войны.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Привлечь интерес молодого поколения к изучению истории горо-

да Ревда в годы Великой Отечественной войны.
2. Ознакомиться с биографией фронтовой медицинской сестры ди-

визии Каблиновой Таисии Александровны.
Таисия Александровна Кабалинова – единственная в Ревде ветеран 

Великой Отечественной Войны, кто прошел в составе 175-й Уральско-
Ковельской Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой 
дивизии весь её боевой путь – с формирования её в нашем городе и 
до Германии. Она фронтовая медицинская сестра, награждена боевы-
ми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Кабалинова (Железникова) Таисия Александровна родилась 21 ок-
тября 1921 года в селе Краснояр Ревдинского района Свердловской об-
ласти. Начальную школу окончила в Краснояре, а в 1933 году вместе с 
семьей переехала в Ревду, где училась в школе №6. В конце 9 класса 
записалась на шестимесячные учительские курсы, так как после траги-
ческой смерти отца семье были нужны деньги, и 1 сентября 1938 года 
пошла работать учителем начальных классов в школу №22, находившу-
юся на поселке СУМЗа. Через год перешла в школу №12, в которой про-
работала до середины 1941 года. Началась война. Отцы, мужья, сыно-
вья ушли на фронт, многие погибли. Погиб и её брат – Иван Железников.

Во второй половине 1941 года в Ревде начинают формировать 
Уральскую 175 стрелковую дивизию, и комсомолки побежали учиться 
на шестимесячных курсах медсестер, которые проводились без отры-
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ва от производства. Таисия Александровна со своими подругами Ниной 
Чуфелиной и Ниной Гладких встали на учет в военкомат. Девушки не 
стали ждать официального приказа и добровольно попросились в мед-
санбат Уральской 175 стрелковой дивизии. В начале февраля 1943 года 
приняли военную присягу, сели на поезд и поехали на фронт, изначаль-
но не ведая, куда направляются.

Первая остановка – Елец. Зима, страшные морозы, глубокие сугро-
бы. Ревдинский полк сразу бросили в бой. «Елец весь горит, все раз-
рушено, женщины и дети ревут», – вспоминала Таисия Александровна. 
Отстояли Елец, выгнали немца.

Затем был город Ливны. Таисия Александровна вспоминала: «Зима 
была страшно холодная, транспорта не было, и мы шли по колено в сне-
гу по направлению к городу Ливны. Через несколько дней Уральская ди-
визия приняла боевое крещение».

Полностью район был освобожден в 1943 году. 28 июля от окку-
пации освободили последний населенный пункт – село Екатериновка. 
Дивизия двинулась дальше. А в феврале-марте были сильные бои 
под Ржавчиком и Муравчиком, там дивизию изрядно потрепали. 
Непрерывные бои продолжались и в марте. Наконец-то в часть посту-
пил приказ о прекращении наступления и переходе к прочной обороне. 
Все от солдата до командира с облегчением восприняли это решение.

В конце марта медсанбат направили в деревню Боброво, где он и 
остановился. После сильных боев измученные, намерзшиеся солда-
ты заболели сыпным тифом, началась эпидемия. Заболели и врачи, и 
медсестры, и санитарки. Тяжело болела и Таисия Александровна: тем-
пература, лихорадка, жар, озноб, забытье. Иногда ей казалось, что это 
конец, и было обидно, и жалко маму. Через две недели начала прихо-
дить в себя. Особенно запомнилось, когда она впервые после болезни 
встала на ноги: именно в этот день дивизию посетил ансамбль песни 
и пляски из Екатеринбурга. Среди выступающих Таисия Александровна 
заметила своего одноклассника Васю Башмакова. Приветы из родного 
города и приятные вести от мамы придали сил и вселили надежду.

Об этом Таисия Александровна вспоминает скромно: «Мы распо-
ложились в деревне Бобровка Курской области. Очень много солдат и 
медсестер болело сыпным тифом. Шли тяжелые бои, в ходе которых 
наши войска освободили от немцев г. Ковель. Наш медсанбат распо-
лагался в пяти километрах от поля боя, там мы оказывали помощь ра-
нены, которых нам доставляли прямо из под пуль врага. В медсанбат 
поступало за сутки больше 1000 человек раненых, самыми тяжелыми 



                                95

были ранения в бедро, брюшную и грудную полости. Принимая бойцов, 
мы не знали день или ночь. Оказывали помощь и спали рядом с ранены-
ми, некоторые из них к утру оказывались уже мертвыми. Медперсонал 
жил в палатках, которые зимой маскировались снегом, а летом ветка-
ми. Однажды медсестры чуть не попали в засаду, где просто могли по-
гибнуть. В медсанбате оказывали помощь и раненым немцам, они ведь 
тоже люди.

В минуты передышки, отдыхали, танцевали (в каждом полку был 
музыкальный взвод), много проводили времени на политзанятиях.

Победу встретила в Германии, в городе Шенхаузен на реке Одер. Как 
только нам объявили, что война закончилась, началась такая стрельба, 
что, наверное, за всю войну столько из орудий и автоматов не выстре-
ливали. Такая была радость!»

Таисия Александровна долго вспоминала бои: «На передовой мы не 
были, там находились полковые врачи и санинструкторы. Наш медсан-
бат был от поля боя примерно в пяти километрах. И получали раненых 
уже после оказания первичной помощи. Когда начиналась артподго-
товка, то, конечно, снаряды летели через нас. Обычно я прятала голову 
под стол, рассуждала, что если сзади что-нибудь и оторвет, то не жалко. 
Потом и к этому привыкли. И в аду хорошо, если привыкнешь». В мед-
санбат поступало за сутки больше тысячи раненых. И надо было при-
нять каждого, зарегистрировать. Они поступали с особыми карточками. 
Карточка с красной полосой – срочная операция, с черной – инфекци-
онный больной. Самыми тяжелыми были ранения в бедро, брюшную 
и грудную полость. Принимали раненых и в голову, но помощь не ока-
зывали – сразу отправляли в спецгоспиталь. «Принимаем раненых, ока-
зываем помощь, тут же засыпаем, а проснемся утром – раненый возле 
тебя уже неживой», – рассказывала она.

Домой вернулась в день рождения своей мамы 17 августа 1945 
года. После войны была секретарем комсомольской организации, до 
пенсии работала учителем начальных классов в школах № 12 и школе 
№ 1».

Умерла Кабалинова (Железникова) Таисия Александровна 24 июня 
2014 года, совсем немного не дожив до празднования 70-летия Великой 
Победы.

Нынешнему поколению предстоит жить в XXI веке, развивать и при-
умножать славу Уральского региона и в целом нашей большой Родины. 
И в этом нам поможет историческое и культурное наследие, накоплен-
ное предшествующими поколениями. Чтобы под гнетом времени и об-
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стоятельств не утратить память о минувших славных страницах, мы 
должны уже сейчас сохранять её по крупицам.

Время сглаживает остроту событий. После окончания войны прош-
ло семь десятилетий. Давным-давно заросли поля былых сражений, 
отстроены разрушенные города. Но и сейчас, война все еще не стала 
далекой историей, она и сейчас еще дает о себе знать горечью воспо-
минаний, ноющими ранами, болью невозвратимых утрат. До сих пор 
мы ощущаем «эхо войны», ее ужасные демографические последствия: 
«выбитые» поколения мужчин; женщины, так и не ставшие матерями; 
инвалиды, чья жизнь оказалась намного короче предназначенной при-
родой; человеческие судьбы, которые опалило, изломало, исковеркало 
военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная нам войной, ноет и бо-
лит до сих пор.
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«Сестрица, не оставь... Сестрица, помоги...» 
Романова О.В., преподаватель
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Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.

Ю. Друнина, 1942
День – 22 июня 1941 года –  круто изменил жизнь миллионов гра-

ждан нашей страны. В первые же дни войны в армию ушло большин-
ство медицинских работников. Самоотверженных тружеников военной 
медицины были многие и многие тысячи. 

В годы войны Ревда направила на фронт значительный отряд меди-
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цинских работников. Среди них немало было представителей среднего 
медицинского персонала, кто прошёл обучение в медицинской школе 
города и на курсах получил путёвку в медицину. 

 «Сестричка, не оставь… Сестричка, помоги…». На протяжении 
всей жизни ветеран Великой Отечественной войны Мария Николаевна 
Смирнягина помнила этот зов. 

После окончания двухгодичной школы медицинских сестёр в мае 
1942 года в санитарном поезде в составе 200 уральских девчонок из 
Свердловска отправилась Мария в Ленинград. У Волховстроя поезд 
был разбомблен. Напуганные и голодные трое суток добирались три-
надцать юных медсестёр до станции. Так они оказались на Волховском 
фронте в 54-й Армии.

Марию закрепили за санитарной «летучкой» № 569 ПЭП 138. Вместе 
с другими девушка подбирала и вывозила в вагонах раненых с передо-
вой в санчасть. «Мы были уверены, что однажды не вернёмся живыми 
из подобных рейсов. Хотели только одного – успеть спасти как можно 
больше солдат». [2:12]

Особые воспоминания у Марии Николаевны о Синявинских высо-
тах. Перед прорывом Ленинградской блокады здесь шли ожесточённые 
бои. В низине солдаты дрались в болотной жиже. Множество бойцов 
было ранено. Подойти невозможно. Ночью провели временную дорогу 
– на ивняк бросили железнодорожное полотно. Марии в помощь дали 
машиниста, санитара, один вагон. Ехали в тишине, чтобы враг не обна-
ружил. Собрали и погрузили полный вагон раненых. Те, кто не смог вме-
ститься, остались. Они хватались за шинель и умоляли: «Сестрица, не 
оставь!». Мария была уверена, что вернётся, но фашисты обнаружили 
дорогу и разбомбили. «Как больно это было видеть и слышать!» – вспо-
минает Мария Николаевна. [2:13]

После прорыва блокады Ленинграда часть, в которой служила 
Мария, перебросили на 3-й Прибалтийский фронт. Снова санитарная 
летучка № 569. Литва, Латвия, Эстония …

Мария Николаевна Смирнягина награждена медалью «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»,  орденом Отечественной войны, имеет нагрудный зна-
чок «Отличник санитарной службы».

Анна Ивановна Паначёва ещё в детстве мечтала стать медиком, по-
этому без раздумий поступила в медицинское училище. В 1942 году все 
выпускники отправились на фронт.
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«Под Ленинградом шли страшные бои. В Волхове – голод, холод и 
разруха. Направили нас на Дорогу жизни, на переправу. Мы выносили 
раненых к узкоколейке и грузили. Здесь погибли во время бомбёжки 
две наших подруги.

Затем нас направили в армейский полевой госпиталь. Под обстре-
лами развёртывали операционную в любой уцелевшей избе. Операции 
шли одна за другой, по несколько суток ассистировали хирургам, не 
зная сна и отдыха.

Госпиталь часто менял места дислокации. Приходилось копать зем-
лянки и строить бараки для раненых. Уставали до смерти. Случалось, 
падали на снег и засыпали. 

Везде успевали – перебинтовать бойца, сделать сердечные или 
обезболивающие инъекции, подать воды, прикурить, написать письмо, 
сказать ласковое слово и вселить надежду на выздоровление». [1:73]

Анна Ивановна служила на 2-м Белорусском фронте, спасала солдат 
при форсировании Немана, взятии Таллина. Потом были бои в Польше, 
Германии. 25 сентября 1945 года сержант медицинской службы А.И. 
Паначёва демобилизовалась.

Даниил Захарович Левин окончил медицинский институт, был при-
зван в армию в 1940 году. В годы войны служил в 250-й Бобруйской 
Краснознамённой ордена Суворова дивизии на Белорусском, 
Калининском, Северо-Западном фронтах. Участник сражения на 
Курской дуге, штурма Кёнигсберга и Берлина.

Майор медицинской службы. Ранен, контужен. Демобилизовался 
в 1956 году.

Даниил Захарович Левин награждён орденом Отечественной 
войны I степени, двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Берлина». 

После войны работал в центральной городской больнице терапев-
том, затем хирургом. Позже врачом в ГПТУ-72.

Анна Евдокимовна Липина с первого и до последнего дня войны 
трудилась в 503-м хирургическом полевом подвижном госпитале 21-й 
Гвардейской армии Юго-Западного фронта. Зачислили её дружинни-
цей. В первое время Анна работала в операционных, перевязочных, 
стерилизовала инструменты в автоклавах, готовила перевязочный ма-
териал. Позже научилась делать уколы и перевязки, шинировать, на-
кладывать гипс.

Не успел госпиталь переехать в Белоруссию, как началось отступле-
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ние: Гомель, Бобруйск – к Харькову. Приходилось работать под постоян-
ными бомбёжками.

«Зимой 1942 года госпиталь обосновался в Клецко-почтовом. Для 
работы были поставлены брезентовые палатки с утеплителем. Внутри 
они обогревались бочками, которые топились дровами. Раненые посту-
пали постоянно. Кому делали переливание крови, кому перевязку, кому 
ампутацию, кому трепанацию.

В Калаче после больших боёв к госпиталю подходили машины с 
ранеными. Чтобы не тратить время на выгрузку и погрузку бойцов, хи-
рурги осматривали раненых прямо в кузове машины, давали нам ука-
зания, кого перебинтовать, кому наложить шину … Мы торопились вы-
полнить манипуляции, так как боялись, что могут прилететь бомбить 
немцы. Потом отправляли машины с ранеными дальше по назначению. 
Тяжёлых больных оставляли в госпитале».  [2:17]

Под Сталинградом А. Е. Липиной довелось встретиться с Паулюсом. 
Он был ранен в руку. В госпитале ему делали операцию. Наркоз дава-
ла Анна.

Госпиталь был со своей армией в Прохоровке, Великих Луках, 
Полоцке, Двинске, Литве. В Кёнигсберге встретил День Победы. Труд 
Анны Евдокимовны Липиной отмечен наградами.

Мария Васильевна Макарова получила диплом об окончании кур-
сов медицинских сестёр 24 июня 1941 года. На следующий день её при-
звали в армию и направили в эвакогоспиталь № 2808 воинской части в 
город Горький. В этой части она служила до августа 1944 года. 

Госпиталь располагался в 7-8 км. От фронта, было слышно стрель-
бу. Медики работали день и ночь. Днём в санпропускнике обрабаты-
вали поступающих с фронта раненых, ночью дежурили как медсёстры. 
Раненые размещались в разных домах или землянках, приходилось бе-
гать, чтобы успеть осмотреть всех, сделать уколы, убрать за больными. 
Когда госпиталь переезжал на другое место – при отступлении войск, а 
затем при наступлении – приходилось и лес рубить, и землянки строить. 

«Мы мокли под дождём, под снегом, на ветру, ухаживая за больны-
ми. Наступали такие минуты, когда уже ничего не хотелось, только от-
дохнуть и поспать. Дважды я сама попадала в госпиталь – сказывалось 
постоянное напряжение и работа на износ. В 1944 г. меня комиссовали 
и направили в Горький, где я проработала до мая 1946 г.» – вспоминает 
Мария Васильевна. [1:87]

Боевой путь от Сталинграда Виктора Павловича Санто отмечен не 
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только медалями, но и двумя орденами «Славы» II и III степени. Он слу-
жил санинструктором в 5-й  отдельной разведывательной роте 52-й 
Гвардейской стрелковой дивизии. 

Вместе с разведчиками Виктор делал вылазки в тыл врага. 
Настороженные, готовые к бою, они ползли через проделанный сапёрами 
и обозначенный флажками «коридор» в заграждении из колючей прово-
локи в минных полях. Каждый знает: чуть отклонился в сторону – взрыв.

В 1943 году во время Сталинградского окружения В.П. Санто был 
ранен. После лечения в госпитале служил в мотострелковом батальоне, 
который отрезал отступление немцам под Сталинградом.

 Закончил войну Виктор Павлович в марте 1945 года – был де-
мобилизован после тяжёлого ранения, полученного при разгроме 
Курляндской группировки.

В 1969-1977 гг. Виктор Павлович Санто занимал пост главного врача 
Ревдинской городской больницы № 1.

Не все ревдинцы-медики вернулись с фронта. А те, кто после по-
беды демобилизовались и приехали на родину, продолжили рабо-
ту в учреждениях здравоохранения города. Это врачи Валентина 
Яковлевна Новокшонова, Никита Васильевич Пиньжаков, фельдшеры 
Зинаида Николаевна Козлова, Фаина Аркадьевна Федякова, Антонина 
Алексеевна Зинатулина, медицинские сестры Олимпиада Георгиевна 
Верхоземская, Вера Александровна Дрягина, Мария Васильевна 
Макарова, Юлия Владимировна Шестакова, Лидия Васильевна Вяткина, 
заведующая аптекой Тамара Александровна Доброва и другие.

 Несомненно, героический труд вкладывала медицина в Победу и 
на фронте, и в тылу. Неимоверные усилия и боевой подвиг медицин-
ских работников подарил многим бойцам жизнь, вернул их в строй.
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История подсобного хозяйства Красноуфимской 
городской больницы в годы Великой Отечественной 

войны
Воробьева Н. Р., зав. сектором

muzeikzb@yandex.ru
Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ 

«СОМК»,музей «Красноуфимская земская больница», г. Красноуфимск
Большая часть материалов данного доклада  взята из приказов 

главных врачей Красноуфимской горбольницы по личному составу и 
производственной деятельности. Также были использованы  протоко-
лы заседаний исполнительного Комитета Красноуфимского районного 
Совета депутатов трудящихся Свердловской области в период с 1940 
до 1958 гг.

 14 января 1940 г на очередном заседании исполнительного 
Комитета Красноуфимского районного Совета депутатов трудящихся 
Свердловской области, среди прочих,  рассматривался вопрос о  под-
собном хозяйстве, находящемся в ведении Райздравотдела. На  осно-
вании принятого  решения подсобное хозяйство, расположенное в де-
ревне Черкасово, было передано Красноуфимскойгорбольнице.  Таким 
образом, на момент начала ВОВ, и на  всем её протяжении  подсоб-
ное хозяйство находилось в ведении  Красноуфимской городской боль-
ницы, где проблемы обеспеченности продовольствием больных  и  
сотрудников больницы решались достаточно тяжело. И подсобное хо-
зяйство здесь должно было быть хорошим  подспорьем. 

  Из приказов главных врачей  видно, что в больнице с начала вой-
ны  устанавливаются определенные нормы потребления продуктов пи-
тания. Сотрудникам подсобного хозяйства рекомендуется  их придер-
живаться. А директору подсобного хозяйства   следует  еженедельно 
представлять в бухгалтерию больницы отчет о расходовании овощей и 
молока.  Поэтому  даже в военный период в штате работников подсоб-
ного хозяйства состоял бухгалтер.

 В военные годы хлеб больным выдавался строго по хлебным кар-
точкам. По распоряжению Наркомздрава, в горбольницеиздается при-
каз № 382 от 7 июля 1943 года, в котором указывается всем больным 
при поступлении в больницу сдавать хлебные карточки, в противном 
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случае хлеб не выдавать. Медработники несли персональную ответст-
венность  за невыполнение данного и других  приказов.

Особого внимания заслуживает приказ главврача Овчинниковой Н. 
Е.  по Красноуфимскойгорбольнице  № 131 от 12 ноября 1943 г. о заго-
товке срезок картофеля. Согласно этого приказа, категорически,  под уг-
розой судебной ответственности запрещалось закладывать в котел для 
приготовления пищи картофель, с которого предварительно не среза-
ны верхушки с глазками. Мера эта предпринималась для того, чтобы 
сформировать  семеннойфонд картофеля для посадки будущей весной. 
В пункте 6 этого же приказа даются соответствующие указания и дирек-
тору подсобного хозяйства тов. Вознюк Д.А.

  В оперативно-финансовом плане горбольницы (главрач Гаев Г.М.) 
за 1941г. в главе «Перечень и расчет расходов» в пункте «Содержание и 
наем гужтранспорта» указано количество лошадей на конец 1941г. – 2 
головы и планируется такое же количество на 1942 г. Столько же лоша-
дей содержалось на балансе горбольницы  вплоть до 1948 года. В гра-
фе доходов указано подсобное хозяйство и в соответствующей табли-
це указаны доходы от животноводства, полеводства, огородничества. 

Чтобы подсобное хозяйство было рентабельным, кроме штатных 
его сотрудников, необходимы были дополнительные  рабочие руки. 
Поэтому и появляются время от времени  соответствующие  приказы 
главврачей больницы  о временном  переводе тех или иных  работни-
ков для  работы  в подсобное хозяйство. А также - приказы о проведе-
нии воскресников по уборке урожая.

 Так, приказ № 279 от 22.09.1944 г. гласил о том, чтобы в воскресе-
нье 24 сентября 44 г. к 5 час. 30 мин на уборку урожая в подсобное хо-
зяйство д. Черкасово должны явиться 29 сотрудников горбольницы. 

 Люди, не выполняющие приказы, нарушающие трудовую дисци-
плину, наказывались по всей строгости.Выговор, строгий выговор, выго-
вор с предупреждением, снятие с работы, передача дела в суд– такие  
меры наказания ожидали нарушителей дисциплины

 В адрес подсобного хозяйства отсылались приказы на поставку мо-
лока, овощей, фуражного корма для лошадей. Приказ главврача боль-
ницы от 12 мая 1942 года предлагает перерабатывать излишки моло-
ка на масло, чтобы создать запасный его фонд. Расходование молока 
на цели, не предусмотренные данным приказом, должно будет рассма-
триваться как расхищение продуктов подсобного хозяйства.

Согласно утвержденным планам и исходя из необходимости для 
горбольницы,  в приказах на поставку продуктов питания и фуражно-
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го корма  для гужевого транспорта больницы  всегда указывались кон-
кретные цифры по количеству и срокам.

Надо отметить, что и в военные годы, и позже при 
Красноуфимскойгорполиклинике в штатной ведомости на содержание 
пункта скорой помощи указаны кучеры, конюх. А в пункте «Содержание 
и наем транспорта»  указано на приобретение овса, сена, соломы, ковка 
лошадей. Очевидно, что и это лежало на ответственности работников 
подсобного хозяйства.

За недопоставку продуктов питания, фуража, невыполнение пла-
нов, превышение должностных полномочий директоры подсобного хо-
зяйства  расплачивались очень дорого. Так, в приказе № 87 от 17 июля 
1943 года о снятии с работы директора подсобного хозяйства Шапиро 
О.Я. ему ставятся в вину бесхозяйственность, очковтирательство, при-
своение картофельного фонда  и т. п.  Приказ от 7 апреля 1944 года гла-
сит о передаче в суд дела на директора подсобного хозяйства Тынкасова 
М.И. за незаконно присвоенную  продукцию от подсобного хозяйства.

 Главным врачом горбольницы  в то время был  Гаев Григорий 
Михайлович. Во время его руководства  в рационе медиков, одновре-
менно работавших на нескольких отделениях, находившихся в больни-
це  сутками, разрешалось питаться в больнице. В меню присутствовали 
молоко, гороховый суп, манная каша.

Таким образом, в подсобном хозяйстве  один директор сменял 
другого. Причем, время руководства каждого из них было весьма не-
продолжительно. Думаю, стоит привести фамилии тех людей, которые 
пребывали на посту директора подсобного хозяйства в годы Великой 
Отечественной войны. Это: Маньковский, Мухин (завхоз горбольницы, 
временно исполняющий обязанности директора), Шапиро Д.Я.,  Вознюк 
Д.А., Тынкасов М.И.,  Вечерний С.Н. (рабочий подсобного хозяйства), 
Лосев (рабочий подсобного хозяйства). Все они так или иначе внесли 
вклад в развитие подсобного хозяйства Красноуфимской горбольницы.

В послевоенные годы на балансе горбольницы  еще числились 2 ло-
шади, в 1947-48 гг. их количество стало равняться 1 голове.  

 В октябре 1958 года на очередном заседании Исполкома Горсовета 
депутатов трудящихся  в повестку дня был включен вопрос о ликвида-
ции подсобного хозяйства горбольницы. По данному вопросу заслу-
шивался  доклад  председателя постоянной сельскохозяйственной 
комиссии Комаровского М.З.  Решение приводится в соответствии с 
протоколом заседания: «Учитывая нерентабельность подсобного хо-
зяйства горбольницы (хозяйство ежегодно приносит убытки из-за вы-
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сокой себестоимости производимой им продукции), отсутствия нако-
плений, что не дает возможности к дальнейшему развитию хозяйства, 
Исполком Горсовета решил:

1). Разрешить горбольнице ликвидировать имеющийся молочный и 
рабочий скот в подсобном хозяйстве.

2). Поручить  завсельхозотделом  пересмотреть посевные площади 
в подсобном хозяйстве горбольницы.

3). В целях облегчения обработки земельной площади подсобного 
хозяйства разрешить  горбольнице использовать часть посевных пло-
щадей Гортопу для гужевого транспорта.

Председатель Исполкома Горсовета депутатов трудящихся   
Л.Чепелев

Секретарь  Исполкома Горсовета депутатов трудящихся И. Спелков»
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Государственный архив г.Красноуфимска.

Медики Красноуфимска на фронтах Великой 
Отечественной войны

Павлова С.Н., зав. сектором
e-mail: muzeiKZB@yandex.ru

Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ 
«СОМК», музей «Красноуфимская земская больница», г. Красноуфимск

Давно заросли травой окопы, пожелтели фотографии военных лет, 
родились внуки у ветеранов войны, а многих уже нет в живых, но живёт 
в нашей памяти их военное прошлое. 

Около 20 тысяч красноуфимцев были призваны нашим военкома-
том в годы Великой Отечественной войны на фронт, 42 из них - медики.

Они работали  в полевых госпиталях, медсанбатах, непосредствен-
но в войсковых частях: выносили с поля боя раненых, а порой  с оружи-
ем в руках защищали родную землю.

В общей сложности они награждены 13-ю орденами, 126-ю 
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медалями.
Среди них военный хирург Леонид  Антонович Самойлов – началь-

ник хирургического отделения эвакогоспиталя № 1227.
Капитан медицинской службы Зинаида Николаевна Бочкина, вое-

вавшая на Сталинградском и Белорусском фронтах.
В осажденном Ленинграде служила капитан медицинской службы 

Евдокия Григорьевна Храмова, награжденная 5-ю медалями, а в мир-
ное время орденом «Знак почета». Евдокия Григорьевна в июне 1942-го 
года окончила Пермский медицинский институт и сразу была направ-
лена в эвакогоспиталь Ленинградского фронта. Часто без сна и отдыха, 
в сложных фронтовых условиях, она была готова ко всему. Борьбу за 
жизнь людей вела до конца войны.

Военным хирургом госпиталя в действующей армии был Марк 
Иванович Царапенко. Дошёл до Берлина!

Трагично после плена сложилась судьба военврача Енц Степана 
Александровича.  Красноуфимску повезло:  после лагерей он оказал-
ся в нашей больнице и  22 года  был её  главным врачом, Заслуженный 
врач РСФСР!

Будущий хирург Красноуфимской больницы – Радкевич Юрий 
Дмитриевич - был санинструктором. Воевал на Волховском, Брянском, 
Втором Прибалтийском фронтах.

В 1940г. студент Пермского медицинского института Голубев Борис 
Васильевич был призван в армию и участвовал в боях с белофинами. 
В годы Великой Отечественной войны защищал Ленинград. В декабре 
1943г. был тяжело ранен, демобилизован.

В годы войны в Красноуфимске были открыты 2 школы медицин-
ских сестёр, многиеих  выпускникиработали в госпиталях, уходили на 
фронт. 

 Расскажу только о некоторых из них.
Медалью за боевые заслуги была награждена старшая операцион-

ная сестра операционно – перевязочного взвода 87 отдельного медико 
– санитарного батальона Полознякова Валентина Ананьевна, выпускни-
ца школы медсестёр 1943 г.

Тамара Кручинина и Валя Лужкова окончили медицинское учили-
ще, Тоня Манохина – курсы санинструкторов. В январе 1943-го года по-
дали заявление с просьбой отправить на фронт. А летом приняли бо-
евое крещение в Орловско-Курской битве. В первом бою вынесли 
много раненых. От фашистской бомбы погибла Валя Лужкова. Тамара 
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Кручинина воевала санинструктором в соседнем батальоне. 27-го июля 
1943-го года ей исполнилось 19 лет. В этот день страшный взрыв потряс 
землю. Тамару засыпало землей, осколок снаряда раздробил плечевую 
кость. После выздоровления Тамара Кручинина работала в госпитале.

Жительница Сараны, Фирсова Зинаида Ивановна в годы войны ра-
ботала в госпитале № 1717 с начала его формирования (2-го июля 1941-
го года) и до роспуска (1-го февраля 1945-го года). Зинаида Ивановна 
окончила школу медсестер в 1940-ом году. Началась война. Её, 28-и 
летнюю молодую женщину, специалиста по электролечению, сразу мо-
билизовали в госпиталь. Закончила войну в звании сержанта. Её забот-
ливые руки, доброе сердце помнили многие лечившиеся у нее солдаты. 
С одним из них, Кривцовым Михаилом Петровичем, морским лейтенан-
том, участником обороны Москвы, жителем Севастополя, она перепи-
сывалась долгие годы. Он на всю жизнь сохранил ее образ в памяти, в 
итоге в 1984-ом году разыскал через газету «Вперед» и с тех пор писал 
письма, был ей очень благодарен за возвращённое здоровье.

Хирургическая сестра фронтового госпиталя Деменёва Зинаида 
Павловна на войне с 1942 года. За 3 военных года повидала немало. 
Оперировали в любых условиях: под обстрелами и даже в машине.

В каких только помещениях не располагался их госпиталь: в мона-
стыре, на конеферме, в сараях,крытых соломой… С болью вспоминала о 
разгроме госпиталя во время бомбёжки. Однажды стала донором для 
истекающего кровью командира полка. Он выжил, а за спасение пода-
рил отрез на юбку и отпустил в отпуск. Она смогла приехать на Урал! 
Победу встретила в Германии. 

Валя Данина, выпускница школы № 2 (86) была медицинской се-
строй на фронте. У неё большие, пытливые глаза, строгое красивое 
лицо. Это на фотографии военных лет. А в жизни Валя любила книги, ув-
лекалась поэзией. Утихал шум бомбежек, смолкали стоны раненых, и в 
эти короткие минуты девушка писала стихи. Письма маме писала тоже 
стихами: 

«Здравствуй милая мама,
Шлю, родная, привет,
Самый пламенный и сердечный,
Самый… Слов даже нет.
Мама, честное слово,
Ты б хоть раз поняла,
Я жива, я здорова,
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Я – какая была.
Впрочем, та иль другая –
Разберешься сама
Я как раз отдыхаю,
Добралась до письма.
Знаешь, милая мама…
Нет, послушай сперва,
Не девчонки упрямой,
А подруги слова.
Я в пути возмужала,
Был нелегок мой путь.
Стала крепче, пожалуй,
И постарше чуть-чуть.
Тихо-тихо в землянке,
Чуть.… Послушаешь тут,
Как тяжелые танки
С шумом где-то пройдут.
Столик: ящик на ящик,
Вата, бинт под рукой,
Вот и весь наш нехитрый,
Мой приемный покой.
На печурке кирпичной –
Круглосуточный чай.
Все обычно, привычно,
И живи – не скучай.
Нынче все мне полегче,
А бывало – нет сил.
Первый раненый, помню,
Мне воды приносил
Я вздыхать избегаю,
Это можно потом.
Я сестра дорогая,
Фронтовая притом.
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А когда перевязка
Затяжная идет,
Тут и ласки, и сказки,
Тут и присказка в ход.
Тут что надо, то надо
И держись до конца.
Но какая награда
Встретить после бойца.
Вот он вылечит руку,
Возвращается в бой.
Как с товарищем, с другом,
Говорит он с тобой.
И тебе той рукою,
Руку жмет человек.
И спасибо такое,
Что запомнишь навек.
А какие здесь люди,
А какие друзья!
Пусть же памятной будет
Им хоть ласка моя.
Остаюсь я на фронте.
Так мне легче самой.
Наша вечная дружба
Неразрывна с тобой».

Не удалось вернуться домой.  Погибла 11-го апреля 1943 года.
Вера Прохорова пошла на фронт и находилась в действующей ар-

мии до конца войны. Ей было присвоено звание старшины. Участвовала 
в обороне Заполярья, в войне с Японией. Награждена пятью медалями: 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Японией», «За по-
беду над Германией», «За мирное время», «За Трудовое отличие».

Медицинская сестра Маруся Пяткова погибла под Курском, похоро-
нена в братской могиле, в лесу.

С особой болью читаем о гибели девушек в этой жестокой войне. 
За скупыми словами «похоронок» - трагически оборвавшиеся молодые 
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жизни. Страшную дань собрала война.
В эвакопоезде служил старший военфельдшер Валерий Дмитриевич 

Чунаев. Геройски погиб 23 марта 1944 года. Переносил раненых, не 
спрятался, когда началась бомбёжка. Погиб вместе с оставшимися на 
вокзале ранеными  от взрыва бомбы.

Выпускница ЖУ-2 Анна Павловна Дунаева одной из первых добро-
вольцем ушла на фронт. Мечтала стать танкистом, стала санинструкто-
ром в танковой части. Однажды с поля боя вынесла 24 бойца! О ней пи-
сала «Правда», была статья и в нашей газете «Ленинский путь». В марте 
1943 г. была ранена и попала в плен. Дважды бежала, но неудачно, за 
это была помещена в лагерь смерти, где весь дневной рацион состоял 
из 3-х гнилых картофелин. От смерти спасли англичане, захватившие ла-
герь. Затем был лагерь проверки… 

Маргарита Сергеева родилась в Артях. Закончила Златоустовское 
медучилище. С 1942 г. в действующей армии. В сентябре младший лей-
тенант медицинскойслужбы  Сергеева  оказалась в Сталинграде, в од-
ной из частей 62 армии. Однажды ей удалось отбить у двух фашистов 
раненого комбата и не только спасти его жизнь, но и добыть важные до-
кументы. За этот подвиг она была награждена орденом Ленина. Позже 
Рита была предоставлена к ордену  Красной Звезды, но получить его 
уже не успела. Похоронена в братской могиле на Мамаевом кургане. 
Там же стоит памятник, который так и называется «Рита». Там посадила 
берёзку, привезённую из Артей, мама Риты, Анна Павловна. О ней – то и 
пела Л. Зыкина: «Растёт в Волгограде берёзка…»

Вечная слава героям Великой Отечественной войны!

«Они себя для фронта не жалели…»  
о вкладе врачей-фронтовиков в послевоенную 

уральскую медицину и здравоохранение
Сажина М. Г., зав. отделом 

Тхоржевская В. В., зав. сектором 
e-mail: somim@yandex.ru

Свердловский областной музей истории медицины, филиал 
ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург

Эта статья написана по материалам выставки «Они себя для фрон-
та не жалели…», которая в данное время проходит в Екатеринбургском 
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отделе СОМИМ. Выставка посвящена судьбе шести юбиляров текущего 
2019 года – выдающихся уральских врачей и организаторов здравоох-
ранения. Помимо того, что каждый из них внес значительный вклад в 
развитие уральской медицины и здравоохранения, их объединяет ещё 
один общий биографический факт: все они родились в 1919 году, т. е. 
на начало Великой Отечественной войны всем этим молодым ребятам 
было 21-22 год, и все они прошли сквозь горнило фронта.

Рассмотрим шесть портретов – шесть судеб.
Климов Василий Николаевич

(12.02.1919–07.05.1990)
Крупный уральский хирург, ректор Свердловского медицинско-

го института (1962–1983), заведующий кафедрой госпитальной хирур-
гии (1963–1988), д. м. н., профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР. 
Участник Финской и Великой Отечественной войн.

Уроженец с. Никитино Верхне-Салдинского уезда Екатеринбургской 
губернии. Выпускник Нижнетагильского фельдшерского училища. В 
1939 г. призван на военную службу. С ноября 1941 г. – фельдшер, затем 
ст. военфельдшер 120 отдельного саперного батальона 86 стрелковой 
дивизии. В августе 1943 г. награжден медалью «За отвагу!». В июле 1944 
г., будучи серьезно ранен и «получив около 60 мелких ранений», про-
должал оказывать помощь раненным товарищам, был награжден ор-
деном «Красной Звезды». В феврале 1945 г. вновь отличился в боях за 
город Эльбинг (Польша), был повторно награжден орденом «Красной 
Звезды».

В 1952 г. с отличием окончил СГМИ. Прошел путь от клинического 
ординатора до профессора, ректора института.

Автор 80 научных работ, в т. ч. 4-х монографий по вопросам хирур-
гии желчевыводящих путей, дуоденальных кровотечений, хирургии пе-
риферических сосудов. Под его руководством выполнено 3 докторских 
и 20 кандидатских диссертаций.

Лубегина Зоя Петровна
(28.11.1919–06.05.2012)

Крупный уральский ортопед-травматолог, директор Уральского 
НИИ травматологии и ортопедии (1959–1985), д. м. н. (1965), профессор 
(1987), Заслуженный деятель науки РСФСР (1982), участница Великой 
Отечественной войны. 

По окончании 2 курса СГМИ, в 1939 г. получила направление в 
Куйбышевскую Военно-медицинскую академию. С августа 1941 г. рабо-
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тала врачом-ординатором в хирургическом отделении медсанбата № 
458. В 1942 г. была демобилизована и направлена на работу в Уральский 
НИИ травматологии и ортопедии, где прошла путь от врача-интерна до 
директора института. 

Автор 120 научных работ, в т. ч. двух монографий. Под ее непосред-
ственным руководством выполнено 5 докторских и 17 кандидатских 
диссертаций. 

С 1959 г. З. П. Лубегина – председатель межобластного центра по 
борьбе с полиомиелитом. В институте по ее инициативе были открыты 
лаборатории консервации тканей (1959) и биомеханики (1964), отделе-
ние анестезиологии и реанимации (1968), патентно-информационный 
отдел.

Мартынов Юрий Леонидович
(10.04.1919–1987)

Главный врач Городской клинической больницы СМП в 1953–
1987 гг., Заслуженный врач РСФСР, к. м. н., кавалер орденов Ленина и 
Красного Знамени, участник Великой Отечественной войны.

Выпускник СГМИ (1941). Начал врачебную деятельность в одном 
из Свердловских эвакогоспиталей. Фронтовик (2-й Белорусский фронт, 
с ноября 1943 г. - начальник хирургического отделения ЭГ № 1071). За 
время войны провел 3,5 тыс. операций. Награжден орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны II ст.»

Почти вся его трудовая деятельность связана с Городской клиниче-
ской больницей скорой медицинской помощи (ГКБ СМП, ранее – ЦКБ, 
ГКБ Свердловска), пройдя путь от ординатора до главного врача.

Автор 21 научной работы, в т. ч. по проблемам желудочных крово-
течений. В ГКБ СМП им проведено свыше 10 тысяч операций.

Известный спортсмен, чемпион РСФСР, в 1948–1949 гг. возглавлял 
список 10 сильнейших волейболистов РСФСР. Входил в состав сборной 
РСФСР в 1946–1951 годы.

Попугайло Владимир Михайлович
(21.08.1919–1980)

Известный свердловский врач-эпидемиолог. Участник Великой 
Отечественной войны, подполковник медслужбы. Один из организато-
ров Свердловского областного музея истории медицины. 

В 1925 г. приехал с родителями в Россию из США. Выпускник 
Одесско¬го медицинского института (1941). С первых дней войны до 



                                112

апреля 1944 г. – командир санитарного взвода (дивизионного эпиде-
миолога 338 СД), затем переведен в армейский санэпидотряд № 53 на 
должность врача-специалиста базовой лаборатории. Награжден ме-
далью «За оборону Москвы». За безупречное выполнение заданий 
Санитарной службы армии по защите войск от инфекционных заболе-
ваний в 1945 г. был награжден орденом «Отечественной войны II ст.»

В 1963 году вышел в отставку и возглавил отдел особоопасных ин-
фекций Свердловской областной санэпидстанции. Участвовал в ликви-
дации вспышек чумы, холеры, сибирской язвы, туляремии. 

Автор более 70 научных работ. Краевед, коллекционер, популяри-
затор в области истории медицины нашего края. Имеет правительст-
венные награды.

Трельская Ольга Дмитриевна
(07.06.1919–11.07.2000)

Главный врач Свердловского городского онкологического диспан-
сера (1951–1957). Участник Великой Отечественной войны, капитан ме-
дицинской службы, Отличник здравоохранения. 

Выпускница СГМИ (1942). По окончании направлена на рабо-
ту ординатором-хирургом операционно-перевязочного взвода 5580 
Медсанбата. Воевала на 2-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 
Демобилизована в 1947 г. Награждена орденом «Отечественной вой-
ны II ст.»

В 1948–1951 гг. – клинический ординатор онкологической клиники 
Свердловского НИИ курортологии и физиотерапии. С 1957 г. – заведу-
ющая патогистологической лабораторией городского онкодиспансера, 
врач-патоморфолог областного онкодиспансера. В 1990-е годы работа-
ла врачом в Свердловском областном патологоанатомическом бюро.

Фарберов Наум Абрамович
(18.11.1919–29.12.1999)

Известный тагильский хирург и организатор здравоохранения, 
главный врач горбольницы № 1 г. Н. Тагила (1951– 1981), Заслуженный 
врач РСФСР (1959), подполковник медицинской службы, основатель ме-
дицинской династии. 

Выпускник СГМИ (1941). В том же году принял участие в боевых 
действиях на Волховском фронте в должности командира медроты 468 
медсанбата 382 с/д. В 1943 г. награжден медалью «За боевые заслу-
ги».  В 1945 г. награжден медалью «За победу над Германией», орденом 
«Красная Звезда». Дважды был ранен и контужен, демобилизован по 
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инвалидности в 1948 г. 
С 1948 г. трудится в медсанчасти Уралвагонзавода (в дальнейшем – 

ГБ № 1 г. Н. Тагила). За время руководства больницей им осуществлена 
реорганизация медицинской службы в районе, построены две новые 
поликлиники, реконструирован терапевтический корпус, открыт ряд 
здравпунктов, спроектирован и начал строиться больничный комплекс 
на Пихтовых горах.

В 2018 г. на здании ЦГБ № 1 Н. Тагила открыта мемориальная доска, 
посвященная Н. А. Фарберову.

Таким образом, мы видим, что, самоотверженно спасая раненых 
на фронтах войны, молодые врачи получили бесценный опыт, который 
пригодился им в послевоенной жизни. 

Помимо юбиляров, которым посвящено это краткое сообщение, 
мы не можем сегодня не вспомнить таких «титанов» уральского здра-
воохранения, прошедших фронт, как заведующие Свердловским обл-
здравотделом Федор Галактионович Захаров, Василий Лаврентьевич 
Вишневский, Николай Стефанович Бабич, главный врач – организатор 
первой детской больницы в г. Свердловске, построенной по типовому 
проекту, – Фаина Николаевна Квашина, замечательные хирурги Евгений 
Яковлевич Берестецкий, Екатерина Григорьевна Баженова, Виктор 
Исаакович Горховер и многие другие.

«Оглядываясь» из будущего, мы не можем не отметить тот факт, что 
врачи-фронтовики явились подлинными лидерами, золотым фондом, 
мозгом, важнейшей движущей силой в деле восстановления подорван-
ного войной здоровья населения, строительства мощной базы здраво-
охранения периода развитого социализма.
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Медицинская помощь гражданскому населению 
города Красноуфимска  в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.
Хлобыстова Т.Е., главный хранитель

muzeikzb@yandex.ru
Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ 

«СОМК», музей «Красноуфимская земская больница», г. Красноуфимск

  Работая с книгами приказов Красноуфимской  городской больни-
цы за период с 1941 по 1945 годы, прослеживаешь по годам трудовые 
подвиги сотрудников в годы Великой отечественной войны. Перед ме-
диками были поставлены следующие задачи: медицинское обслужи-
вание тружеников тылы, охрана здоровья детей, проведение широких 
противоэпидемиологических мероприятий. 

Все проблемы решались одновременно с приказами по уволь-
нению сотрудников в связи с призывом в ряды РККА. Уходит фель-
дшер Старкова А.А., кладовщик Карамзин Н., Южакова В.С., медсе-
стры Белянина, Вохмякова, Яковлева, Андреева, Краснова, Моисеева, 
Курищева и многие другие.

 В приказе № 59 от 16.04.1942 г. За переработанные часы в связи с 
наплывом больных и эвакуацией военных из больницы в инфекцион-
ный госпиталь производили оплату работникам пятого отделения.

Врач Г.М. Гаев с 18.07.1941 г. одновременно работал в хирургиче-
ском, родильном отделениях, пункте переливания крови, практически 
не выходя из больницы. Ему разрешено питание в больнице: завтрак-
манная каша, обед –суп гороховый, ужин -2 стакана молока. Так же до-
ктору Гринберг Д.Г. разрешено питание в больнице, в связи с тем, что 
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она является «единственным врачом туберкулезников при городской 
больнице и несет дежурство экстренных вызовов».(приказ № 88 от 
20.07.1943 г.) По разрешению Райздраваотдела дежурные врачи полу-
чали по карточкам хлеб по списку прямо в больнице у кладовщика.

В связи с болезнью Овчинниковой Н.Е. главным врачом больницы 
с 9 декабря 1943 г. приказом № 324 от 08.12.1943 г. назначен Гаев Г.М. 

Согласно приказа Наркомздрава, помимо своих должностных обя-
занностей, за № 201 от 27 сентября 1943 г. все врачи горбольницы зачи-
сляются преподавателями школы медсестер с 1 октября и преподают 
и ведут производственную практику по своей специализации. Доктор 
Яфуняева Ш.К., как бывший директор школы медсестер временно на-
значается заместителем директора школы по учебной части с окладом 
375 руб в месяц. Школу медсестер переводят на территорию горболь-
ницы. Директором школы была назначена главный врач горбольницы 
Овчинникова Н.Е.

Врача Макарову Е.В. перевести в госпиталь № 1717.
Из выписки из приказа № 207  от 9 октября 1943 г. по Райздравотделу 

узнаем о том, что готовится смета на капитальный ремонт и содержа-
ние  трахомотозных домов в селе Черкасово.

Заготовка дров тоже была на плечах сотрудников больницы при ут-
вержденной норме. Работали на лесозаготовках в Черной Речке сани-
тарки  Панова П., Симакова, Чистякова, Иванчикова, Южакова, Чащина, 
Ведерникова О., Крылосова, Шустова, Арент З., Цыбина А., Мезенцева 
и другие. 

Истощены были все жители города Красноуфимска, но самые не-
мощные, в приказе №  324 назван больной Глазатов А.А., зачисленный 
на стационарное питание  на дому «как дистрофик», получали усилен-
ное питание на 10 дней с 11.12 по 20.12.43 г. с добавочным маслом и 
сахаром. Больного туберкулезом Салимова определили на питание с 
19.01.1943 по 01.06.1943 г. Сотни человек выжили благодаря домашне-
му стационару.

Через Красноуфимскую газету «Ленинский путь» № 59(1567) от 
22.05.1942 г. директор Свердловской конторы Лекрасттреста С.Кур, за-
ведующая Красноуфимской межрайконторой Е. Простолупова обраща-
ются к населению города  «активное участие в сборе лексырья долж-
ны принять эвакуированное население, жены начсостава, организации 
Красного Креста и Осоавиахима». 5 

В следующем № 76 от 01.07.1942 г. в заметке Благодарность врачу 
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бывший пациент  Захарова пишет «Приношу глубокую благодарность 
отзывчивому врачу, опытному хирургу Гаеву».5

В этой же газете  № 123 от 21.10.1942 г. госсанинспектор  О.Нейман 
обращается к населению в статье Предупредим заболевания сыпным 
тифом: «борьба с завшивленностью, с источником заразы имеет боль-
шое значение и является делом все советской общественност».5

 В следующем № 6(1666) от 13.01.1943 г. врач О. Нейман в статье 
Дифтерия и борьба с ней обращается к жителям Красноуфимска « ма-
тери, делайте своим детям предохранительные прививки против диф-
терии!». 6

В следующем № 63(1723) 1944 г. напечатаны благодарности за ле-
чение хирургу Гаеву от больных Редькина П.-заместителя начальника 
карьера станции Красноуфимск и Моржериной.7

В ряды Красной армии с железнодорожной больницы отзывают 
врача Емелина, медсестру Емельянову, фельдшеров Чунаева, Карпенко, 
Сегеду всего 10 человек. На место призванных в РККА вставали эвакуи-
рованные из центральной части страны медики. Это были опытные спе-
циалисты, медицинская элита лечебных учреждений. Среди них, напри-
мер, врач-невропатолог и физиотерапевт Петр Георгиевич Молчанов. С 
Юго-Западной и Московской дорог в те годы приехали стоматологи, зу-
ботехник, отоларинголог, педиатр. Они оказали уральцам неоценимую 
помощь в лечении железнодорожников и членов их семей.

С января 1942 г. организованы железнодорожные курсы медсестер 
на ст. Красноуфимск, не имеющих законченного медицинского образо-
вания, в приказном порядке обязуют сдать экзамены до 15.02.1942 г.

Впервые в мире в нашей стране не сработал закон о связи войны и 
эпидемий. В марте 1942 года была отмечена высокая заболеваемость 
сыпным тифом.  Причины были-ухудшение условий жизни (питание), 
сиротство и т.д.

29.03.1942 г. По распоряжению райздрава и горсовета закрыт же-
лезнодорожный роддом и в этом помещении открыт эпидбарак на 
20 коек. Он работал периодически то как инфекционный, то как со-
матический стационар. Весь персонал роддома был переведен в 
эпидбарак(приказ № 15 от 30.03.42 г.). Заведование  эпидбараком пору-
чено Зинаиде Васильевне Иевской. Основную противоэпидемическую 
работу с перевозимыми по железной дороге людскими потоками про-
водили специалисты санитарно-контрольного пункта(СКП) на станции 
Красноуфимск. Весь штат СКП были переведены на круглосуточный ре-
жим  работы. Всем врачам, в том числе узким специалистам, предписы-
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валось обслуживать вызовы на дому.
При железнодорожном училище открыт здравпункт с 01.05.1942 

г. где работали врач Фирсов, медсестры Лобанова, Рачковская, Рашкэ, 
Совкова.

С 1943 г. от ст. Свердловск до ст. Казань курсирует санитарный ва-
гон, от ж/д поликлиники выделена санитарка, для работы пионерских 
лагерей выделяются медсестры, фельдшера(фельдшер Насонова).

Вторая волна  эвакуации пришлась на 1943 год. Тогда в Красноуфимск 
прибыли медработники из прифронтовых территорий в регионах обслу-
живания Прибалтийской, Ленинградской, Ярославской и Куйбышевских 
дорог.

Всего на Урале нашли кров и работу свыше 40 % общего количества 
людей, эваикуированных на территорию РСФСР. Из прифронтовых об-
ластей было вывезено в уральский регион около 2,2 миллиона человек, 
преимущественно детей и женщин.

В сложные для страны годы происходит перестройка системы же-
лезнодорожного здравоохранения. В январе 1943 года врачебно-сани-
тарные отделы реорганизованы в службы.(приказ НКПС от 11.12.1942 г. 
№ 1240/ц). Первым начальником лечебного отделения была назначена 
врач Нина Дионисьевна Южакова.

С 24.07.1944 г. открыта диетстоловая. О подрастающем поколении 
медики думали и в военные годы- для поддержки ослабленных дети-
шек летом 1944 года были организованы санаторно-школьные лагеря, 
а в яслях № 17 создана  санаторная группа.1

 Государство высоко оценило усилия медицинских работников. 
Заведующая детскими яслями № 7 врач-педиатр Горбунова З.И. награ-
ждена за трудовые успехи в тылу знаком «Отличный административ-
ный работник»(пр.Н-329 от 29.07.1944 г.) и значком «Отличнику здраво-
охранения» № 8246 (пр. Наркома здравоохранения № 287 от 25.10.1944 
г). После Победы она была награждена медалью «За доблестный труд в 
Великую отечественную войну 1941-1945 гг». 

Из приказа по ст. Красноуфимск № 4: Женщина медицинский работ-
ник славно потрудилась в годы Отечественной войны как на фронте, так 
и в тылу, отдавая все свои силы и все свое знание на дело восстановле-
ния здоровья раненых и больных воинов Советской Армии.

 В приказе № 232 от  3.04.44 г. по городской больнице главный врач 
Смолянинова А.Я.  объявляет благодарность «за добросовестное и чест-
ное отношение к своим обязанностям, за проявленную чуткость к боль-
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ным…» старшей сестре Шипуновой М.П., Петрашевской П.М., медсе-
стре Булатовой, Штиновой М.А., Ивановой Е.П., Никитюк Н.В., Базановой 
А.С.,Русиновой К.М., Федяковой Е.А. и др. За прявленную инициативу 
в деле постановки работы по здравоохранению в условиях Великой 
Отечественной войны советского народа с фашистскими захватчика-
ми за достигнутые успехи в работе горбольницы благодарность с за-
несением в трудовую книжку докторам Гаеву Г.М. ,Красочкиной Т.П., 
Яфуняевой Ш.К., Степановой А.И.

Фельдшеру Евсеевой М.И. исполняющей обязанности участкового 
врача, с исключительной любовью относящейся к порученному ей делу 
и не допустившей ни одного смертельного случая при коревой вспышке 
на Селекционной станции и в детском саду № 9 в приказе по городской 
больнице от 8.07.1944 г. объявлена  благодарность.

Медики города, работавшие в тылу, приложили много сил для вос-
становления здоровья населения, самоотверженно приближая Победу.
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На территории Свердловской области, с началом Великой 
Отечественной войны, началась подготовка так называемого «второго 
фронта». В городах Свердловской области, в том числе в Свердловске 
(Екатеринбурге) формировались отряды из добровольцов, которые от-
правлялись на обучение в специальные учебные пункты, разверну-
тые по всей стране, где они получали обмундирование и оружие, и в 
дальнейшем забрасывались на оккупированные территории, в леса 
Белоруссии и Прибалтики, Украины и Крыма, Брянской, Смоленской, 
Орловской, Ленинградской и Калининской областей для диверсионной 
работы в тылу врага.                      

Много написано о вкладе медицинских работников в Победу, о ге-
роических подвигах собак на войне и о роли партизанского движения. А 
как оказывалась медицинская помощь участникам партизанских отря-
дов – нашим соотечественникам  в сложнейших условиях, непроходи-
мого леса, на оккупированной врагом территории?

С первых дней войны началось формирование партизанских отря-
дов. В крупных отрядах существовала медицинская служба во главе с 
врачом. Медицинскую службу небольших отрядов возглавляли фель-
дшера. В разведывательные и подрывные партизанские отряды входи-
ла медсестра или санинструктор. Часто партизанские отряды возника-
ли стихийно и поэтому не имели в составе медицинских работников.

В начале войны, когда не было централизованного управления пар-
тизанским движением и медицинской службой отрядов, часто случа-
лось так, что медицинские работники приходили в отряды, как «на-
родные мстители», а не для выполнения своих профессиональных 
обязанностей. Но постепенно ситуация стала меняться, так как появи-
лись первые раненные и заболевшие, и появилась потребность в пере-
вязочном материале, лекарствах и медицинских кадрах.

Начинает формироваться  система оказания медицинской помощи 
партизанским отрядам на государственном уровне (медицинские пун-
кты, госпитали, санитарные части), а вместе с ней и «лесная, народная» 
в условиях тайги с использлвание подручных средств.

С целью  оказания медицинской помощи партизанским отрядам 
началось  развертывание  медицинских пунктов, госпиталей, санитар-
ных частей.

С целью профилактики заболеваний в партизанских отрядах, с пер-
вых дней войны, проводился ряд мероприятий:

• лекции и беседы по вопросам профилактики,
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• выпускались рукописные газеты о сохранении чистоты в зем-
лянках, профилактике честоки, малярии и т.д.

• в санитаных бюллетенях рисовали от руки как «прожаривать» 
белью, чтобы избавиться от насекомых в одежде. Бюллетени 
распространялись медлу отрядами.

Наибольшую угрозу представляли инфекционные болезни, что 
было обусловлено неблагополучной санитарно-эпидемической обста-
новкой на оккупированной территории, а также тяжелыми условиями 
размещения, питания и водообеспечения партизан. Поэтому санитар-
но- противоэпидемическая деятельность медицинской службы форми-
ровалась одновременно с лечебной:

• медицинские работники осуществляли санитарный надзор за 
источниками воды

• участвовали в выборе местности для новых дислокаций,
•  занимались фильтрацией воды
• помогали раненным прожарить одежду над костром – «баня 

– колокольчик»
• осматривали новых раненных, поступивших в отряд
• проводили профилактические осмотры всего личного состава
Среди документов  Российского государственного архива научно-

технической документации (РГАНДТ,  http://rgantd.ru ) сохранен «парти-
занский журнал» (Рогачевские партизаны в борьбе с немецкими захват-
чиками Ф.178. Оп.1. Д.349. Л. 1-17.  Подлинник. Машинопись, карандаш, 
акварель), в котором партизанами С.М.Свердловым, П.Е. Воробъевым 
подробно описаны, и партизаном – художником М.Липеня зарисованы 
от руки условия быта и снабжения, организация питания и досуга, ор-
ганизация санитарно – медицинской помощи в партизанском отряде, 
заболевания и средства лечения, работа «лесного зубного кабинета», 
устройство подземных лазаретов и профилактической бани  -  «баня ко-
локольчик».  Ниже будут приведены выдержки из «партизанского жур-
нала» раздел «Медико – санитарная служба», с комментариями близ-
кими к восстановленному оригиналу.1 

«В партизанских условиях непрерывных боев, блокировок, далеких 

1Полная версия этого текста находится на странице http://rgantd.
ru/nauchnye-trudy-i-publikatsii/meditsinskaya-sluzhba-v-partizanskikh-
otryadakh.shtml
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переходов, частой смены стоянок, лечение больных и раненых было де-
лом сложным и трудным. Особенно тяжелое положение раненых было в 
зиму 1941 – 1942 год. На том этапе, когда партизанское движение пред-
ставлялось в виде мелких групп и небольших отрядов, нельзя было выде-
лить большого количества людей для охраны и ухода за больными и ра-
неными. Медицинских работников не было. Нередко раненые и больные 
оставались инвалидами, или умирали от таких ранений и болезней, кото-
рые в нормальных условиях могли быть легко излечимы. Были случаи, ког-
да раненые попадали в руки врага и после мучительных пыток расстрели-
вались. К тому же наличие раненых сковывало маневренность и боевую 
деятельность отрядов. С расширением партизанского движения и увели-
чения масштаба боевых действий, количество раненых растет, но с другой 
стороны создаются большие возможности для их лечения… Где лечили?

1. При отрядах лечили только легко раненых. 
2. В  «Ялте» (Ялтой называли глухие  леса и болота).  
 Лечить тяжело раненых при отрядах было невозможно и с точки  

зрения боевой деятельности и успешности лечения, а поэтому с лета 
1942 года в «Ялте» был оборудован для группы отрядов Рогачевского 
и Журавичского районов лазарет. Лазарет размещен был в землянках. 
Каждый отряд для ухода и охраны раненых выделял группу бойцов. 
Продукты доставляли те отряды, чьи были раненые, или бойцы из ох-
раны лагеря самостоятельно заготавливали для раненых продукты. Во 
главе лазарета стоял комендант. Ответственный за лечение больных и 
раненых был медработник, обыкновенно врач. Комендант отвечал за 
охрану и порядок лазарета.

Потайные лазареты. Некоторые партизанские отряды, наряду с 
«Ялтой» устраивали потайные лазареты в ряде других мест. Типичным 
потайным лазаретом был лазарет около д. Химы, Столпнянского сель-
совета Рогачевского района – Болотнянка, с трех сторон окруженная не-
большим кустарником. Вокруг – чистое поле.       

…Лечение по деревням. 
Некоторых раненых лечили по деревням у родственников, знако-

мых и связных. Это было более опасно, так, как в любую минуту могли 
явиться по доносу гестаповцев или изменники, или немцы.

Отправка раненых в Москву.  Во второй половине 1942 года созда-
лась возможность значительную часть раненых отправлять на лечение 
в Москву на самолете.Отправка в Москву раненых имела большое по-
литическое и моральное значение. Во-первых, - спасали десятки драго-
ценных жизней, во-вторых, - это облегчало отряды….
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Партизанский подземный лазарет 265 отряда около деревни 
Химы Рогачевского р-на. Фельдшер Михаил делает перевязку ране-
ному партизану Григорию, лежит партизанка Маруся.РГАНТД Ф.178. 
Оп.1. Д.349. На обороте рис. 1 (Л.7об.)

Кто лечил? Лечили больных и раненых медсестры, фельдшера, 
санинструктора, в некоторых отрядах были врачи, но хирурги были 
большой редкостью. Основная масса медработников шла в отряды 
добровольно. Иногда их выручали из фашистского плена, как напри-
мер, из Гадиловичского лагеря военнопленных были выручены четы-
ре медработника. Некоторых медработников брали в отряд в порядке 
мобилизации.

Специалисты - медики оказывали неоценимую услугу раненым. 
Они пользовались большим уважением в среде бойцов и командиров.

При помощи специалистов готовились кадры санитаров из самих 
партизан: например, в 3-й Рогачевской бригаде зубной врач Дучко 
Стефа организовала курсы по подготовке санитаров отделений, в зада-
чу которых входило – выноска раненых с поля боя и оказания первой 
помощи. По примеру Дучко во всех отрядах были проведены курсы по 
подготовке кадров - санитаров.

Расстановка медицинских кадров по отрядам  была очень разно-
шерстная: в одном отряде - хирург, в другом - терапевт, в третьем - зуб-
ной врач, в четвертом - акушерка, где - зубной техник, где - медсестра.

В одном отряде - 2-3 врача, в другом здравоохранение было пре-
доставлено санитарам, окончившим «лесной медицинский институт».

Какие были заболевания? Как ни странно, партизанская жизнь 
мало давала заболевания. Болеть и лечиться много не приходилось не 
позволяла обстановка.

Были заболевания гриппом, воспалением легких, одиночные слу-
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чаи сыпным тифом, чесоткой, желудочные заболевания, связанные с 
потреблением болотной воды, фурункулезом /по- партизански «ску-
лья»/, заболевание десен.

Ранения были самые разнообразные.
Как лечили?
1.ГРИПП – прибегали к прогреванию.
2.ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ – назначали банки, тем и заканчивалось 

лечение

ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Больного заставляли несколько дней голодать, давали отвар сухой 

черники, сухари, овсяную кашу, отвар ольховой коры по столовой лож-
ке 3 раза в день.

ЧЕСОТКУ - добывали березовый деготь, добавляли немного соли и 
натирали больных.

ФУРУНКУЛЕЗ - давали больному порошки чистой серы по 0,3 - 3 раза 
в день, а также делали «партизанскую мазь» для этого варили:

 Rp. Пчелиный воск, жир,  еловая смола-варили и делали повязки.
ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЕСЕН - варили отвар из сосновых игл. Давали пить 

по одной столовой ложке 3 раза в день. Десны смазывали соленым рас-
твором. Давали полоскание – отвар дубовой коры.

ЗУБНЫЕ БОЛЕЗНИ - в первое время лечили путем удаления зубов 
сапожными плоскозубцами или клещами. Впоследствии появились 
зубные кабинеты, где лечили зубы и даже вставляли их.
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Лесо-зубо кабинет.
РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.

ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ.  На ранени-
ях в мягкие ткани делали повязку с 
солевым раствором 0,85%. При пе-
реломе костей - шинировали палоч-
ками или дощечками. Вместо ваты 
применяли мох. Впоследствии, с 
приходом в отряд медперсонала, с 

приобретением Инструментария и перевязочного материала стали про-
изводить операции, ампутации, рассечение ран и т.д. Оперировать при-
ходилось на телеге, на земле, или в деревенской темной хате. Наркоз - 
большие дозы самогона.

Перевязочный материал и медикаменты. В качестве перевязочно-
го материала были использованы бинты, марля, простыни, наволочки, 
парашюты, крестьянское полотно. Перевязочный материал и медика-
менты собирали у населения, или приносили с собой приходившие в от-
ряды медработники, или использовали трофейные, а иногда добывали 
у немцев через своих связных, в обмен на сало и яйца.

Профилактические мероприятия. Наряду с лечением больных и 
раненых большое внимание уделялось профилактике.

ПРОБЛЕМА ВОДЫ
Проблема воды была всегда острой, особенно в 

зиму 1941 – 1942 года, когда располагались в посад-
ках молодняка. Воду добывали посредством плавки 
снега. Вода была пресная, с пригарью, невкусная, с за-
пахом смолы и серы. Эту воду и пили и потребляли 
для варки пищи и мытья. В тех случаях, когда нельзя 
было расположиться около хороших водных источни-
ков, располагались возле болота.
Вода, в этих случаях, была настоль-

ко грязной,  что потреблять ее можно было предва-
рительно процедив через тряпку. 

БАНЯ
До весны 1942 года в бане не мылись. 

Избавлялись от насекомых посредством прожари-
вания белья над костром – так называемая «баня 
- колокольчик». Эта операция требовала «высоко-
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го мастерства». Новички в этом деле частенько получали «неудачный 
колокольчик».В руках оставался один воротник, а остальное сгорало 
вместе с насекомыми.

СЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК»

Опаленные войной
Заболотских С., студентка 4 курса
Черкашина И., студентка 4 курса,

Руководитель: Логинова Е.А.

Med8_metod@mail.ru
Серовский филиал ГБПОУ «СОМК», г. Серов

Приходим в мир мы – сделать жизнь светлее,
Хотя б на малый, скромный огонек,
Тот, что в ладонях пронести сумеем
Сквозь мрак и ветер жизненных дорог.
 
Не ждать взамен похвал или награды, -
Даря добро, нельзя таить корысть.
Так дарит нам весна – цветенье сада,
Так небо дарит – голубую высь.
И нам нельзя пройти свой путь иначе.
Ведь мир велик и каждый – странник в нем.
Ты слышишь? Кто-то у дороги плачет…
Раскрой ладонь – и одари теплом!

22 ноября 1918 года в Богословском Горном округе было органи-
зовано отделение Красного Креста для оказания помощи больным и 
раненым воинам. Комитет отделения приглашал всех сочувствующих 
делу помощи раненым, вступить в число членов отделения. Членами 
считались лица, внесшие членский взнос 6 рублей или какие-либо по-
жертвования, а также оказавшие помощь в виде услуг. В больнице 



                                126

Богословского округа отделение Красного Креста открыло 10 коек для 
раненых воинов, тем самым дало возможность воинам лечиться вбли-
зи своих родных.

Первым председателем Серовского городского комитета общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца была Александра Григорьевна 
Сизикова. 

На базе горкома Красного Креста в военное время были организо-
ваны курсы медсестер запаса Красного Креста и Красного Полумесяца 
без отрыва от производства. 

Из воспоминаний рокковских медсестер военного времени: 
Ванярина Евстолия Петровна
«…Когда началась Великая Отечественная война, мне было 15 

лет. Четко врезалось в память, как стирала на реке солдатские окро-
вавленные телогрейки и гимнастерки. Холодная вода, замерзшие руки 
и слезы. Очень жалела солдат и думала, что они не погибли, а оста-
лись живы.

Патуренко Анна Александровна
«В годы войны мы с девчатами бегали в госпиталь, носили ране-

ным бойцам цветы, помогали ухаживать за ними. Но это – после ра-
боты в больнице. Утром работа в поликлинике, вечером – учеба, плюс 
дежурства в госпитале. И кровь сдавали…..»

Комогорцева Евдокия Михайловна
«….Война застала 17-летней девчонкой. Осенью 1941 года пришла 

повестка явиться на курсы сестер Красного Креста. В моей группе 
учились ещё около 40 серовских девчат. Часто сдавали кровь, на до-
норский пункт шли с песней. 

Мимеева (Матафонова) Нина Ивановна
В 1945 году приехала в Серов с надеждой поступить на курсы РОКК. 

Приняли на полуторагодичные курсы с отрывом от производства. 
Нравилось всё, особенно практические занятия, которые проходили в 
госпиталях школ №№ 16,22, 

Москвина Лидия Афанасьевна
Располагался Красный Крест в районе автовокзала, небольшое 2-х 

этажное здание. Маленький кабинет Сизиковой А.Г. вмещал всех сту-
денток. Умудрялись всё конспектировать, т. к. книг было очень мало. 
На практику ходили в больницы города.

Комогорцева  Евдокия Михайловна
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22 февраля 1942 года нам было присвоено звание сестры РОКК. По-
разному сложилась судьба девчат. Кто-то остался в тылу, кто-то 
ушел на фронт….я работала в Доме ребенка. В годы войны там нахо-
дилось больше ста малышей, оставшихся без родителей.

Дьякова Мария Петровна
«Когда грянула Великая Отечественная война все мальчишки и 

девчонки мечтали уйти на фронт. Совмещать работу с учебой было 
тяжело, но мы были молодые, жизнерадостные. Пришли на практику 
в госпиталь, раненый попросил «утку» принести, а до меня не дошло, 
что он говорит о судне. Спрашиваю: «Где её взять?» «В туалете», - 
отвечают. Зашла я туда, а никакой птицы не вижу, только форточка 
открыта. Прихожу в палату и говорю: «Улетела ваша утка, форточ-
ку-то открытую оставили». Долго все надо мной смеялись»

Смирнова Лидия Петровна
«….В августе 1941 года записалась на ускоренные курсы РОКК. 

Помимо основной работы в детском санатории были лесозаготов-
ки, донорство, в  праздничные дни давали концерты для раненых. Эта 
картина до сих пор перед глазами: девочки в белых халатах и шапоч-
ках с красным крестом поют патриотические и просто любимые пес-
ни, а раненые воины подпевают им. Военные годы научили самому 
главному человеческому качеству – состраданию…»

Шек Ангелина Матвеевна
«Учились в здании горкома Красного Креста, места было мало, те-

традей не было, писали на полях газет, книг. Практические занятия 
были самыми интересными, особенно гордилась, когда доверяли де-
лать внутривенные вливания. Летом мы помогали выращивать ово-
щи на приусадебном участке в поселке Непряхино, воду для полива но-
сили с речки, что располагалась под горкой. Хрупкие девичьи плечи с 
трудом справлялись с такой нагрузкой».

Сказать, что военное время было тяжелым – значит не сказать ни-
чего. Им приходилось сутками не выходить из госпиталей, больниц и 
одновременно работать на заготовке дров, подсобном хозяйстве, отда-
вать кровь, получая мизерный паек, организовывать концерты для ра-
неных воинов, проводить занятия  по подготовке школьных дружин и 
при этом не терять радость жизни, находя малейшую возможность по-
веселиться, сходить на танцы.

Более 25 лет в Серовском филиале Свердловского областного ме-
дицинского колледжа реализуется студенческий проект «Рокковские 
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медицинские сестры». Многие поколения студентов под руководством 
преподавателя Логиновой Елены Анатольевны осуществляют патро-
наж военных рокковских сестер. Помогают им в быту, поздравляют с 
праздниками. 

В настоящее время в живых осталось двое.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ «СОМК» 
«…Труженики тыла, вы не воевали, но до капли 

силы фронту отдавали!..» 
Сапрыкин В. А.,  студент 3 курса 
Томилова Д. С., студент 2 курса

Доброва Н. М., Картавенко Е. В., руководители 
e-mail: gou-sofk@yandex.ru

Фармацевтический филиал ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург

День Победы был бы  невозможен  без героического вклада тех, 
кто работал в тылу. Труженики тыла  строили  оборонительные укрепле-
ния, выпускали  танки, самолеты, оружие, перевязочный материал, ле-
карственные препараты. 

Благодаря самоотверженности трудящихся советского тыла в ко-
роткие сроки экономика страны была переведена на военное положе-
ние. Труженики советского тыла стали равноправными участниками 
великой битвы за независимость Отечества и относятся к поколению 
победителей.

Основные мощности советской фармацевтической промышленно-
сти были расположены в европейской части СССР. Стремительное на-
ступление немецко-фашистских войск в первые месяцы войны потре-
бовало принятия незамедлительных мер по эвакуации оборудования 
фармацевтических предприятий, расположенных на оставляемых тер-
риториях [1:1].

Эвакуация фармацевтических заводов, потребовала создания но-
вых предприятий в глубоком тылу и обернулась резким сокращением 
объемов производства медикаментов, санитарно-медицинского обо-
рудования, перевязочных средств и шовного материала. 

Завод «Акрихин», расположенный в тридцати километрах северо-
восточней Москвы,  выпускал нужные фронту: акрихин, белый и крас-
ный стрептоцид, наркозный эфир. Начались перебои с сырьём, топли-
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вом и завод резко снизил производство препаратов. В этих условиях 23 
октября 1941 года Совет по эвакуации СНК СССР принял Постановление 
срочно перебазировать «Акрихин» на Урал в город Ирбит. Партия  и  
Правительство поставили задачу как можно скорее создать в городе 
Ирбите химико-фармацевтический завод, освоить выпуск лекарствен-
ных препаратов [2:1].. 

Ирбитский химико-фармацевтический завод № 38 был основан на 
базе химико-фармацевтического комбината «Акрихин», эвакуирован-
ного в октябре 1941 года из посёлка Старая Купавна Ногинского района 
Московской области. В 1941 году большая часть оборудования завода 
была эвакуирована в город Ирбит Свердловской области, где на пра-
вом берегу реки Ница в корпусах ликёро-водочного завода в старин-
ном, красного кирпича здании полуторавекового  возраста, в здании, 
сохранившемся ещё со времён знаменитой Ирбитской ярмарки, и об-
устроился Ирбитский ХФЗ [4:30].. 

Так началось рождение в Ирбите завода химико-фармацевтиче-
ской промышленности. Рождение проходило не без осложнений. Об 
этом говорят многие документы городского архива: телеграммы, при-
казы, постановления. На принятых площадях ликёро-водочного заво-
да, разместились производства стрептоцида - 50 тонн в год, наркозного 
эфира - 10 тонн в год, сульфазола - 5 тонн в год, пантоцида - 2,5 тонны 
в год.

Проявляя примеры изумительного трудового героизма, часто впро-
голодь, люди работали по 12-18 часов в сутки. Работники завода, в пре-
обладающем большинстве женщины, проводили 1,5-километровую 
линию электропередач, перевезли сотни тонн оборудования, строи-
тельных материалов, заготовили для производства сотни тонн льда.

«Все для фронта, все для победы!» - под таким девизом трудился 
немногочисленный коллектив завода. В самые сжатые сроки произве-
ден пуск предприятия. Все, что было достигнуто, сделано руками кол-
лектива, руками людей - основателей завода [5:12].. 

Первым директором завода был Лебедь Степан Сергеевич. Он ра-
ботал на заводе до 1944 года. Находясь всегда рядом с людьми, он не 
боялся браться за «черную» работу, словом и делом помогал людям пе-
реносить трудности и лишения.

С первым эшелоном прибыла в город Ирбит Елизавета Яковлевна 
Порхун, она стала руководителем производственно-технического 
отдела.

В Ирбите не проходила линия фронта, но жизнь городка была под-



                                130

чинена суровым военным законам.
В результате героических усилий рабочих и инженерно-техниче-

ских работников в предельно короткий срок были смонтированы схе-
мы двух производств [3:85-90]..

Венцом невероятных трудностей и усилий стал пуск завода. 10 апре-
ля 1942 года смонтирован цех белого стрептоцида. Начата переработ-
ка технического амида, используемого для производства стрептоцида. 
Со второй половины июня 1942 года начат выпуск белого стрептоцида, 
применяемого при лечении ран, язв, ожогов, ангины и других кокковых 
инфекций. К концу июня на фронт отправлены 535 кг лекарств. 

Государственная производственная программа была установле-
на заводу уже со второго квартала 1942 года. В третьем квартале бело-
го стрептоцида выпущено 1731,6 кг. Освоено производство наркозного 
эфира, так необходимого для фронта, и применяемого в виде ингаля-
ционного наркоза для обезболивания при операциях. На нужды армии 
его отправлено 5231 кг. В четвёртом квартале 1942 года резко возраста-
ет выпуск белого стрептоцида и наркозного эфира. Стрептоцида выпу-
щено 8625 кг, эфира - 16116 кг. Вошёл в строй цех по производству суль-
фидина. В место 100 кг по плану его выработано 348 кг [5:14].

В 1943 году, пущена вторая очередь завода, и весь год завод уве-
ренно набирал темпы.

Укреплялась энергетическая база, устанавливалось новое оборудо-
вание, выпуск лекарственных препаратов для фронта нарастал. С 1943 
года на заводе выпускалось уже  одиннадцать препаратов: сульфазол, 
альбуцид, карбосульфидин, дисульфан, сульфанитрол, карбострепто-
цид,  норсульфазол натрия, пантоцид (дезинфецирующее и обеззара-
живающее средство дезинфекции рук, воды, обработки ран), наркоз-
ный эфир, сульфохлорид.

В трудное для завода время были организованы фронтовые брига-
ды, которые соревновались между собой. Было их восемь. Фронтовые 
бригады создавались в первую очередь на наиболее ответственных и 
напряженных участках производства, где возникали трудности в рабо-
те и угроза срыва плана. Девиз фронтовых бригад: «В труде, как в бою». 
Члены бригад овладевали несколькими специальностями, работали 
на нескольких станках, сдавали продукцию только отличного качества. 
Правило в коллективе было такое: «Не знаешь - спрашивай без стесне-
ния, чем быстрее освоишься, тем лучше для производства и для само-
го работника».

 Члены фронтовых бригад являлись образцом высокой трудовой 
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дисциплины, четкой организации труда, товарищеской взаимопомощи 
и взаимовыручки, они не уходили из цеха до тех пор, пока вся бригада 
не выполнит задание.

Первой такой бригадой стал молодой коллектив во главе с 
Екатериной Иосифовной Сивковой. Решающую роль на заводе сыграли 
также фронтовые бригады Клавдии Буньковой, Александра Коринского, 
Екатерины Осадчей.

Фронтовые бригады показывали пример самоотверженного труда. 
Но это было нужно не только стране, а прежде всего самим передови-
кам - своим трудом они вносили весомый вклад в Победу [6:5].. 

Создать новый завод, внести свой вклад в победу над злым и ко-
варным врагом могли люди сильные духом. Сила духа, дружба, забота 
о производстве, его росте, его культуре, забота друг о друге - царили в 
то время в коллективе. Правительственное задание было успешно вы-
полнено. Люди основали завод, вдохнули в него жизнь. Сравнительно 
небольшой коллектив, проявляя чудеса в труде, дал стране, фронту сот-
ни тонн лекарств, которые помогли спасти жизнь, облегчили страдания 
сотням тысяч людей. Основатели завода внесли свой достойный вклад 
в дело победы народа над фашизмом [7:1].. 

ИХФЗ  на сегодняшний день -  крупный российский производи-
тель готовых лекарственных препаратов на территории Российской 
Федерации, одно из трёх предприятий России производящих фарма-
цевтические субстанции методом сложного химического синтеза. На 
2018 год предприятием выпускается 66 наименований лекарствен-
ных препаратов, а также осуществляет синтез 23 фармацевтических 
субстанций.

Неоспоримые достижения современного производства ИХФЗ были 
бы невозможны без начала становления завода в годы войны, без тех 
неимоверных усилий наших предков, которые заложили фундамент 
производства. 

Мы должны помнить подвиг работников тыла. Память - это та един-
ственная благодарность, которую можем им выразить.
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Раздел 2.

Исследования уральских 
краеведов, работников и ветеранов 

здравоохранения

Знак ГТО на груди у него
Соколова М. Н., краевед

e-mail: lazuris@list.ru
г. Красноуфимск

Соревнования на бытовом уровне, лыжи, коньки были давним увле-
чением молодежи Красноуфимска. По имеющимся фотодокументам на-
чала 20-х годов прошлого века можно судить о массовости участия моло-
дежи в спортивных кружках того времени. Комсомол развернул активную 
деятельность, помогая этим кружкам и популяризируя их. В стране к 30-м 
годам были созданы аэроклубы и парашютные вышки, водные станции 
и первые стадионы или спортивные площадки. Организовывались вое-
низированные лыжные и легкоатлетические кроссы, длительные перехо-
ды, первые массовые соревнования и спартакиады. 

При Свердловском обкоме ВЛКСМ 03.07.1926 года была организо-
вана военная комиссия, в задачи которой входила оборонно-массовая 
и военно-физкультурная работа. В июле 1931 года состоялась первая 
олимпиада народностей Урала, в которой приняли участие 200 чело-
век - представители 12 народностей, проживающих на территории об-
ласти.  В 1934 году на Уктусе построили первый трамплин и простейший 
горнолыжный комплекс. В том же году при областном Доме обороны 
Осоавиахима был открыт аэроклуб. Были выделены учебные самоле-
ты и аэродром. Такие аэроклубы были созданы уже в 100 городах СССР, 
в том числе в Свердловске, Тагиле и Надеждинске. За год в них прош-
ли обучение 435 человек.  В начале Великой Отечественной войны 
Свердловский аэроклуб был  преобразован в специальную среднюю 
авиационную школу УрВО, а позднее в авиационный полк. В началеь 
декабря 1941 года полк был отправлен на фронт  под  Москву.  Две выш-
ки и аэроклуб появились в Красноуфимске в 1936 году.
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Учитывая сложную международную обстановку, в 1939 году были 
пересмотрены школьные программы по физическому воспитанию, в 
которые были включены начальная военная и допризывная подготов-
ка. С 1940 года в стране введен новый комплекс ГТО, в котором уси-
лена военно-прикладная направленность. Значок ГТО  уже до 1940 
года был гордостью, получивших его молодых ребят. Теперь органи-
зации Осоавиахима, Автодора, аэроклубы и добровольные спортив-
ные общества (ДСО) начали активно пропагандировать военно-техни-
ческие виды спорта, которые пользовались огромной популярностью 
не только у юношей. Широко культивировались фехтование, штыковой 
бой, прикладное плавание. Можно было сдать нормы, чтобы получить 
новые значки: «Ворошиловский стрелок», «Готов к противовоздушной  
и химической обороне» (ПВХО).  «Готов к санитарной обороне» (ГСО), 
«Парашютист СССР», «Альпинист СССР». Обладатели таких значков но-
сили их с особой гордостью, соревновались друг с другом. По предложе-
нию Героев СССР В. Чкалова, В. Водопьянова, Г. Байдукова, В. Молотова 
в день 21-й годовщины Красной Армии был проведен Всесоюзный 
праздник по оборонным видам спорта. По всей стране в городах и се-
лах были проведены военизированные игры, соревнования лыжников, 
мотоциклистов, кавалеристов, гранатометчиков, стрелков, связистов и 
т. д. Прошли такие соревнования и в Красноуфимске, в городском архи-
ве можно узнать имена победителей по всем видам.

Большое внимание уделялось новому комплексу ГТО. Областным 
советом было принято решение: все спортивные базы  с имеющимся 
инвентарем должны быть предоставлены в бесплатное пользование 
школьникам с 30 декабря 1939 года по 12 января 1940 года.  Приказ об-
ластного комитета по делам физической культуры и спорта «О сдаче 
норм ГТО»  от 04.01.1940 года был   доведен до всех  городских и рай-
онных комитетов. Следующий Приказ содержал подробную инструк-
цию по подготовке и проведению соревнований. В апреле последовало 
распоряжение о бесплатном предоставлении спортивных баз всем при 
сдаче норм, а физкультурникам для необходимыз тренировок предо-
ставлять в личное пользование инвентарь за 50 процентов стоимости. 

Война 1939 года с Финляндией показала эффективность отлично 
экипированных и физически полготовленных лыжных отрядов против-
ника, которые бесшумно появлялись ниоткуда и, выполнив задание 
исчезали. Так был полностью уничтожен один из наших медицинских 
пунктов, убиты были все. Нашим лыжным отрядам было трудно со-
перничать с ними, прежде всего из-за разницы в уровне специальной   
лыжной подготовки. Героическими подвигами на этом фронте просла-
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вился только один наш отряд лыжников, состоящий из студентов-до-
бровольцев института физической культуры им. Лесгафта. Возглавлял 
отряд чемпион СССР по лыжному спорту В. Мягков. Этот отряд продол-
жил успешную деятельность и в период Отечественной войны, проведя 
ряд труднейших операций и нанося значительный урон врагу. К сожале-
нию, в 1942 году погиб Мягков. Ему первому из советских спортсменов 
было присвоено звание Героя Советского Союза.

В сентябре 1941 года Государственным Комитетом Обороны было 
принято решение о введении всеобщего военно-физического обуче-
ния трудящихся, где значительное место заняла военно-лыжная подго-
товка. Обучали приемам рукопашного боя, умению быстро и скрытно 
переползать, преодолевать препятствия, форсировать водные прегра-
ды. Особое внимание уделялось физическому воспитанию учащейся 
молодежи. Постановлением Совнаркома СССР с 1942-43 учебного года 
была введена военно-фиэическая начальная и допризывная подготов-
ка учащихся средних школ и техникумов. Спортсмены и физкультурни-
ки быстро становились мастерами стрелкового дела, рукопашного боя, 
отличными водителями танков, летчиками. Чемпион Новосибирска по 
лыжам А. Покрышкин стал летчиком-асом, трижды Героем Советского 
Союза. Генерал армии И. Е. Петров говорил, что «каждый спортсмен сто-
ит в бою нескольких рядовых бойцов, а взвод спортсменов надежнее 
батальона, если предстоит сложная боевая операция». На всех фронтах 
создавались спецподразделения и целые части из спортсменов, пред-
назначенные для выполнения самых трудных заданий. 

Примером героических действий спортсменов могут служить опе-
рации лыжного отряда капитан-лейтенанта морской службы В. Леонова. 
Его отряд за годы войны успешно выполнил более 100 боевых заданий. 
Когда командованию Северного флота потребовались точные сведения 
об интенсивности военных перевозок немцев по морю, отряд Леонова 
был сброшен на парашютах в тыл противника. Какое-то время отряд не 
был замечен, но и после обнаружения противником отряд был неуло-
вим. Непрерывно маневрируя, совершая броски по 50-60 км, они дей-
ствовали в тылу врага более месяца. Блестяще выполнив все задания, 
отряд Леонова в конце зимы перешел линию фронта и без потерь вер-
нулся в свою часть. Многие бойцы отряда получили высокие правитель-
ственные награды, а капитан-лейтенант Леонов был дважды удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Большой урон противнику нанес Уральский особый лыжный ба-
тальон, сформированный в августе 1941 года из лучших лыжников 
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региона. Ушел в тот батальон в неполные 18 лет Овсянников Борис 
Александрович. Его  взяли в роту разведки, которая почти все время ра-
ботала в тылу врага. В 1942 году при выполнении боевого задания полу-
чил тяжелейшее ранение в ногу. Вернулся в строй только в марте 1943 
года.  но в танковую бригаду. Принимал участие в Курской битве, дошел 
до Берлина. За 4 года войны получил 18 осколочных, пулевых и штыко-
вых ранений, но каждый раз возвращался в строй.  

Сразу после окончания Московского техникума связи 9 июля 1941 
года был призван в ряды Красной Армии Храмов Леонид Павлович.  До 
декабря 1942 года он находился на Московском фронте в 1-ом корпу-
се ПВО. Затем по октябрь 1944 года воевал на Ленинградском фрон-
те в 63-ей гвардейской стрелковой дивизии. Он был минометчик-ра-
дист, комсорг стрелкового батальона 188 гвардейского полка и уже 
на территории Финляндии получил  тяжелое ранение. После госпита-
ля поступил в Высшее Ленинградское Дважды Краснознаменное воен-
но-политическое училище. Чемпион Приволжско-Уральского военного 
округа по лыжам Пустынников Николай Федорович воевал в качестве 
командира роты в особом лыжном разведбатальрне. Несколько раз 
был ранен, потерял глаз. Со 2 сентября 1941 года был командиром 
взвода разведки 57-го кавалерийского полка. Евгенй Иванович Винник. 
Пройдя всю войну с незначительными потерями, 8 февраля 1945 
года был тяжело ранен. При взрыве снаряда под ним убило лошадь, 
а ему оторвало одну ногу, вторая оказалась под упавшей лошадью и 
ее частично ампутировали. В сражении за Сиваш был тяжело ранен 
Исмагилов Николай Кузьмич. По сообщению в армейской газете он 
был представлен к званию Героя Советского Союза. На разных фронтах 
сражались Федотов П. Н., Собакин В. Н., отличный гимнаст Марьин И. 
И. – летчик Герой Советского Союза. Плотников Николай Семенович 
сражался в составе Черноморского флота. Более 30 известных своими 
достижениями красноуфимских физкультурников сражались на разных 
фронтах, а вообще физкультурники   уходили массово в первые дни 
войны. В городском военкомате не велся учет, сколько их вернулось. 
Война не щадила ни чемпионов, ни простых смертных. Погибли чемпи-
оны Советского Союза по лыжному спорту – Л. Кулакова и В. Мягков, не-
однократный чемпион и рекордсмен СССР, победитель ряда междуна-
родных соревнований в беге на длинные и средние дистанции Серафим 
Знаменский (с 1958 года проводятся соревнования в честь братьев 
Знаменских). По гребле чемпионы СССР – Г. Пыльнов и А. Долгушин, по 
боксу – Л Темурьян и др.
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Мобильные группы лыжников постоянно в течение зимы получа-
ли задания не только разведывательного характера, но и диверсион-
ного. Скрытно провести операцию удавалось не всегда, приходилось 
вступать в бой с превосходящими силами противника. Обратно воз-
вращались не все, поэтому лыжным отрядам всегда требовалось по-
полнение. В тылу работали пункты по подготовке кадров для лыжных 
батальонов. В Красноуфимске и районе работали три таких пункта. К 
работе с ними привлекали людей, владеющих военным опытом, спо-
собным за короткий срок передать это молодым, подготовить их к лю-
бым трудным ситуациям. Газета «Ленинский путь» в 1942 и 43 годах 
рассказывает о работе таких пунктов, о лучших командирах, работа-
ющих с молодежью, об успехах молодых лыжников. Особо отмечают 
умелое руководство и грамотную организацию работы командирами 
Артемьевских и Шавкуновым. А. Артемьевских – это командир перво-
го красноуфимского полка в период Гражданской войны, в числе пер-
вых был награжден орденом «Красного Знамени», а полк – Красным 
Знаменем, боровшийся с басмачами в Средней Азии. Но по болезни и 
по возрасту он не является военнообязанным.  Газета «Ленинский путь» 
6 февраля 1942 года рассказывает о ночном походе на лыжах с винтов-
ками и противогазами в 30-градусный мороз по маршруту Живодерки 
– Куянково – Рахмангулово – Усть-Баяк – Усть-Торгаш и обратно по тем 
же пунктам, всего 50 км. Лыжню, естественно, никто не готовил. Задача 
похода: «Стрелковое лыжное отделение в разведке, в наступательном 
бою, в обороне». «Поход явился серьезным испытанием для его участ-
ников, но все продемонстрировали умение передвигаться на лыжах по 
любой местности, знание практических навыков, необходимых лыжни-
ку воину, выносливость». Четко и уверенно действовали командиры по-
дразделений Артемьевских и Шавкунов. Особо отмечены бойцы Тебнев, 
Родионов, Прокопин, Ашихмин. Итог испытательного похода – «Бойцы 
и командиры успешно решили поставленную задачу. К бою готовы». 
Такая работа сказывалась на здоровье почти 50-летнего Артемьевских. 
Зимой 1943 года он обморозил ноги, их ампутировали. Семьи у него не 
было, а родных, желающих взять калеку, тоже не оказалось. Его отпра-
вили в Сысерть, где был госпиталь-интернат для таких героев-воинов 
калек, где он умер в 1950 году. Похоронен был там же, но после ликви-
дации госпиталя не осталось ни одного документа о находившихся там 
людях. От героев былых времен не осталось вообще имен? Для полно-
ты картины «благодарные» потомки  сравняли и кладбище.

Были и другие потери в тылу. В средней школе у нескольких поко-
лений учеников был любимый учитель физкультуры Семен Семенович 
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Бычин.  Учителей мужчин оставались единицы и все дополнительные 
работы и заботы ложились в первую очередь на них. Так в 1943 году 
умер от истощения С. С. Бычин в возрасте 42 лет.

 Но жизнь продолжалась. В 1943  году вернулся В. П. Терентьев и 
сразу приступил к работу в качестве преподавателя физкультуры и во-
енного дела в ЖУ-2. В 1944 году «воскрес» дважды похороненный С. А 
Чухарев. Несмотря на тяжелое ранение и пулю в голове он выжил. Без 
работы жить эти люди не могли и он вел уроки физкультуры в реме-
сленном училище №37, где в то время были собраны дети-сироты из 
области. Н. Ф. Пустынников, тоже израненный и потерявший один глаз, 
приступил к работе   в СХТ. В мае 1945 года была открыта детская спор-
тивная школа, директором которой был назначен человек без обеих ног, 
Е. И. Винник, а завучем и тренером по гимнастике Л. П. Храмов. Школа 
успешно начала работу и в качестве тренеров пришли все те же бывшие 
физкультурники, инвалиды войны. Война не ожесточила их, наоборот, 
они очень трогательно с большим вниманием относились к детям, пе-
режившим все лишения военных лет и  далеко не все дождавшиеся сво-
их отцов. Вновь созданным городским комитетом по делам ФК и спорта 
должен был руководить только что назначенный Б. А. Овсянников. Эта 
дружная команда бывших воинов успешно справилась с задачей возро-
ждения спортивных традиций Красноуфимска.
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Детские врачи, фельдшера, медицинские сестры, нянечки 
Свердловска и Свердловской о области не знали ужасов оккупации и 
блокады, однако их вклад в общее дело победы невозможно до кон-
ца оценить и измерить, они спасли будущее Среднего Урала – «детей 
войны».

В первые месяцы после нападения фашистской Германии тыловой 
Свердловск продолжал жить обычной жизнью, даже цены на продукты 
выросли незначительно. Кардинально ситуация начала меняться с при-
ходом первых эшелонов с эвакуированными. 

Для областного отдела здравоохранения начало войны было не-
ожиданностью. Город Свердловск и другие города области не готовы 
принять такое огромное количество людей, которых необходимо было 
разместить, обеспечить продовольствием и работой. 

Еще 19 июня 1941 года на заседании санитарно-эпидемическо-
го совета Свердловского областного отдела здравоохранения (далее 
Облздравотдел), посвященном проведению в области «массового по-
хода за чистоту городов и колхозных сел», перед руководителями учре-
ждений здравоохранения ставились широкие, перспективные задачи: 
снижение инфекционной заболеваемости, детской смертности, борьба 
с чесоткой, внедрение участкового принципа работы детских консуль-
таций, поликлиник, гарантированный охват родовспоможением в ле-
чебных учреждениях всех рожениц региона. Было внесено предложе-
ние о строительстве детских неинфекционных больниц. 

Война сломала все планы, заставила по-новому расставить приори-
теты, исходя из изменившихся условий жизни. Для оперативного реше-
ния задач, поставленных войной (массового поступления эвакуирован-
ного населения и раненых воинов, обеспечение их жильем, питанием), 
Свердловский обком ВКП(б), горкомы и райкомы в первые недели вой-
ны создали комитеты обороны, во главе с первыми секретарями. При 
исполкоме Свердловского областного Совета создана Чрезвычайная 
противоэпидемическая комиссия под руководством председателя ис-
полкома. Исполком Свердловской области принял решение № 2071 от 
25 июля 1941 года «О медико-санитарном обслуживании эвакуируемо-
го гражданского населения». 

Для решения медицинских проблем при облздравотделе было со-
здано управление эвакогоспиталей. Областной отдел здравоохране-
ния приступил к развертыванию эвакогоспиталей по мобилизационно-
му плану, но в июле 1941 года правительство поставило новую задачу:  
развертывание дополнительной сети медицинских учреждений, обес-
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печение медицинскими кадрами, специальным оборудованием, ор-
ганизация специализированных госпиталей по характеру ранения у 
поступающих раненых. Лечебные учреждения в городах области не 
обеспечивали полную госпитализацию раненых, поэтому вынуждены 
госпиталя развертывать в школах. Для квалифицированной помощи ра-
ненным привлекались областные медицинские учреждения: институ-
ты травматологии и ортопедии, курортологии и физиотерапии, станции 
переливания крови, областная рентгенологическая станция, - вся их де-
ятельность направлена была на помощь госпиталям в их работе. 

Работа в госпиталях не обошла стороной и детей: они принимали 
участие в уходе за ранеными, стирали и гладили бинты. И выполняли 
любую посильную работу.

После 1917 года во все периоды развития СССР идеология рабо-
ты по охране здоровья детского населения оставалась неизменной, и 
звучит она так: «Дети - наше главное богатство». В радости и в горе. 
В мирные и в военные дни. 24 марта 1942 года газета «Правда» писа-
ла: «Забота о здоровье детей в условиях войны, несомненно, первей-
шая обязанность воспитателей, которым государство доверило ребят. 
Наши дети - наша гордость. Вооружая их прекрасными знаниями, при-
влекая их к посильному труду, закаляя мускулы и волю, воспитывая вы-
носливость и ловкость, мы получим прекрасную, мужественную смену 
будущих строителей великой Советской страны». Оставляя, за скобка-
ми свойственный тому времени пафосу этих строк, надо отметить, что 
сформированная система организации медицинской помощи матерям 
и детям до 1940 года, в военные годы (1941-1945 гг.) была дополнена 
новыми организационными формами, отвечающим условиям и зада-
чам, поставленным перед системой Охраны здоровья матери и детей.

При облздравотделе начала работу комиссия по приему эвакуиро-
ванных детей под председательством Р. И. Зетель-Коган. При железной 
дороге был организован эвакопункт, на котором круглосуточно дежу-
рили врачи или фельдшера. Они должны были выявлять среди эва-
куируемых заразных больных и тех, кто находился с ними в контакте, 
если необходимо - госпитализировать инфицированных. В областной 
обсервационный пункт помещали тех, кто контактировал с больными, 
и наблюдали за состоянием их здоровья. Комиссия под руководством 
Р. И. Зетель-Коган работала непосредственно на вокзале. Все дети ос-
матривались с целью выявления острозаразных инфекций и определе-
ния состояния здоровья. Ведомость учета велась строго, записывались 
паспортные данные, откуда прибыл ребенок, с родителями или без них, 
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в какой город или учреждение будет направлен ребенок, поступивший 
без родителей. [1]

За короткий период времени при поступлении раненых воинов, 
взрослых и детей выявлено инфекционных заболеваний - дизентерии 
333 случая, кори 34, сыпного тифа 64, дифтерии 12, коклюша 8, брюш-
ного тифа 5, краснухи 2 случая. С эшелонов поездов снято 83 трупа, не-
посредственно в эвакопункте наступила смерть 28 эвакуированных. В 
1942 году для профилактики инфекционных заболеваний создан об-
ластной хозрасчетный отдел по профилактической дезинфекции, от-
крыты областная малярийная, противобруцеллезная станции. [1]

Профилактические мероприятия оставались важнейшим направле-
нием работы уральских медиков в течение всех военных лет. 30 мар-
та 1942 года вышел приказ Уполномоченного Государственного коми-
тета обороны по проведению противоэпидемических мероприятий 
НКЗ СССР, который предусматривал значительное расширение профи-
лактической работы среди детей. Патронажным обслуживанием долж-
ны были быть обеспечены все здоровые дети в возрасте до трех лет. 
Для этого восстанавливалась должности патронажных сестер. В город-
ских консультациях вводились две должности на каждый участок и 
одна должность патронажной сестры на каждый сельский врачебный 
участок.

В крупных поликлиниках страны с 1 июля 1942 года утвердили 
должность заместителя главного врача по противоэпидемической ра-
боте. В каждом городе, районе разработали программу профилактиче-
ских мер по борьбе с сыпным тифом. Это подворные обходы, строгий 
учет всех случаев тифа, наблюдение за лихорадящими больными с не-
ясным диагнозом, госпитализация больных не позднее 18 часов с мо-
мента постановки диагноза, жесткий санитарный режим во всех сыпно-
тифозных отделениях больниц, санитарная обработка в эпидемических 
очагах. В школах, детских домах, интернатах проводился регулярный 
ежемесячный медицинский и еженедельный профилактический ос-
мотр детей. 

В области за счет нараставшего притока эвакуированных быстро рос 
контингент детей, женщины в массовом порядке вовлекались в произ-
водство, удлинялся рабочий день, ухудшалось снабжение продовольст-
венными товарами, семьи жили на уплотненных площадях. Реально со-
здавалась угроза возникновения эпидемии сыпного и брюшного тифа. 
Существовали и другие проблемы: недостаточная санитарная грамот-
ность населения, поздняя диагностика, несоблюдение противоэпиде-
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мических мер. С каждым днем эти факторы усложняли санитарно-эпи-
демиологическую обстановку в области. Благодаря своевременной 
организации профилактики инфекционных заболеваний Свердловским 
облздравотделом удалось предотвратить эпидемиологические вспыш-
ки таких заболеваний, как сыпной и брюшной тифы. Вместе с тем резко 
увеличилась заболеваемость детей туберкулезом.

Во исполнение постановления бюро обкома ВКП(б) для под-
нятия противоэпидемической работы во второй декаде декабря 
1941 года были созваны межрайонные конференции. В шести горо-
дах - Свердловске, Нижнем Тагиле, Ирбите, Камышлове, Серове и 
Красноуфимске - собирались санитарные врачи, эпидемиологи, заве-
дующие районными отделами здравоохранения и начальники эвакого-
спиталей. Руководство облздравотдела поставило перед ними задачу 
«под личную ответственность заведующих горрайздравотделами» (го-
родских и районных отделов здравоохранения) обеспечить точный учет 
всех случаев заболевания тифом, тщательное эпидемиологическое рас-
следование каждого из них, разбор диагностических ошибок, осуществ-
лять систематический санитарный надзор за состоянием общежитий, 
школ, интернатов, вокзалов, парикмахерских и прачечных. В структуре 
облздравотдела был создан отдел профилактической дезинфекции. 

12 января 1942 года исполком областного совета обсуждал вопрос 
«О санитарной культуре в школах города Свердловска» и с тревогой 
констатировал, что в школах №№ 15, 39, 33, 9 и некоторых других обна-
ружена «большая завшивленность учащихся». Были обнаружены вши 
и у пациентов Полевской больницы. Для того, чтобы положить конец 
этой ситуации в областном отделе здравоохранения составили план 
строительства при больницах, госпиталях, интернатах, банях дезинсек-
ционных камер (так называемых «вошебоек»), предназначенных для 
уничтожения насекомых специальными средствами. 19 января было 
принято решение облисполкома, в котором, в частности, заведующе-
го областным отделом здравоохранения обязывали в двухнедельный 
срок оборудовать при районных и участковых больницах санпропуск-
ники - помещения для санитарной обработки пациентов, дезинфекции 
и дезинсекции их одежды и обуви.

6 февраля вышел приказ облздравотдела о дополнительной по-
стройке дезокамер для госпиталей в Свердловске, Нижнем Тагиле, 
Асбесте, Ирбите, Красноуральске и других городах. Предпринятые уси-
лия не пропали даром. К маю 1942 года заболеваемость сыпным тифом 
в области пошла на спад. 



                                143

Провел все противоэпидемические мероприятия сильный от-
ряд санитарных врачей. К началу Великой Отечественной войны в 
Свердловской области было 13 санэпидстанций. Имелись санитар-
но-бактериологическая лаборатория (санбаклаборатория), государ-
ственная санитарная инспекция, где работали 208 врачей (81 в сан-
эпидстанциях, 115 в госсанинспекции, по одному врачу в дезостанции 
Свердловска, 2 врача в малярийной станции и 8 врачей в санбаклабора-
тории). Правительство области, понимая роль санитарно-гигиенических 
врачей в профилактике инфекционных заболеваний и предупреждении 
эпидемий среди населения, поддержало открытие в 1943 году санитар-
но-гигиенического факультета при Свердловском государственном ме-
дицинском институте. С первых дней существования факультета в са-
мый разгар войны профессор С.В. Миллер, доценты B. C. Серебренников, 
В. А. Литкенс, Л. К. Пашкевич и другие начали подготовку будущих про-
фессиональных санитарных врачей, таких нужных в те тяжелые годы.

Бюро областного комитета партии и исполкома, областного Совета 
депутатов трудящихся принимали серьезные решения, решали слож-
ные задачи по размещению эвакуированных оборонных предприятий, 
созданию условий для скорейшего пуска и наращивания производства 
вооружения и боеприпасов, по устройству быта, эвакуированного на-
селения. В детстве мне довелось наблюдать, как в городе Каменске-
Уральском всего за несколько месяцев войны 1941 года и начала 1942 
в чистом поле в короткие сроки построены цеха для выпуска военной 
продукции, бараки, баня, школа. 

Областные власти принимали специальные решения по устройству 
быта и медицинской помощи детям. Сложившиеся военная обстановка, 
требовала привлекать женщин для работы на военные заводы. На ос-
новании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 
года «Об обеспечении рабочей силы промышленных предприятий» 
Областной исполнительный комитет ужесточил командно-админис-
тративные методы. Провели мобилизацию населения, главным обра-
зом женщин, для работы на промышленных предприятиях, в колхозах 
и совхозах. Матери после родов должны были выходить на работу за 
исключением, если в семье больные родители, тяжелое материальное 
положение и т.д. Правительство особое внимание уделяло здоровью 
работающих на оборонных предприятиях. Издавали правительствен-
ные циркуляры, приказы. При заводах открывали медико-санитарные 
части, здравпункты, при которых организовывали акушерско-гинеколо-
гические кабинеты, в цехах открывали комнаты личной гигиены и ком-
наты для грудных детей.
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Тотальное привлечение женщин к работе, как в городе, так и на 
селе требовало расширение сети дошкольных учреждений, улучшения 
качества медицинской помощи и проведения противоэпидемических 
мероприятий. Приказ Уполномоченного Государственного комитета 
обороны от 30 марта 1942 года по проведению противоэпидемических 
мероприятий и изданный приказ НКЗ СССР, предусматривали значи-
тельное расширение профилактической работы среди детей. На протя-
жении первых 6 месяцев войны исполкомом областного совета принял 
четыре решения: по бытовому медицинскому обслуживанию детей. (27 
июня, 4 июля, 6 и 12 декабря), об открытии новых домов ребенка, дет-
ских домов, школ интернатов. Это же повторилось и в 1942 году (реше-
ния облисполкома от 4 марта, 14 июля, 7 августа, и 3 ноября.) и в после-
дующем году. Нужно было сделать всё возможное, чтобы уменьшилось 
количество беспризорных детей, чтобы дети не познали голода, а мате-
ри спокойно работали, чтобы отцы на фронте чувствовали, что в дале-
ком тылу их дети окружены заботой. 

Высокая оперативность органов здравоохранения позволяла, быст-
ро приспосабливать работу детских учреждений к условию момента. К 
началу войны в городе Свердловске в детских яслях имелось 668 мест, 
а к концу 1941 - 1050. Количество детей в детских садах за эти месяцы 
увеличилось с 10050 до 13 500. А в 1943 году в Свердловской области 
в 226 детских садах находилось 74 000 детей, в 953 школах – 291 936. 
Количество ясельных мест в городских поселениях с 12 818 в 1941г. уве-
личилось до 21 487 к концу войны, а в сельских яслях соответственно 
с 35 611 до 40  693. В годы войны сеть детских яслей не только расши-
рялась, но и подчинялась режиму работы промышленных оборонных 
предприятий. У большинства работающих матерей был удлиненный 
рабочий день, поэтому нередко ясли или отдельные группы перево-
дились на работу с удлиненным днем или на круглосуточное содержа-
ние детей. В ряде городов и поселков 47,2 процента детей оставались 
в яслях до 8–9 часов вечера, 24,5 процента пребывали в них круглосу-
точно, и только 28,З процента были на обычном дневном пребывании. 
В крупных яслях создавались карантинные группы и группы для осла-
бленных детей. Увеличили число ясельных групп с круглосуточным 
пребыванием детей в них. В сельской местности открывали сезонные 
детские площадки. Уже к 1942 году это мероприятие дало результаты. 
Благодаря созданию карантинных и дифференцированных групп и упо-
рядочению работы изоляторов в яслях педиатры добились резкого сни-
жения заболеваемости среди детей. Соответственно, сократилось чи-
сло больничных листов у матерей, что было особенно важно в условиях 
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военного времени, когда каждая пара рабочих рук была на счету. В до-
кладе были приведены такие цифры. В Сухом Логу сохранено 3638 ра-
бочих дней, в Березовском - 2000 дней, в Каменске-Уральском - 24273, в 
Тагиле - свыше 108 тысяч рабочих дней. С 1941-ого по 1943 год ясельная 
сеть в Свердловской области выросла с 18,6 тысяч коек до 28,5 тысяч 
коек. Увеличилась посещаемость детьми яслей. В среднем по области 
она составила 88-90 процентов, а по отдельным районам - почти до 100 
процентов. Это касалось некоторых яслей Серова (ясли «Металлург»), 
Нижнего Тагила (ясли № 30), Каменска-Уральского (ясли № 6) и некото-
рых других. В детских консультациях области возобновили профилакти-
ческие приемы здоровых детей.

ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В суровые годы войны решения областного исполкома направлены 

отделам здравоохранения, народного образования и торговли на орга-
низацию и обеспечение питанием детей всех возрастов. Всех детей до 
семи лет работающих матерей, обеспечить не только местами в дет-
ских яслях и детских садах. Детей, не посещающих детские ясли обеспе-
чить питанием через молочные кухни, а детей старше трех лет прикре-
пить к сети общественных столовых. Для физически ослабленных детей 
дошкольного и школьного возраста создать сеть детских столовых уси-
ленного питания.

С первых дней войны разработали меры по улучшению детского 
питания, по витаминизации пищи. Специальным постановлением ре-
конструировали существовавшие молочные кухни в «пищевые стан-
ции». До 1941 года за 20 летний период количество молочных кухонь 
в области едва достигало 35, к 1943 году их количество достигло 73 -х, 
производительность молочных кухонь возросла с 2943 до 13500 пор-
ций в день. На селе каждое лето открывались сезонные молочные кух-
ни, количество которых увеличилось с 25 в 1942 году до 43 с филиалами 
в 1945 году. В области производительность молочных кухонь постоянно 
увеличивалась, начиная с 1941 г. с 15,6 тысяч до 51,8 тыс. в 1945 г. пор-
ций в день. Доноры грудного молока приравнивались к донорам, сда-
вавшим кровь.

Успешно были использованы для приготовления блюд детского пи-
тания добавление крови животных, полученная при забое животных на 
бойне, пивные дрожжи с относительно высоким содержанием белка и 
витаминов, настой из игл хвои, шиповника, крапивы и др. Для восста-
новления минерального состава пищи дозировано добавлялась кост-
ная мука, или мука из скорлупы яиц. Всю эту сложную и трудную рабо-
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ту возглавляли такие врачи педиатры как: профессор Е.С. Кливанская 
-Кроль, профессор А.А. Дорминдонтов, доценты Р.И. Зетель-Коган, 
Т.Н. Бончковская, Д.Е. Шейнберг; научные сотрудники НИИ ОММ М.И. 
Блинова, П.Е. Суетина, Г.Я.Шульман, О.Н.Буткина, Н.Н. Бабич и другие. В 
борьбе с рахитом среди детей г. Свердловска и Свердловской области 
(Курганской и Тюменской) в военные и послевоенные годы особая роль 
принадлежала коллективу научных сотрудников Свердловского инсти-
тута ОММ, который на протяжении многих лет успешно проводил эту 
работу, добившись значительных результатов в понижении заболевае-
мости рахитом и его тяжелых форм.

В Нижнем Тагиле завод № 183 помимо всех привилегий завод на 
месяц дополнительно выдавал беременным женщинам муки 2,5 кг, 
картофеля 10 кг., овощей 6 кг, жиров 500 гр. В магазине № 20 откры-
ли специальный отдел «Матери и ребенка», который отваривал продо-
вольственные и продуктовые карточки и дополнительные пайки.

В центральной газете «Правда» от 27.03.1942 г. (83) сообщалось: «В 
Свердловске недавно открылась недавно первая столовая для детей, 
под которую отведено одно из лучших зданий, ежедневно здесь обеда-
ет 3600 школьников.

Кто эти ребята? Дети фронтовиков, дети эвакуированных. Из при-
фронтовой полосы, дети слабые здоровьем. Столовая в первую оче-
редь снабжается мясом, жирами и другими продуктами.

Прекрасная инициатива, это значит не болтать о своей любви к де-
тям, а по - Ленински заботится о детях». [2]

Обеспеченность питанием детей от 1-го года до 3 лет и дошколь-
ного возраста фактически было выше, т.к. многие детские учреждения 
выдавали питание на дом детям, не охваченным этими учреждениями. 
Увеличение количества молочных кухонь в области сохранили тысячи 
жизни детей раннего возраста... Областной отдел исполкома определял 
главное направление в обеспечении продуктами питания не только де-
тей, матерей, но и всего населения. По острым сигналам с мест помогал 
отдельным городам и районам. При ухудшении питания детей в городах 
и районах области в 1944 оду Обком ВКП (б) выделил дополнительный 
фонд муки, специально для колхозных детских яслей, каждый ребенок 
должен получать 100 граммов в день. В сельские районы отправлена те-
леграмма за подписью секретаря Обкома ВКП (б) Недосекина «Молоко, 
поступающее в район в первую очередь направлять на молочные кух-
ни и детские ясли, в которых воспитываются дети, больные туберкуле-
зом». Организованные подсобные хозяйства при заводах, больницах 
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детских учреждений улучшили питание детей военного времени. При 
поступлении срочных военных заказов заводам, в детских яслях остава-
лось на выходные дни 30 - 40 детей или переходили на интернатное со-
держание детей, они обеспечивали дополнительным питанием. На селе 
организацией детского питания занимались всем миром. Колхозы дет-
ским учреждениям помогали продуктами, матери приносили со своего 
подворья овощи и молоко, дети хорошо питались и не страдали гипо-
трофией. Передовиками в вопросе обеспечения питания детей отмечали 
Красноуфмский, Ачитский районы. В детских яслях детей кормили хоро-
шо. В ряде колхозов детские ясли матери сами обеспечивали дополни-
тельное питание детям, (колхоз им. Орджоникидзе), колхоз им. Первого 
Мая полностью снабжал свои детские учреждения продуктами. Отлично 
справлялся с этой задачей и колхоз им. С.М. Кирова Ачитского района. 
Здесь позаботились не только о питании, но и о прогулках - раздобыли 
удобные корзины-коляски для ребятишек. В Ирбитском районе корми-
ли детей не только обильно, но и вкусно. В записях остались, упоминая о 
выставке детского питания, на которой демонстрировались шанежки из 
картофеля с морковью, дети их обожали.

В поселке Арти при детских яслях организовывали подсобные хо-
зяйства, выращивали овощи, картофель содержали коров, свиней, пти-
цу, для ослабленных детей, открывали группы с усиленным питани-
ем. Полученные продукты с собственного подсобного хозяйства были 
большим помощью в питании детей. Торговые предприятия детские уч-
реждения не могли полностью обеспечить продуктами питания.

Открывали местные санатории с усиленным питанием, обеспечи-
вали витаминами «Д», рыбьим жиром, шиповником. В санатории оздо-
ровлялись, дети ослабленные и дети, отцы которых воевали на фрон-
те. Родители детей работали вместе с сотрудниками детских яслей, 
заготовляли дрова. В Артях для сохранения жизни детей с большим 
напряжением и любовью к детям работали медицинские работни-
ки Парамонова Пелагея Ивановна, Парфенова Анастасия Ивановна, 
Лазарева Алимпиада. В городе Верхней Пышме для детей шахтеров и 
рабочих Медеэлектролитного завода открыли детскую столовую на 135 
- 250 мест. В первую очередь в столовую направлялись дети с туберку-
лезной интоксикацией.

На селе беременным женщинам, имеющих коров, молоко не выда-
вали. В то же время в ряде колхозов принимали постановления прав-
ления колхоза о выделении дополнительного питания кормящим ма-
терям и детям до 6 месяцев жизни. Создавались фонды для помощи 
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многодетным матерям, матерям-одиночкам. Утвердили дополнитель-
ный паек: мясо, рыба по 2,5 кг, жиров 500,0 г, молока 10 л, круп 2 кг на 
месяц, на ребенка.

Партия и правительство широко шли навстречу всем начинаниям 
органов здравоохранения в мероприятиях, направленных на улучше-
ние медицинского обслуживания детей. Расходы на детское здравоох-
ранение Свердловской области выросли с 32,5 млн. рублей в 1941 году 
до 48,5 млн. рублей в 1943-ем. Значительно расширилась внебольничная 
помощь детскому населению, увеличилось количество врачебных прие-
мов по детским консультациям с 86 в 1941 году до 234 в 1943 году, а по 
детским амбулаториям, соответственно, с 33 до 54 врачебных приемов. 
Количество больничных коек возросло в соматических детских больни-
цах (с отделениями) с 1139 до 1529, в инфекционных - с 1108 до 1731. 
Увеличился объем профилактической помощи, улучшилось качество па-
тронажной работы. К 1943 году хорошо наладили патронажное обслу-
живание детей в Березовском, Каменск - Уральске (консультация УАЗа), 
Верхних-Серьгах, Сухом Логу, Серове. Введен профилактический прием 
здоровых детей, к сожалению, не во всех городах и поселках. В Тагиле 
вместо 52 патронажных сестер работали только 20.

Для больных детей открывали временные стационары и изолято-
ры. На базе имеющихся детских учреждений и на фельдшерских пунктах 
открывали дневные стационары. Особенно удачно этот опыт внедри-
ли медицинские работники Ачитского, Красноуфимского, Ирбитского, 
Туринского и Белоярского районов. В поселке Ачит доктор Однопазова 
за 2,5 месяца в дневном стационаре пролечила 93 ребенка, из них ма-
лышей до двух лет 51 ребенка. В начале войны в Свердловске при пятой 
детской больнице открыли инфекционное отделение на 50 коек, с посту-
плением эвакуированных детей количество коек увеличили до 70. В от-
делении работали четыре врача, двое из них эвакуированные из городов 
Риги и Киева. Персонал больницы работал самоотверженно, не считаясь 
со временем, все старались вернуть здоровье маленьким больным де-
тям, многие из которых потеряли родителей на фронтах и во время бом-
бежек. Медицинские работники пытались заменить им близких людей.

ДЕТСКИЕ ДОМА
Среди проблем военного времени, связанными с помощью детям, 

значительное место занимало предупреждение детской беспризорно-
сти, безнадзорности. Дети по той или иной причине, оставшиеся без ро-
дителей, дети военнослужащих, дети, отцы, которых воевали на фрон-
те, - все нуждались в помощи государства. Правительство в январе 1942 
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года издало документ «Об устройстве детей, оставшихся без родите-
лей». Местные власти обязали открывать дополнительно детские дома, 
дома ребенка, школы, интернаты. Эти мероприятия уменьшили количе-
ство безнадзорных и беспризорных детей. На протяжении всего воен-
ного периода вопрос о сохранении жизни детей не сходил с повестки 
дня партийных и советских органов, но проблему удалось решить толь-
ко к 1945 году.

На первое января 1943 года в области работало 86 детских домов 
с контингентом 11 тысяч детей. Поток беспризорных детей постоянно 
увеличивался и на первое января 1944 года в 114 детских домах воспи-
тывалось 17 тысяч детей, из них 12 тыс. круглые сироты. Заболеваемость 
детей детских домов оставалась высокой. Процветали кожные болезни: 
чесотка, парша, заболевание глаз трахома, глистные инвазии. Особенно 
серьезной проблемой оставалась заболеваемость разными формами 
туберкулеза. Проводились все методы обследования для раннего вы-
явления туберкулеза. Для детей, больных туберкулезом, открывали 
отдельные детские дома, реабилитацию проходили в специализиро-
ванных детских туберкулезных санаториях. В результате проделанной 
работы по улучшению медицинской помощи детям, условий пребыва-
ния и питания, снизилось число детей с дистрофией первой и второй 
степени, авитаминозами, чесоткой, исчезла парша. Среди воспитанни-
ков в 10 раз снизилась смертность.

В области работали дома младенцев. Их было немного. В четырех до-
мах младенца (в Тагиле, Камышлове, Ирбите, Серове), содержалось 270 
детей. Каждый третий из них был ослаблен, болел. В 1942 году в домах 
младенца умерло 16 детей. Организаторы здравоохранения потребова-
ли от медиков на местах немедленно принять меры к улучшению условий 
содержания детей, к их качественному медицинскому обслуживанию. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об 
увеличении государственной помощи беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и дет-
ства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учрежде-
нии ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства». «В 
Советском Союзе произошло чудо», - так комментировали после вой-
ны зарубежные педиатры тот факт, что в 1944 году показатель детской 
смертности, один из главных критериев оценки состояния здравоохра-
нения, был ниже, чем в довоенном 1940-м году.

Профессор Николай Александрович Семашко, первый Народный 
комиссар здравоохранения, теоретик и создатель системы советского 
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здравоохранения на это ответил: «Объясняется это «чудо» очень про-
сто: у нас Советская власть, у нас государственная система здравоохра-
нения, у нас единая, продуманная, стройная система охраны материн-
ства, младенчества и детства...» [3] [4].

Мобилизация военнообязанных и поступление эвакуированного 
населения в область оказали влияние на рождаемость. В области в 1940 
году родилось 99,7 тыс. новорожденных детей, то в 1941 году 101,4 тыс., 
в последующие годы рождаемость резко уменьшалась в 1944 году ро-
дилось всего лишь 28,2 тыс. новорожденных детей. В 1945 год роди-
лось на 10,9 тыс. детей больше, чем в 1941 году и составило 39,1 ново-
рожденных. Что касается детской смертности, она оставалась высокой. 
Однако в 1943 году в сравнении с 1941 годом она снизилась на 25 %. В 
1943 году в сравнении с 1941 годом произошло снижение заболеваемо-
сти токсической диспепсией в 3,4 раза, дизентерией в 3 раза, коклюшем 
- в 2,5 раза, скарлатиной - в 4 раза. Случаев заболевания корью не ре-
гистрировались. Несмотря на снижение инфекционных болезней среди 
детей, в начале сороковых годов медицинских работников кроме желу-
дочно-кишечных заболеваний беспокоили еще два - воспаление легких 
и туберкулез, которые широко распространялись среди маленьких де-
тей, давали тяжелое течение и высокую смертность.

Работу органов здравоохранения с 1941 по 1943 год правительст-
во области оценило так: «На этом участке детского здравоохранения 
можно отметить наиболее значительные достижения, вместе с ростом 
ясельной сети повысилось и качество ее работы».

КАДРЫ
С 22 июня 1941 года началась мобилизация большого числа вра-

чей и средних медицинских работников. Возникли затруднения в рабо-
те больниц и поликлиник. В первые дни войны в области работало 1629 
врачей, из них 1000 призваны в Армию, а с ними сотни фельдшеров. 
Большинство районов области остались без хирургов, педиатров и дру-
гих врачей-специалистов. 

С конца июня 1941 года в город Свердловск начало прибывать эва-
куированное население с запада, юга, из Подмосковья, Ленинграда. 
Среди них были и ученые, врачи, студенты. Увеличился приток абиту-
риентов в медицинский институт. В конце 1941 года укомплектован-
ность врачебными должностями увеличилась за счет врачей, эвакуиро-
ванных из южных и западных регионов. 

В Свердловской области, без города Свердловска на 1 января 1941 
года числилось 634 врача, к первому января 1943 года уже 1320 человек, 
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почти в два раза больше. Особенно повезло педиатрической службе. В 
1941 году работало 73 педиатра, 1943-ем в городах и районах области 
их стало - 184. Кроме того, еще 49 педиатров находились, так сказать, в 
резерве - они трудились не по специальности, но всегда могли прийти 
на помощь. Почти 70 процентов детских врачей были эвакуированны-
ми. Именно ими были полностью укомплектованы детские больницы 
в 30 районах области. Еще в 26-и районах вместе работали и эвакуиро-
ванные и местные врачи. В Тагиле, например, лечили детей 7 местных 
врачей из 34; в Каменске - 4 из 16; в Серове - 2 из 7. За счет увеличения 
количества врачей появлялась возможность укомплектовать врачами 
-педиатрами детские ясли. Для Свердловской области это был редкий 
случай. С освобождением территорий от немецких оккупантов меди-
цинские работники вместе с семьями возвращались в прежние места 
жительства, и снова область возвратилась к низкой укомплектованно-
сти врачами лечебных учреждений, что, конечно, привело к ухудшению 
медицинской помощи населению и в том числе детям.

Свердловский НИИ ОММ продолжал деятельность по оказанию 
научно-методической и практической помощи учреждениям, специа-
лизирующимся на охране здоровья матери и ребенка в Уральском ре-
гионе. Осенью 1941 года в Свердловск был эвакуирован Институт педи-
атрии Наркомздрава РСФСР. (В 1940 году этот статус и название получил 
Всесоюзный Научный институт охраны материнства и младенчества). 
Основной задачей института была помощь детям, эвакуированным из 
прифронтовой полосы. Специалисты института вели исследования по 
поиску заменителей молока, разрабатывали меры профилактики ди-
строфии и других болезней, представляющих опасность для детско-
го организма, оказывали помощь практическому здравоохранению 
Свердловска, проводили анализы историй болезней, научно-практиче-
ские конференции для врачей города. В 1943 году институт вернулся в 
Москву. На Среднем Урале ученые, детские врачи, фельдшера, меди-
цинские сестры, работники молочных кухонь выполнили с честью при-
зыв партии «Все для фронта, все для победы!»
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Демидовская больница

г. Нижний Тагил

В год своего 230-летия, в 1997 году, наша больница стала называть-
ся Демидовской. До этого она была 2-й городской, а еще раньше – 2-й 
Советской. 

В эти тяжелые годы основное направление в труде каждо-
го советского человека определялось лозунгами «Все для фронта!». 
Соответственно перестраивалась работа всех отделений больницы.  
Несмотря на чрезвычайно тяжелые условия, коллектив работал с утро-
енной энергией. Поликлиника, к примеру, имела статус центрально-го-
родской, поэтому, кроме своего, Сталинского (сейчас – Ленинский) рай-
она, обслуживала все прилегающие районы, села Шайтанку, Шиловку, 
Петрокаменский район. 

К 1943 году больница представляла собой больницу городского 
типа и имела 337 коек. Работали следующие отделения: хирургическое 
(единственное в городе), терапевтическое, детское, родильное, гинеко-
логическое, патологоанатомическое. Была хорошо налажена вспомога-
тельная служба: клиническая и патологическая лаборатории, рентген- 
кабинет, физиотерапевтическое отделение (впоследствии передавшее 
всю аппаратуру эвакуированному госпиталю 2550). Пункт переливания 
крови при больнице снабжал драгоценной жидкостью все эвакогоспи-
тали города, лечебные учреждения и свои собственные отделения.

В составе больницы также числились женская консультация, онко-
логический пункт, скорая помощь, которая отмежевалась в отдельную 
службу только после войны. Несмотря на тяжелое положение, в боль-
нице было свое подсобное хозяйство, где заготовлялись дрова, сено, 
торф. Из транспортных средств была одна, очень изношенная, газогене-
раторная машина да шесть лошадей. В подсобном хозяйстве работали 
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сотрудники больницы. 
Поступление больных шло: по направлениям из поликлиник, по 

квартирной, скорой и неотложной помощи, из других больниц, с поез-
дов и эшелонов. 

По воспоминаниям Нины Ивановны Шик, впоследствии главного 
гинеколога больницы,  работы было много. Не просто много, а  труд-
ной и тяжелой. Каждое утро начиналось с гор трупов, которые склади-
ровались штабелями в сенях морга. Люди в тыловом городе гибли от 
болезней, убийств, и дистрофий. На этом фоне сердечно-сосудистых 
болезней – главного бича современной медицины, было относитель-
но немного – всего 99 случаев (за 1943 год). Особенно много умерших 
было таджиков, калмыков, узбеков из числа трудармейцев – они плохо 
переносили холод и голод. Ведь все люди жили впроголодь, по карточ-
ной системе. 

Но даже в это тяжелое время жизнь не остановилась. В 1942 году 
была создана первая в городе патологоанатомическая служба при 
2-й Советской больнице.  Организаторами и инициаторами явились 
эвакуированные врачи из Москвы и Днепропетровска: патологоана-
том Александра Николаевна Колтовер и судебный эксперт Надежда 
Андриановна Сингур. Как бы тяжело ни было, как бы ни были заняты 
доктора, там, где умозаключение нуждалось в дополнительном иссле-
довании, оно обязательно проводилось, несмотря на огромную заня-
тость врачей. 

При больнице эксперты организовывали клинико-анатомические 
конференции, которые проходили при большом  научно-практическом 
интересе. 

Впоследствии Колтовер на богатом материале вскрытий и различ-
ного рода исследований,  накопленном в нашей больнице за годы вой-
ны, защитила докторскую диссертацию в Москве на тему «Изменение 
сосудов головного мозга при гипертонической болезни». 

Пришедший впоследствии врач Горбунов Валериан Васильевич 
организовал гистологическую лабораторию при больнице, что спо-
собствовало более широкому гистологическому обследованию биоп-
сированного операционного материала. Впервые стали проводиться 
срочные гистологические исследования. 

Работа была очень тяжелой, раненые поступали в госпиталя днем 
и ночью, врачи работали круглые сутки. В поликлинике больницы шта-
ты пополнялись эвакуированными врачами из других городов: Гуревич 
В.С., Хаймович С.И., Елухина Э.М. (в течение года заведовала поликли-
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никой), прибыл профессор Тетельбаум А.Г. – он был консультантом по 
внутренним болезням. 

Не обошлось без интересных деталей. 
Один из эвакуированных врачей – Хаймович София Иосифовна, вы-

дающийся терапевт, имеющая один из лучших участков, приходилась 
родной сестрой  Искакиной (Хаймович) Елизавете Иосифовне, первому 
инфекционисту Нижнего Тагила.  Впоследствии Елизавета Иосифовна – 
заслуженный врач России, оставшуюся жизнь прожила в нашем городе 
и похоронена в Нижнем Тагиле. Могила ее мужа, Моисея Исааковича, 
забыта и потерялась. София Иосифовна, судя по всему, вернулась до-
мой, в Пермь, где тоже «отметилась» в «Книге почета медицинских 
работников Молотовской области, особо отличившихся в период 
Отечественной войны». 

Еще один «воспитанник» Демидовской больницы также представ-
ляет для нас интерес. 

В 1927 году  службу скорой помощи 2 Советской больницы возгла-
вил хирург – врач Ильченко Петр Яковлевич (НТГИА, ф.1, оп.1, д.209), 
1893 г.р. До работы на скорой помощи Петр Яковлевич был хирур-
гом-стажером в этой же больнице.  Он окончил Казанский универси-
тет в 1926 году, был беспартийным. Прошел Великую Отечественную 
Войну, ему в дальнейшем было присуждено звание военврача 1 ран-
га и подполковника медицинской службы. Вот те характеристики врача 
Ильченко с поля боя, что сохранил для нас ЦАМО (Ф.33, Оп. 682525, Ед. 
хр. 51, № зап. 12097904).

«Участник Отечественной войны с самого начала. Несмотря на пре-
клонный возраст работает с неутомимой энергией. Добился больших 
успехов в оказании хирургической помощи раненым. Провел значи-
тельную работу по подготовке специалистов из числа молодых врачей. 
Находясь на Южном фронте в боевых условиях сумел организовать эва-
куацию в тыл большой группы раненых…»

«Армхирург гв.подполковник медицинской службы Ильченко 
преданный делу Партии Ленина-Сталина и нашей Социалистической 
Родине офицер. Во время работы во 2 гв. танковой Армии проявил себя 
активным военнослужащим, эрудированным специалистом, могущим 
свои знания передать в своеобразных условиях работы медико-сани-
тарных учреждений Армии. В подготовительный период к операции им 
была проведена большая работа по организации курсов усовершенст-
вования хирургов Армии…»

В годы войны повысились желудочно-кишечные заболевания, ле-
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гочные, появился вновь большой процент больных алиментарной ди-
строфией. Удивительно, но инфекционные заболевания, тифы и грипп, 
были в небольшом количестве. К примеру, в 1943 году через хирургиче-
ское отделение больницы прошло 2103  человек. Из 1167 госпитализи-
рованных детей умерли 113.  У 32 детей была дистрофия. В родильное 
отделение поступило 1573 женщины. 42 ребенка умерло, недоношен-
ных – 34. Причиной смерти младенцев была пневмония из-за нехватки 
обогревательных приборов, белья, недостаточного ухода. Не хватало 
перевязочных материалов, медикаментов. Матрацы для родильниц на-
бивали соломой. На фоне тяжелых психологических переживаний и ди-
строфии у женщин наблюдались тяжелые токсикозы и тяжелые роды. 
Высоким было количество внебольничных абортов – 754. 12 женщин 
умерли от септических осложнений при абортах. 

Несмотря на тяжелое военное время и большие трудности, штат 
больницы (а это 289 человек, из них 18 врачей) работал с большой отда-
чей и энергией. Проводились мероприятия по улучшению обслужива-
ния, лечения больных, велась научная работа. Около 90 % больных вер-
нулось к труду после лечения. 

Не забывала больница и про своих работников: профсоюз старался 
улучшить бытовые условия персонала, 46 сотрудников были обеспече-
ны квартирами. Большинство сотрудников прикрепляли к магазинам, 
столовым, была возможность приобрести промтовары по талонам. 
Врачам предоставлялся 7-дневный отпуск в Антоновском санатории.

Хочется верить, что подвиг наших предков будет служить образцом 
для нынешних и будущих поколений. Образцом того, что из любой ситу-
ации есть достойный выход. Что важно оставаться человеком. Что важ-
но бескорыстно помогать ближнему. Великая Отечественная Война, не-
смотря на все людские потери, в очередной раз доказала значимость 
самой благородной профессии на Земле.
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