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ЭВАКОГОСПИТАЛИ ЗЛАТОУСТА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

И.В. Семенченко, С.В. Пономарева 
 

В статье раскрывается деятельность сотрудников эвакуацион-

ных госпиталей Златоуста в годы Великой Отечественной войны. 

Данные медицинские учреждения принесли немало пользы для 

страны и сыграли огромную роль в разгроме фашистских войск.  
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мощь, эвакуация раненных воинов, специализированное лечение.  
 

70 лет отделяют нас от того исторического дня, когда торжественный 

голос Левитана известил о долгожданной победе. Все дальше в прошлое 

уходят героические и трагические дни Великой Отечественной войны. 

Но время не имеет власти над тем, что люди пережили войну. Это было 

очень трудное время.  

Известно, что огромный вклад в Великую Победу внесли не только 

бойцы, но и люди, находящиеся в тылу: те, кто не спал ночами – работал 

у станков, те, кто в поле трудился, не покладая рук, а также те, кто днями 

напролет ухаживал за раненными бойцами, и кто поддерживал их мораль-

ный дух. Большую роль сыграли работники эвакогоспиталей. 

Эвакуационный госпиталь (ЭГ, эвакогоспиталь) – госпиталь военного 

времени, в котором оказывалась медицинская помощь, и происходило ле-

чение пораженных и больных; он не имел собственных транспортных 

средств, использовался в составе госпитальных баз. 

Каждый эвакуационный госпиталь состоял из управления, лечебно-

диагностических отделений, аптеки, подразделений обслуживания и матери-

ального обеспечения. Основными задачами эвакуационного госпиталя были 

прием, размещение, медицинская сортировка, санитарная (специальная) об-

работка раненных и больных; оказание им специализированной медицин-

ской помощи и последующее их лечение; подготовка к эвакуации раненных 

и больных, требующих долгосрочного специализированного лечения. 
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В 1941–1945 гг. было сформировано более 6 тысяч эвакуационных гос-

питалей. За немногим исключением, они имели сплошную нумерацию, но 

во многих случаях носили другое или параллельное наименование [1, с. 10]. 

С самого начало войны в Челябинской области началось развертывание 

сети госпиталей. Сроки были установлены предельно жесткие – максимум 

за 15 дней предстояло укомплектовать госпитали лечебным и обслужи-

вающим персоналом, подготовить необходимое оборудование и медика-

менты, выделить соответствующие помещения. Под госпитали были отда-

ны самые лучшие здания; учебные заведения, частично – больницы, все 

существовавшие в то время в Челябинской области санатории и курорты. 

Госпиталям было передано оборудование на сумму 15 млн рублей (в ценах 

1940 года), в том числе 60 рентгеновских кабинетов и много другой меди-

цинской аппаратуры [1, с. 13]. 

Через месяц после войны, к моменту приема первого санитарного поез-

да, область уже располагала 10 госпиталями, к 31 декабря 1941 года было 

развернуто 73 госпиталя, в которых лечилось 24,5 тыс. раненных бойцов. 

Однако госпитальная сеть продолжала расти, и в первой половине 1942 го-

да в области было уже 120 госпиталей. За 1941–1943 годы на Южном Ура-

ле было принято 483 санитарных поезда, около 220 тыс. раненных и боль-

ных [2, с. 10].  

Златоуст внес свой вклад в деятельность эвакогоспиталей страны. Го-

родские госпитали были укомплектованы в основном лечебными кадрами 

Златоустовского горздравотдела. Всего в них лечилось около 8 тысяч ра-

ненных, почти 80 % из них вернулось в строй [2, с. 15]. 

Эвакогоспиталь № 1128 был сформирован на 200 коек в городе Вели-

кие Луки Калининской области. По распоряжению Главсануправления 

16 июля 1941 года он эвакуирован в Златоуст, где приступил к работе  

с 1 августа 1941 года. Располагался в здании механического техникума по 

улице Таганайской, 2. По специализации был хирургическим, был разде-

лен на 4 отделения, принимал, главным образом, тяжело раненных. Являл-

ся головным госпиталем города.  

Начальники госпиталя: военврач 3-го ранга Чистяков (1941–1942), во-

енврач 2-го ранга Яков Анисимович Барский (1942–1944), капитан меди-

цинской службы Бубенкова (1944). В госпитале работали квалифициро-

ванные врачи, многие из которых прошли финскую войну. 

В 1941 году в физиотерапевтическом кабинете врачами Глебовой, Ро-

польским и Кузиным была начата научная работа «Лечение ран лучистой 

энергией». В госпитале проводились межгоспитальные конференции, на 

которых обсуждались методы лечения раненных, обобщался передовой 

опыт коллег. С медсестрами 2 раза в неделю проводились занятия по по-

вышению квалификации. 



Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1922 

 

3-го января военврач 3-го ранга Частиков обратился в Главное Сани-

тарное Управление РККА с рапортом о передислокации госпиталя: 

«В связи с успехами нашей героической Красной Армии, Калининская 

область на 2/5 освобождена от озверелых фашистских банд, что создает 

все возможности нашему госпиталю развернуться, если не на прежнем 

месте, то на освобожденной территории Калининской области. Весь пер-

сонал госпиталя горит желанием как можно скорее продвинуться ближе к 

фронту и, поддерживая это желание персонала, командование госпиталя 

ходатайствует об удовлетворении этой просьбы персонала в самый крат-

чайший срок. Наш отъезд из города Златоуста Челябинской области улуч-

шит обслуживание рабочего класса города Златоуста, работающего на 

оборонных заводах, лечебной помощью, а именно местный госпиталь 

№ 3114 можно будет перевести в занимаемое нами помещение и, таким 

образом, освободить местную горбольницу» [1, с. 22]. 

По всей видимости, это ходатайство было отклонено, поскольку госпи-

таль оставался в Златоусте до октября 1944 года. 

Ныне в здании, где располагался Эг-1128, находится Златоустовский 

индустриальный колледж имени П.П. Аносова. На здании установлена ме-

мориальная доска. Адрес остался неизменным: ул. Таганайская, дом 2 (это 

центральная часть Златоуста) [1, с. 23]. 

Эвакогоспиталь № 3111 развернут на 330 коек 27 августа 1941 года. 

Через месяц количество коек увеличилось на 30 и составило 360. Распола-

гался в здании школы № 8 по улице 1-й Нижнезаводской, 87 (ул. В. Болот-

ная, 18). По специализации – хирургический. Лечились в госпитале легко-

раненные, применялась парафинотерапия. 

Начальники госпиталя: военврач С.Л. Аистова (1941), военврач 3-го 

ранга Луговцев (1942–1944). 

Шефами госпиталя были: завод металлоконструкций, абразивный за-

вод, колхоз имени Чкалова, трамвайное управление, горпромкомбиат, 

тюрьма, школы № 22 и 6. В сентябре 1944 года ЭГ-3111 передислоцирован 

из Златоуста [1, с. 59]. 

В настоящее время в здании, где располагался ЭГ-3111, по-прежнему 

находится средняя школа № 8. На здании установлена мемориальная дос-

ка. Адрес остался неизменным: ул. 1-я Нижнезаводская, д. 87 (это р-н 

ул. К. Маркса) Мемориальная доска на здании была установлена, но после 

ремонта фасада, проведенного в 2011 году, отсутствует. 

Эвакогоспиталь № 3112 был развернут на 360 коек 27 августа 1941 го-

да. Располагался в здании школы № 10 по улице Большой Ветлужской. 

В госпиталь поступали легкораненые. 

Начальники госпиталя: военврач Воронкова (1941-1942), военврач 2-го 

ранга М. Гляцер (1942–1943). 
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Над госпиталем шествовали: политотдел Златоустовского района Юж-

но-Уральской железной дороги и мебельная фабрика. Первоначально тес-

ной связи и практической работы по оказанию госпиталю помощи не было, 

но постепенно дело сдвинулось – мебельная фабрика изготовила столики и 

этажерки, были выделены общественницы для починки белья и одежды. 

В сентябре 1943 года ЭГ-3112 передислоцирован из Златоуста. 

После эвакуации Эг-3112 в этом же здании в сентябре 1943 года раз-

вернут эвакогоспиталь № 5803 на 400 коек. Начальники госпиталя: Капи-

тан медицинской службы Големба (1943), О.М. Успенская (1944). 

В октябре 1944 года ЭГ-5803 передислоцирован из Златоуста [2, с.48]. 

Ныне в здании, где располагались госпитали  ЭГ-3112 и ЭГ-5803 нахо-

дится основная общеобразовательная школа № 17. На здании установлена 

мемориальная доска. Адрес из-за переименования улицы изменился: ул. 

Аносова, д. 129 (р-н Ветлуги) [1, с. 41].  

Эвакогоспиталь № 3113 был развернут на 360 коек (310 – хирургиче-

ские, 50 – терапевтические) 28 августа 1941 года. Располагался в здании 

школы № 14 по улице Ленина, 30. Начальник госпиталя военврач 3-го ран-

га Качурина. Шефами госпиталя были: леспромхоз, госбанк, типография, 

трест столовых, учительский институт. Силами госпитальных врачей в 

больнице и в госпитале проводились занятия по полевой хирургии, госпи-

тальные конференции, а также санитарно-просветительская работа среди 

больных. Шефом госпиталя был завод № 259 (завод им. В.Ю. Ленина). 

Госпиталь передислоцирован из златоуста в декабре 1942 года [1, с. 34]. 

После эвакуации ЭГ-3113 в этом же здании в сентябре 1943 года раз-

вернут эвакогоспиталь № 5804 на 300 коек. Начальником госпиталя 

в 1944 году был врач Медовый. В октябре 1944 года ЭГ-5804 передисло-

цирован из Златоуста.[1, с. 35]. 

Сегодня в здании, где располагались госпитали ЭГ-3113 и ЭГ-5804, на-

ходится средняя школа № 3. На здании установлена мемориальная доска 

[2, с. 52]. Адрес остался неизменным: ул. Ленина, д. 30 (центральная часть 

города). 

Эвакогоспиталь № 3114 был развернут на 300 коек (250 – хирургиче-

ских, 50 – для нервнобольных) в первой половине августа 1941 года. Рас-

полагался в двух корпусах городской больницы: в хирургическом и тера-

певтическом корпусе, который находился в здании по улице Ленина, 41. 

В 1942 году хирургический корпус был передан городской больнице, 

а госпиталь остался только терапевтическим. Лечились в госпитале легко-

раненые, применялась парафино- и гидротерапия. Начальник госпиталя 

военврач А.В Рогожникова. Многих раненных красноармейцев доставляли 

на собачьих упряжках. 

Силами госпитальных врачей в больнице и госпитале проводились за-

нятия по полевой хирургии, госпитальные конференции, а также санитар-
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но-просветительская работа среди больных. Шефом госпиталя был завод 

№ 259 (завод им. В.И. Ленина). В декабре 1942 года ЭГ-3114 передислоци-

рован из Златоуста. 

В настоящее время в здании хирургического корпуса горбольницы, где 

располагался госпиталь ЭГ-3114 находится отделение гнойной хирургии и 

ЛОР-отделение Златоустовской городской больницы № 1. На здании уста-

новлена мемориальная доска [2, с. 49]. Адрес: Горбольница (кв. «Медик», 

р-н пр. Гагарина). 

В здании терапевтического отделения горбольницы , где также распо-

лагался госпиталь ЭГ-3114, ныне находится главный учебный корпус Зла-

тоустовского медицинского техникума. Мемориальной доски на здании 

нет. Адрес: ул. Ленина, д.41 (центральная часть города) [1, с. 61]. 

Эвакогоспиталь № 3868 был развернут на 200 коек в апреле 1942 года. 

Располагался в здании учительского института на Октябрьской, 6. 

Начальник – врач В.С. Грузинова. Шефы госпиталя: часовой завод, че-

тыре цеха завода № 259, горторготдел [1, с. 13]. 

В сентябре 1943 года ЭГ-3868 передислоцирован из Златоуста. 

Сегодня в здании, где располагается госпиталь ЭГ-3868, находится вто-

рой учебный корпус Златоустовского медицинского техникума. На здании 

установлена мемориальная доска [2, с. 59]. Адрес: ул. Октябрьская, д. 4 

(центральная часть города). 

Эвакогоспиталь – это госпиталь военного времени. В городе Златоусте 

в годы Великой Отечественной войны было несколько эвакогоспиталей, 

таких как: Эг-1128, Эг-1732, Эг-3111, Эг-3112, Эг-3113, Эг-3114, Эг-3868, 

Эг-5803, Эг-5804. В данных эвакогоспиталях велась огромная работа ме-

дицинских работников, задача которых была – вернуть к жизни бойцов и 

солдат, проливших кровь за свою Родину. Помимо медицинских работни-

ков, в эвакогоспиталях трудились простые школьники. Они выполняли по-

сильную работу: собирали лекарственные травы, читали книги и письма 

раненным бойцам, ухаживали за больными, организовывали концерты,  и 

морально помогали укрепить дух солдат [3, л.13]. 

Эвакогоспитали сыграли большую роль в истории страны. Благодаря 

эвакогоспиталям и людям, которые в них трудились, были сохранены жиз-

ни многих солдат. 
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