О РАБОТЕ ЧУСОВСКИХ
ГОСПИТАЛЕЙ
ОТКРЫТИЕ ГОСПИТАЛЕЙ
Уже в первые месяцы войны в город стали поступать первые раненые
бойцы Красной армии. Лучшие здания города - клуб железнодорожников,
парткома завода, две средние школы отданы под госпитали. На работу в
госпитали направлены лучшие врачи. Формированием госпиталей и
комплектование их кадрами в Чусовом занимались: секретарь по кадрам
Чусовского ГК ВКП (б) Ставров М.Н., председатель горисполкома Чернов
И.И. и в дальнейшем сменивший его Ермаков М.П., зав. военным отделом ГК
ВКП (б) Серебров В.А., а также зав. горздравотделом Спищин Е.П., а с 1942г.
Угрюмова В.П. Проблем в этом вопросе было немало. Это и подбор
персонала,

и

оснащение

медицинским

оборудованием,

изготовление

кроватей, подготовка пищеблоков, прачечных, складских помещений и т.д. В
первую очередь готовился к приему раненых эвакогоспиталь N 3138. Он был
открыт на базе терапевтического отделения горбольницы, тубдиспансера и
детских яслей им. П. Морозова на 300 штатных коек с общехирургическим и
терапевтическим отделениями. К установленному сроку (16 июля 1941г.)
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выполнить

все

необходимое

для

открытия

госпиталя

не

удалось.

Официальное открытие состоялось лишь 20 июля 1941г. Через месяц, 20
августа, был открыт эвакогоспиталь N 2569 в здании средней школы N 9,
также на 300 коек с отделениями: общехирургическим, неврологическим и
протезирования.

Еще

через

месяц,

25

сентября

1941г.

в

здании

железнодорожного клуба и парткома завода открыт эвакогоспиталь N 3791
на 400 штатных коек с отделениями: общехирургическим, терапевтическим,
инфекционным. Этот госпиталь выполнял функции гарнизонного госпиталя.
После закрытия с 1 сентября 1943г. госпиталя N 3138, начиная с 23 сентября
1943г., открыт эвакогоспиталь N 5948 в здании школы N 8. Госпиталь имел
300 штатных коек общехирургического характера. В близ лежащих поселках,
входивших в состав Чусовского района, таких как - В.Городки и Пашия,
также имелось по госпиталю.
РАБОТНИКИ ГОСПИТАЛЯ.
Начальником госпиталя N 3138 назначен военврач 2 ранга Колчанов
А.А., приехавший в Чусовой 15 июля 1941г. Начальниками госпиталя N 2569
за весь военный период были: военврач 2-го ранга Раева Е.П., военврач 2-го
ранга Казакевич М.А., майор медицинской службы Андрейчиков С.Н.
Начальниками госпиталя N 3791 были: Ардашев М.Я., а потом Колчанов
А.А.. Начальником госпиталя N 5948 была капитан медслужбы Карелина
А.П.
Согласно штатному расписанию на 1943г. структура кадрового состава
госпиталя N 2569 выглядела таким образом:
Подразделение

Должности

Количество

Администрация

Начальник госпиталя

1

Заместитель

начальника 1

госпиталя по политической
части
Партийно-политическая часть

Пропагандист

1

Начальник клуба

1

Библиотекарь

1

3
Медицинская часть

Помощник

начальника 1

госпиталя по медицине
Лечебные отделения

Начальник отделения

5

Ординаторы

5

Сестры

медицинские 5

старшие
Сестры медицинские

2

операционные
Сестры

медицинские 4

перевязочные

Рентген-кабинет

Физиотерапевтический кабинет

Сестры палатные

35

Сестры-хозяйки

3

Санитарки

44

Заведующий

1

Рентген-техник

1

Санитарка

1

Врач по физкультуре

1

Инструктор

по 1

физкультуре
Сестра медицинская

1

Сестра-массажистка

1

Зубоврачебный кабинет

Зубной врач

1

Лаборатория

Лаборант

1

Санитарка

1

Приемное отделение

Сестра

медицинская 1

(старшая)

Аптека

Медицинская канцелярия

Парикмахер

2

Дезинфектор

1

Санитарка

3

Заведующий

1

Ассистент аптечный

1

Рецептор аптечный

1

Санитарка

1

Заведующий

1

4
Статист медицинский

1

Медицинский регистратор

1

Машинистка

1

Хозяйственно-финансовая часть

Начальник

1

Снабжение

Заведующий

1

продснабжением
Заведующий

1

вещснабжением
Заведующий

1

продовольственным
складом
Заведующий

вещевым 1

складом
Финансовая часть

Хозканцелярия

Кладовщики

2

Старший бухгалтер

1

Казначей

1

Счетовод

1

Заведующий

1

Делопроизводитель

1

продотдела
Делопроизводитель

1

хозотдела
Кухня

Хозяйственно-обслуживающий

Курьер

1

Старшая диетсестра

1

Шеф-повар

1

Повар 1 разряда

2

Повар 2 разряда

2

Рабочие кухни

3

Судомойка

5

Комендант здания

1

Пожарник старший

1

Электромонтер

1

персонал

5
Слесарь-водопроводчик

1

Сапожник

1

Портнихи-белошвейки

2

Истопники

3

Дворники

2

Сторожа

4

Прачки

8

Шофер

1

Повозочные
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Штатная численность этого госпиталя 190 человек. Кадровая структура
других госпиталей Чусовского района была аналогичной. Все госпитали
имели дружный, работоспособный коллектив. Каждый работник, четко и с
большой ответственностью выполнял свои обязанности. В операционной
порой сутками горел свет, проводились срочные операции. Большинство
медицинских работников госпиталя были донорами, сдавали кровь для
спасения жизни раненых бойцов.
О начальнике госпиталя N 3138 , а в дальнейшем хирурге госпиталя N
3791 Колчанове А.А. раненые бойцы говорили с большим уважением,
почтительностью и благодарили его за возвращение к жизни. С большой
теплотой отзывались бойцы и о начальнике госпиталя N 2569 Андрейчикове
Сергее Николаевиче. Заместитель начальника госпиталя по медицинской
части, ведущий хирург этого госпиталя Репина Ираида Михайловна так
отзывалась о нем: «энергичный и деятельный, душа коллектива». Репина
Ираида Михайловна, будучи детским врачом, мало была удовлетворена этим.
Большая воля, желание быть полезной Родине, помогли ей стать военным
хирургом. Ласковое вовремя сказанное слово – вот источник, через который
Ираида

Михайловна

нашла

путь

к

сердцу

каждого

больного.

Профессионалами своего дела были врачи Турунцева Нина Васильевна,
Выржаковская София Фортунатовна, Иверсен Любовь Владимировна,
Макарова Зинаида Федоровна и др. А с какой нежностью относились к

6

раненым медсестры. Это - Еременко Ксения Степановна, Тетерина Анастасия
Константиновна, Каткова Фаина Семеновна, Сычева Мария Николаевна,
Сысоева Нина Николаевна, Гладких Мария Алексеевна и др. Каждый воин,
покидая госпиталь, уносил в памяти образ своей «сестрички», вспоминая ее
ласковые и добрые руки, что заботливо поправляли подушку, бережно поили
водой.
БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Все госпитали Чусовского района были переполнены. Так, в госпитале
N 2569, рассчитанный на 300 коек, судя по документам о работе этого
госпиталя, фактическая загрузка была в 1941г. – 400 человек, в 1942г. – 534, в
1943г. - 550, в 1944г. - 620. Вот как вспоминает работавшая в те годы зав.
горздравотделом Угрюмова В.П.: «Каталки стояли даже в коридорах». По
уходу за ранеными привлекалась широкая общественность. Работники
предприятий, учреждений, организаций добровольно брали шефство над
госпиталями. Учащиеся школ и воспитанники детских садов тоже не
отставали от взрослых. Малыши разучивали песни, стихи и с большим
удовольствием выступали перед бойцами со своими концертами. Для бойцов
это был настоящий праздник. Они еще несколько дней находились под
«приятным впечатлением» от таланта маленьких артистов. Ребята постарше
собирали подарки для раненых бойцов: бумагу, кисеты, карандаши, книги,
посуду, вилки, ложки, постельные принадлежности, которых в госпиталях не
хватало. Они постоянно приходили навещать раненых, помогали санитаркам
наводить порядок в палатах. Взрослые отправляли в госпитали продуктовые
посылки, делали ремонт в палатах, занимались побелкой, покраской стен в
палатах, вешали шторы, на столы стелили салфетки, то есть создавали в
палатах уют для бойцов. В госпиталях активно работали библиотеки. Спрос
на книги был огромный. Это была и художественная литература, и
политическая, а также газеты, журналы. Большим спросом пользовались и
учебники по химии, физике, математике. В палатах часто читал кто-нибудь
один вслух, остальные слушали.
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В военные годы с продовольствием были большие сложности, поэтому
в апреле 1942г. на областном совещании по работе госпиталей было
предложено всем госпиталям иметь свое подсобное хозяйство. Решением
горисполкома от 17 марта 1942г. создано одно объединенное подсобное
хозяйство для всех госпиталей. Для этих целей был отведен земельный
участок в урочище «Майдан» площадью 320га, в том числе пахотных земель,
не требующих расчистки, 49га. для ведения овощеводства. Собранный
урожай – зелень, картофель, столовые овощи были большим подспорьем в
рационе раненых бойцов.
РАДОСТЬ ПОБЕДЫ.
С огромной радостью встретили сотрудники госпиталя и раненые
бойцы известие о долгожданной победе. В этот день во всех чусовских
госпиталях состоялись митинги. Поздравить с этим событием в госпитали
пришли заместитель председателя горисполкома тов. Пермяков, секретарь
партийного бюро вагонного депо тов. Гилев и секретарь узлового комитета
комсомола тов. Роменская. Вскоре во все госпитали страны стали поступать
приказы и инструкции о подготовке к свертыванию госпиталей. Но лечебные
работы еще продолжались, бойцы выздоравливали, набирались сил. Часть
бойцов выписали домой с обязательной явкой в военкомат по месту
пребывания. Часть откомиссовали, сняли с воинского учета. Кто-то остался в
Чусовом, встретив здесь в Чусовом за долгие месяцы лечения «свою
половинку». Остались и те, кто потерял за страшные годы войны и свой дом
и свою семью, и кому приглянулся наш город. В госпиталях стало
непривычно

пусто

инвентаризацию

и

тихо.

мебели,

Хозяйственные

медицинского

работники

проводили

оборудования.

Работники

канцелярии занимались документами, уничтожением печатей и штампов. К
сентябрю 1945г. госпитали были расформированы. Бывшие военные медики
стали лечить мирное население в поликлиниках, в стационарах. И на
протяжении всех последующих лет, где бы они ни работали, всегда
отличались усердием, сердечностью, отзывчивостью. Умели и создавали
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вокруг себя теплый микроклимат. По-другому и не могло быть. Такими их
воспитало время, самоотверженный труд, сплоченность коллектива, умение
сопереживать.

