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Эвакогоспитали Ярославской области 

 Нет, не помогут даже годы 

Забыть об ужасах войны. 

Первый эвакуационный госпиталь был открыт в Ярославской области уже 23 

июня 1941 года. К концу года в оказавшейся прифронтовой полосе области 

действовало 30 эвакогоспиталей, в которых лечились свыше 14 тысяч человек.  К 

15 февраля 1942 года были созданы дополнительные эвакогоспитали на 10 тысяч 

коек; размещались они в зданиях образовательных, культурных и рекреационных 

учреждений. Большая часть госпиталей области в начале войны относилась к 

Местному эвакуационному пункту №8, в который направлялись больные и 

раненые с Северо-Западного фронта; эти госпитали располагались в Ярославле, 

Ростове, Петровском, Гаврилов-Яме, Любиме, Данилове, Некрасовском, Красном 

Профинтерне, Бабайках, Пошехонском районе, Мышкине, Тутаеве, 

Константиновском, Чёбакове, селе Павловском Ярославского района. Часть 

госпиталей находилась в зоне действия Фронтового эвакуационного пункта №211, 

в который направлялись пострадавшие с Волховского фронта; эти госпитали 

располагались в Рыбинске, Глебове, Угличе, Некоузе, Красном Холме, Волге. 

Только за первое полугодие войны в Ярославскую область поступили с фронта 

101205 пострадавших, из них в части возвращены 7080 человек, в батальон 

выздоравливающих направлены 5443, эвакуированы в глубокий тыл 76722, ушли в 

отпуск 234, уволены из армии по состоянию здоровья 152, продолжили лечение 

10999, умерли 575 человек(0,57%). Раненых поступало все больше и больше, и 

вскоре госпитали области оказались в 1,5 раза переполнены. К концу 1942 года 

здесь было уже 53 госпиталя на 26200 мест. Не хватало коек, белья для больных и 

обмундирования для выздоравливающих, медицинских (особенно гипса, спирта и 

наркотических анальгетиков) и других материалов, топлива зимой (вместо дров 

часто приходилось использовать промышленные отходы). 
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                        Раненых размещали прямо на полу. 

 

 Главной причиной была недостаточность транспортных средств у 

госпиталей. В связи с нехваткой гробов, с лета 1942 года стали проводиться 

захоронения в братских могилах (Приложение 3). 

Назначение эвакогоспиталей 

В начале войны все эвакогоспитали области имели общехирургический 

характер. В 1942 году была проведена специализация госпиталей, позволившая 

оказывать нуждающимся более квалифицированную помощь: появились 

сортировочные, терапевтические, туберкулезные, инфекционные, неврологические, 

хирургические для тяжелых, средних и легких ранений, урологические, 

офтальмологические, челюстно-лицевые и др. госпиталя.  
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Формирование эвакогоспиталей на территории области достигнуло 

максимума в 1943 году, а затем пошло на спад. В 1941 – 1943 годах в госпиталях 

области велась в основном лечебно-эвакуационная работа, в 1944 – 1945 годах в 

них преимущественно долечивались. 

Всего за годы войны в Ярославской области было сформировано или 

работало 178 эвакогоспиталей, часть из них после формирования отправлялась  на 

фронт ил в глубокий тыл. Также в регионе активно формировались полевые 

подвижные и хирургические полевые подвижные госпитали для действующей 

армии (Приложение 2). На территории области работало 93 эвакогоспиталя, в 

которых было сделано 71,6 тысячи операций (пятое место в РСФСР),  более 30 

тысяч переливаний крови(второе место в РСФСР), 3,6 млн физиотерапевтических 

процедур. Через них прошло около 380 тысяч бойцов, из которых 282 тысячи были 

возвращены после лечения в армию (72,4% раненых и 70% больных; первое место 

в РСФСР), 5 тысяч умерли (смертность – 0,9% раненых и 4% больных; второй по 

минимуму результат в РСФСР – после Ульяновской области), остальные были 

отправлены на долечение в глубокий тыл или уволены из армии (26,6% раненых и 

26% больных). 

С начала войны стала ощущаться нехватка медперсонала, так, к концу 1941 

года число врачей в области сократилось на 42%. Проводились курсы повышения 

квалификации врачей, в первую очередь хирургов; переподготовки медсестер и 

санитарных дружинниц.  

 

 

Медицинский персонал госпиталей 

Только в первый военный год в области на курсах Красного креста (за годы 

войны количество первичных организаций его областного общества возросло с 

1018 до 1516, а численность членов – с 42,6 тысячи до 72,2 тысячи) было 



 

 
4 

 

подготовлено 2734 медсестры и 2300 сандружинниц. Всего за годы войны – 4,9 

тысячи медсестер и 8,5 тысячи сандружинниц. 90% из них была направлена на 

фронт, в эвакогоспитали, на санитарные поезда, в лечебные учреждения области. За 

то же время были подготовлены 48164 значкиста ГСО и БГСО (готов и будь готов 

к санитарной обороне): они дежурили в госпиталях, работали в инфекционных 

больницах, санпропускниках, помогали в обустройстве эвакуированных детей, 

собирали и шили для армии одежду, проводили противоэпидемическую работу, 

оказывали помощь пострадавшим от налётов, тушили пожары, сдавали и 

привлекали население сдавать кровь. Большую помощь госпиталям оказывали 

добровольцы, помогавшие в их оснащении и развёртывании, в уходе за ранеными, 

их бытовом обслуживании (например, ремонт и стирка белья, помощь в написании 

писем), проводящие культурно-массовую работу в госпиталях.  

 

 

 

Слова благодарности… 

Помощь также оказывали шефствующие организации, участвовавшие в 

ремонте, приобретавшие мебель, посуду, предметы досуга, небольшие подарки; 

колхозы доставляли продукты, дрова, солому для набивки матрасов и сено для 

лошадей; учреждения культуры проводили концерты и ставили спектакли. 

В марте 1942 года в области насчитывалось 5,1 тысячи доноров, а в январе 

1945 года – 8,7 тысячи доноров; ярославская станция переливания крови 

заготавливала 25-27 л крови в день, всего за годы войны было запасено около 34 

тысяч литров крови – её хватало для бесперебойного снабжения госпиталей самой 

области и Северо-Западного фронта; всего кровь ярославцев получили около 100 

тысяч раненых. 
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После окончания войны лечение раненых не прекратилось. 29 августа 1944 

года организовано 4 госпиталя для инвалидов войны с общей вместимостью 1000 

коек – два в Ярославле (№1780 и №5773) и по одному в Ростове (№1385) и 

Рыбинске (№3905). В феврале 1946 года госпиталь №1780 преобразован в 

госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны: в 1946-1949 годах он был 

общехирургическим, с 1950 года – ортопедическим, а с 1960 года –

травматологическим.  

Воспоминания того времени 

Кроме дежурств в госпитале, дежурили в домах, где находились эвакуированные из 

Ленинграда дети. В конце октября госпиталь отправили эшелоном на Урал в 

Красноуфимск вместе с московским госпиталем. В Красноуфимске только подготовили 

помещение для приема раненых, как последовал приказ следовать на Северо-Западный 

фронт. Разместились в поселке Едрово Ленинградской области. Обстановка на фронте 

была сложная. Фашистские самолеты бомбили не только воинские эшелоны, но и 

санитарные поезда, отдельные машины. Все вокзалы от Рыбинска до Валдая были 

разбиты. Поэтому наряду с ранеными военными в госпитали поступали и мирные 

жители, часто большими  партиями на санитарных поездах, санитарных летучках, 

автомашинах.  

 

 

 

От медперсонала требовалось своевременно их разгрузить, провести санобработку, 

записать и рассортировать в зависимости от тяжести ранения и по профилю травмы по 

палатам и отделениям, своевременно оказать помощь, напоить, накормить, отогреть. 

Ведь раненые поступали всякие. Часто голодные, грязные, в окровавленных шинелях, 
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давно не перевязанные, возбужденные. Некоторым требовалась срочная операция. 

Операционные и перевязочные столы никогда не пустовали. 

От ответственного, эффективного лечения раненых, хорошего ухода,  чуткого, 

душевного отношения к ним зависело быстрейшее выздоровление и возвращение их в 

строй. Это была главная задача медиков. 

Иногда врачи и медсестры буквально валились с ног, на ходу засыпали, так как по 

3-4 суток не спали или отдыхали по несколько минут. Весь коллектив госпиталя работал 

с предельным напряжением. Делали все, что могли. 

Госпиталь находился в составе 34-й санитарной армии. В Валдае располагалось 

управление медицинской службы Северо-Западного фронта. Начальником управления 

медико-санитарной службы был бригадный врач Модест Абрамович Шамашкин. 

Главный хирург фронта – бригадный врач Н.Н. Еланский. 

Сортировочно-эвакуационный госпиталь 3024 был в Валдае в 1942 году.  

Госпиталь не раз работал в полевых условиях.  Менялся его номер – ППГ 4353, 

СЭГ 4379.( Приложение 1 -из воспоминаний Петерман А, А.). 

Госпиталь 4931 был в Данилове с весны 1942 г. Начальником госпиталя была 

военврач капитан Сара Моисеевна Вассерман (теперь Лободина), а замполитом 

(комиссаром) – Марина Васильевна Гнатенко (тоже капитан). 

Расположен был госпиталь в здании педучилища (пл. Революции д. 7) 

(Приложение 1 - из воспоминаний Фрозиной О.Н.). 

В августе 1941 года при Даниловской городской больнице был образован госпиталь 

3024. Всех медиков города мобилизовали. Начальником госпиталя был назначен Веснин 

Леонид Андреевич. Но уже через несколько недель госпиталь был эвакуирован в 

Красноуфимск, затем в Свердловск. В декабре 1941 г. его вернули в Ярославль  и вскоре 

отправили на Северо-Западный фронт. Весь персонал был даниловский (Приложение 1- 

из воспоминаний Бароновой К.А., Приложение 2). 

 

На Даниловской земле не рвались бомбы и снаряды, не занимались страшными 

пожарами деревни и села, не топтали железными гусеницами хлебные поля грозные 

фашистские танки, не ходили по улицам отряды карателей. Но была здесь своя особая 

война, и в ней тоже надо было выстоять, выжить и победить, и это было сделано! 
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