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ВВЕДЕНИЕ. 

 

«Война!» Война впивалась зубьями в мальчишек, 

Война бросала в медсанбат их, 

А руки девочки, вчера читавшей книжки, 

Их удержать пыталась средь живых. 

«Ой, мамочка!» - и скальпелем вдоль раны. 

«Ой, мамочка!» - осколок на руке. 

«Ой, мамочка!» - и, кажется, так странно, что эхо взрывов стихло вдалеке. 

Лепехина Т. 

Великая Отечественная Война – это то событие, которое в нашей 

стране затронуло каждую семью, каждого отдельно взятого человека. О ней 

знают не понаслышке миллионы людей. Их с каждым годом становится всё 

меньше. Но и на данный момент в каждом регионе, в каждом крупном 

населённом пункте и сейчас есть те, кто прошли сквозь огонь, воду и другие 

мыслимые и немыслимые препятствия Великой Отечественной. 

    Каждый день отдаляет нас от кровавых, беспощадных, но великих 

мгновений торжества жизни над смертью, радости над горем, отваги над 

болью. Но память о них не может просто так забыться в умах миллионов 

людей. И сейчас Великая Отечественная Война, и тем более победа в ней, - 

это одна из немногих вещей, которые действительно объединяют народ: всех 

тех, кому не безразличны подвиги и утраты, совершённые больше семи 

десятилетий назад. 

Интересна и поучительна наука история, несущая знания о прошлом. 

Историю страны мы подробно изучаем в школе. Много ли времени при этом 

отводится на краеведение? Совсем немного. Вот и получается, что за 

изучением глобальных событий, масштабных перемен, исторических побед 

забываем порой о прошлом Родного края, города.  

 



 

Актуальность.  

В городе Минусинске наша семья живет всего 4 года. На стене школы, 

где работает моя мама, я заметил табличку, мне стало интересно, что на ней 

написано. Прочитав, я узнал, что в этом здании в годы Великой 

Отечественной Войны располагались эвакогоспитали. В общем,  я знал, что 

такое эвакогоспиталь, но я ничего не знал об истории, количестве, месте 

нахождения эвакогоспиталей в Минусинске и меня это очень заинтересовало. 

 

 Я считаю, что каждый человек должен знать историю места, в котором 

живет. А ведь об этой странице истории города я совсем ничего не знал. Я 

решил во всем разобраться. 

Цель исследовательской работы: изучение истории эвакогоспиталей 

в г. Минусинске и Минусинском районе. 

Задачи исследовательской работы: 

1. Провести анкетирование среди жителей города Минусинска. 



2. Найти информацию о создании и работе госпиталей. 

3. Изучить данные архивов о местоположении госпиталей в годы войны. 

4. Обобщить полученную информацию и представить ее в виде 

исследовательской работы. 

Объект исследования:  эвакогоспитали г. Минусинска.  

Предмет исследования: деятельность эвакогоспиталей г. Минусинска в 

годы Великой Отечественной войны. 

Методы исследования: поиск источников и их изучение, работа с 

литературными источниками, архивными материалами, просмотр 

неопубликованных источников, анализ и сопоставление источников, 

уточнение выводов, обобщение полученных материалов. 

Практическое применение работы: Работа может быть использована в 

качестве регионального компонента на уроках истории, а так же во 

внеклассной работе по патриотическому воспитанию обучающихся. 

Исследование истории эвакогоспиталей Минусинска актуально с точки 

зрения изучения истории нашего города в годы Великой Отечественной 

войны. За образом великой России мы должны уметь видеть картины своего 

города, улиц. Ведь большая Родина состоит из малых, где родился и вырос 

каждый из нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС. 

 

 Для начала я заглянул в толковый словарь, где и нашел точное 

определение понятию эвакогоспиталь. Оказалось, что эвакуационный 

госпиталь – это специализированное военное лечебное учреждение, 

создаваемое в тылу на период войны.  

Затем я провел социологический опрос среди кадет Минусинского 

кадетского корпуса и жителей города Минусинска. 

Возраст респондентов 11- 56 лет. Количество опрашиваемых  124. 

1 вопрос. 

1. Знаете ли Вы, что такое эвакогоспиталь и для чего он 

предназначается? 

 

знаю
85%

не 
знаю
15%

Знаете ли Вы, что такое 
эвакогоспиталь и для чего он 

предназначается?

 
2 вопрос. Знаете ли Вы, сколько эвакогоспиталей действовало на территории 

нашего города в годы Великой Отечественной войны? 

нет
86%

да
14%

Знаете ли Вы, сколько эвакогоспиталей 
действовало на территории нашего 

города в годы Великой Отечественной 
войны?

 



3 вопрос. Можете ли вы назвать здания, в которых размещались 

эвакогоспитали? 

 

 

2%

98%

Можете ли вы назвать здания, в которых размещались 
эвакогоспитали?

да

нет

 

Из анализа анкетирования видно, что многие жители имеют низкую 

осведомленность о эвакуационных госпиталях в городе Минусинске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

 

22 июня 1941 года мирная жизнь горожан была прервана войной. С 

утра 23 июня в Минусинске на всех предприятиях, в учреждениях, учебных 

заведениях проходили митинги, на которых принимались коллективные 

обязательства перестроить жизнь на военный лад, заменить уходящих на 

фронт. 

В Минусинске работало около 30 небольших предприятий местной 

промышленности: промартели, заводы и фабрика «Швейпром», 8-е Марта, 

имени Молотова, бондарная артель «Молот», пимокатная артель «Заря», 

«Красный металлист», «Веревочник», судоремонтные мастерские, пивзавод, 

мельзавод, хлебозавод, рыбзавод, дрожжевой завод, «Брынзотрест» и другие. 

В первые месяцы войны промышленные предприятия перестроили 

свою работу на военный лад. На них преимущественно трудились женщины, 

подростки. Для фронта выпускали махорку, лыжи и крепления к ним, шили 

полушубки, теплое белье, катали валенки, и другую продукцию. 

Примером стал мелькомбинат, которым руководила Громова Л.А. За 

три месяца рабочие (женщины) построили железную дорогу – узкоколейку 

(около трех километров) от комбината до пристани. По ней беспрерывно 

отправляли муку для загрузки на пароходы. Обеспечивали это поток Тропина 

Н., Мартынова Е., Легнова О., Михайлова Ф., Чиркова В., Самкова А. и 

другие. 

Промартель «Заря» освоила производство чернил, мыла, клея. 

Застильщицы пимов (валенок) Зорина А. Г., Пашкова А. И., Бочкарева Е. П. 

дневное задание выполняли на 200%. 

Движение стахановцев двухсотников – трехсотников, выполняющих 2 

– 3 нормы за смену, получило широкое распространение на других 

предприятиях города. Мастер белошвейного цеха из промартели 



«Швейпром» Куликова Н. достигла дневной выработки 175%. Ткачиха 

горбыткомбината Дурновцева Е. сменное задание выполняла на 344%. 

В 1941 году на предприятиях города развернулось соревнование между 

комсомольско-молодежными бригадами за присвоение звания «Фронтовая 

бригада». 15 бригад предприятий города были удостоены этого звания. 

Работницы «Фронтовой бригады промартели «Швейпром» выполняли 

ежедневную норму выработки на 200%. В нерабочее время сверх плана они 

изготовили по особому заказу 135 изделий. 

Жители города принимали участие в сборе средств на строительство 

боевой техники – танков, самолетов. В декабре 1941 года проведено два 

воскресника, заработанные на нем деньги (свыше 10 тысяч рублей) были 

перечислены на строительство танков. От артели «Швейпром» поступило 

более 8 тысяч рублей на танковую колонну «Красноярский рабочий». На 

танковую колонну «Сибиряки-красноярцы» минусинцы внесли почти 5,5 

млн. рублей (один танк стоил в среднем около 200 тысяч рублей). 

Большое внимание с начала войны уделялось подготовке боевого 

резерва. На предприятиях, учреждениях создавались отделения, взводы, роты 

бойцов всеобуча. Занятия проходили без отрыва от основного производства 

по вторникам, четвергам, воскресеньям. 

Общественная организация ОСОАВИАХИМ готовила пулеметчиков, 

минометчиков, истребителей танков. Организация Красного Креста 

подготовила в годы войны несколько тысяч значкистов ГСО (готов к 

санитарной обороне), доноров. 

В июле 1941 года объявлен прием на первый курс в Минусинскую 

школу медицинских сестер, которая за военный период подготовила более 

300 специалистов. Медсестры работали в эвакогоспиталях города и края, 

участвовали в боевых действиях на фронтах. 

30 мая 1947 года Минусинский горсовет отмечал: «Трудящиеся города 

выполнили свой долг перед Родиной – внесли в фонд обороны 5181977,52 

рубля наличных средств на вооружение Советской Армии, 2984510 рублей 



облигаций государственных займов, собрано и сдано около 25000 теплых и 

других вещей. Городская местная кооперативная промышленность… 

изготовила для фронта 14649 пар лыж, 568 фургонов, 140 тысяч штук 

военного обмундирования, много тысяч валенок, полушубков, шапок и др.». 

В первые месяцы войны эвакуированы и размещены на территории 

Минусинска и Минусинского района семь эвакогоспиталей. За 1941 – 1945 

гг. они приняли более трех тысяч человек. Многие вылечились и вернулись в 

строй, некоторые были демобилизованы, но многие умерли от ран, 

полученных на полях сражений. В память о тех, кто умер от ран в госпиталях 

Минусинска, на старом городском кладбище 2 мая 1995 года установлен 

памятник. 

Решением С.З. Исполкома Краевого Совета депутатов трудящихся 

приспособление зданий под госпитали в г. Минусинске должно быть готово к 

03.08.1941г., на что из местного бюджета отпущено 150 тыс. рублей за счет 

сокращения городского бюджета.  

Уже в октябре 1941 года было произведено увеличение существующей 

конечной сети в эвакогоспиталях за счет уплотнения без увеличения штатов. 

В г. Минусинске госпиталь №3331 расширился на 200 коек, в итоге стало 

900, в госпитале оз. Тагарское № 2567 стало больше на 50 коек – 450.  

Для обеспечения работы эвакогоспиталей в 1941-42 годах были созданы 

запасы и резервные фонды продуктов питания и топлива. 

Наименование  Основной запас (тонна) Резервный фонд (тонна) 

Мука ржаная 122 31 

Мука пшеничная 122 31 

Крупы разные 40 10 

Овес  15 8 

Сено  18 10 

Мясо  74 19 

Сливочное масло 26 7 



Картофель  300 75 

Капуста  92 23 

Огурцы  22 6 

Лук  18 5 

Свекла  18 5 

Морковь  24 6 

Уголь  2000  

Дрова  4000куб.м.  

 

6 октября 1941 г. эшелоном  № 57027 прибыл из города Харькова в 

Минусинск госпиталь 3499, преобразованный в эвакогоспиталь 3331. 

Начальником госпиталя был Черкес, комиссаром – Бычков. Под госпиталь 

отвели здание школы №5, временно в школе прекращались занятия. 

Госпиталь был рассчитан на 700 коек. Население города и района оказывало 

помощь госпиталю. Для госпиталя собрали: 712 подушек , 330 полотенец , 80 

наволочек , 31 простыню, 70 метров материи.  7 февраля 1942г. госпиталь 

был эвакуирован и переведен в город Калинин. 

Осенью 1941 года прибыл госпиталь 2591, который проработал до 

декабря 1941 года. Начальником госпиталя был Мансуров, комиссаром – 

Чулков. Госпиталь занимал несколько зданий педучилища по улице Красных 

Партизан и был рассчитан на 290 коек. 

29 октября 1942 г.  в Минусинск направлена телеграмма, в которой 

говорилось: «Минусинск, к вам направляется госпиталь 1105». Первые 

раненные прибыли в ноябре 1941 года прибыл госпиталь 1105. Начальником 

был назначен Баженов, комиссаром – политрук Авилов. Для госпиталя 

отведено здание базовой школы № 2, ныне училище культуры. Госпиталь 

рассчитан на 200 коек. В январе 1942 года госпиталь реэвакуировали. 

В ноябре 1941 года прибыл эвакогоспиталь 1025. Для него отвели 

помещения школы №4 (ныне школа № 3), школы шоферов (ул. Штабная), 

нарсуда (ныне редакция газеты «Власть труда»), горсовета (ул. Октябрьская), 



сельхозшколы (ПУ-61). Госпиталь был рассчитан почти на 600 коек. 

Начальником был Киссель, батальонным комиссаром военком Лебедев. В 

госпитале работали два хирурга-ординатора, ортопед, дерматолог, терапевт, 

гинеколог, уролог, невропатолог, окулист, а также ведущие хирурги Хануков 

и Васильевский, которые обслуживали  и другие эвакогоспитали, 

размещенные в Минусинске. В январе 1942 г. госпиталь расформировали. 

Врачи и работники были направлены в другие госпитали. 

В июне 1942 года прибыл эвакогоспиталь 3364. Госпиталь занимал 

помещения школы № 2 и здание нарсуда, ныне редакция газеты «Власть 

труда». Начальником госпиталя был Шейнцвиль. Госпиталь был рассчитан 

на 300 коек, после нескольких месяцев работы был расформирован. 

В июне 1942 года в Минусинск прибыл эвакогоспиталь 3360. Госпиталь 

занимал здания школы № 4 и сельхозшколы. В госпитале было более 200 

коек. Он пробыл в городе дольше всех, только в феврале 1945 года был 

реэвакуирован. 

За весь период с октября 1941года по февраль 1945 года на излечении в 

Минусинске находилось, по предполагаемой наполняемости, более 2500 

бойцов. 

С октября 1941 года курорт на озере Тагарском стал работать как 

тыловой госпиталь, которому присвоен номер 2507. 26 октября 1941 года 

прибыли первые раненые бойцы – около 40 человек. Максимальное число 

поступивших было 350 человек. На излечении находились 3 – 4 месяца. 

Летом 1943 года, после освобождения многих районов нашей страны, 

возить раненых в глубокий тыл было нецелесообразным. И госпиталь на 

Тагарском расформировали. На его базе был открыт курорт для инвалидов 

войны. В конце 1943 года сюда поступили первые комиссованные больные с 

различными заболеваниями, преимущественно связанными с ранениями, 

около 250 человек. 

После расформирования госпиталей, все помещения возвращались для 

использования в мирных целях. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

Работа эвакогоспиталей Минусинска взывает гордость за врачей, 

медицинский персонал, жителей города, которые своим самоотверженным 

трудом не только спасали жизнь и здоровье нашим соотечественникам, но и 

помогали искалеченным войной людям найти себе место в этой жизни. 

Считаю, что цель и задачи исследования достигнуты. Изучены 

документы,  уточнены сведения об открытии и  размещении 

эвакогоспиталей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список информационных источников. 

1.Архивные материалы из архива города Минусинска. 

2. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/294410 

3. 

https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/cities/minusinsk/events/evakogospital.ht

ml 

4.http://minusinsk.info/wp-content/uploads/Memorialnye-doski-

Minusinska.pdf 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/294410
https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/cities/minusinsk/events/evakogospital.html
https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk_kray/cities/minusinsk/events/evakogospital.html
http://minusinsk.info/wp-content/uploads/Memorialnye-doski-Minusinska.pdf
http://minusinsk.info/wp-content/uploads/Memorialnye-doski-Minusinska.pdf


 

Приложение 1. 

Анкета 

«Что вы знаете об эвакогоспиталях г. Минусинска эпохи Великой 

Отечественной войны?» 

 

1. Знаете ли Вы, что такое эвакогоспиталь и для чего он 

предназначается? 

2. Знаете ли Вы, сколько эвакогоспиталей действовало на территории 

нашего города в годы Великой Отечественной войны? 

3. Можете ли вы назвать здания, в которых размещались 

эвакогоспитали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


