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Abstract. The effective military hospital system was formed in the territory of the Kemerovo
region  during  the  Great  Patriotic  war  of  1941–1945.  According  to  archival  data  there  were
72 evacuation hospitals in the Kuzbass cities and towns. Analysis of documents showed that three
groups  of  military  hospitals  were  stationed  in  Kuzbass.  The  first  group  included  22  military
hospitals deployed by the Siberian military district. The second group consisted of 45 evacuation
hospitals of the Kharkiv military district that arrived at Siberia after the retreat of Soviet troops at
the initial period of the war. The third group included 5 military hospitals opened on the basis of
sanatoriums and vacation retreats  by the Kuzbass plants and mines trade unions. There were a
number of problems associated with the placement of several dozen evacuation hospitals in the
territory  of the modern Kemerovo region.  These included finding suitable  premises,  equipping
them with everything necessary, staffing hospitals with qualified medical personnel, and providing
hospital staff with clothing, food, and cash allowances. There were several ways in which party
committees and local authorities solved these problems. City hospital buildings were allocated for
military hospitals. Part of the cost of creating and maintaining evacuation hospitals was transferred
to industrial enterprises and mines. Doctors and secondary medical personnel from city hospitals
were mobilized to work in military ones. Special courses were organized for professorial training
and  retraining  of  hospital  personnel.  Analysis  of  documents  shows  that  the  vast  majority  of
evacuation hospitals were deployed in the first months of the Great Patriotic War. 
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The article has been received by the editor on 18.05.2020.
Full text of the article in Russian and references in English are available below.

Аннотация.  Во  время  Великой  Отечественной  войны  на  территории  Кемеровской
области была сформирована мощная госпитальная база. Установлено, что в регионе разме-
щалось 72 госпиталя. Все военно-медицинские учреждения, дислоцировавшиеся в Кузбассе,
могут  быть  разделены  на  три  группы:  22  госпиталя,  развернутые  Сибирским  военным
округом;  45  эвакогоспиталей  Харьковского  военного  округа,  эвакуированных  в  Сибирь;
5 госпиталей, открытых при участии профсоюзов кузбасских угольных и металлургических
предприятий на базе санаториев и домов отдыха. Выявлены проблемы, связанные с разме-
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щением на территории региона нескольких десятков эвакогоспиталей. Самыми острыми из
них были: изыскание подходящих помещений, оснащение необходимым инвентарем и меди-
цинским  оборудованием,  комплектование  штатов  квалифицированными  кадрами,
снабжение довольствием госпитального персонала. Приведенные данные позволяют судить
о методах,  с помощью которых партийные комитеты и органы власти на местах решали
вышеперечисленные  задачи.  Преимущественно  это  были  административные  методы:
изъятие  под  лазареты  зданий  из  системы  гражданского  здравоохранения,  образования  и
культуры; перекладывание части расходов по первичному оснащению и содержанию госпи-
талей на предприятия; мобилизация медиков из системы гражданского здравоохранения и
внедрение курсов профессиональной подготовки и переподготовки персонала эвакогоспи-
талей. Анализ документов позволяет судить о том, что подавляющее большинство госпи-
талей  всех  трех  групп  было  развернуто  уже  в  первые  месяцы  войны,  хотя  единичные
перемещения лазаретов происходили в 1942 и 1943 г.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Сибирский военный округ; Харьковский
военный округ, эвакуационные госпитали; Кемеровская область – Кузбасс.

Во время Великой Отечественной войны на карте  Советского  Союза появилась  новая
область –  Кемеровская,  образованная  26  января  1943 г.  Указом  Президиума  Верховного
Совета СССР1. Она была выделена из состава Новосибирской области, что объяснялось ее
возросшей ролью как одного из крупнейших поставщиков угля и металла. Из кузбасского
металла было изготовлено более 50 тыс. танков. В Кемеровскую область из оккупированных
районов было эвакуировано оборудование 71 предприятия, большинство из которых затем
остались на территории региона. На фронтах Великой Отечественной сражалось более 300
тыс. кузбассовцев.

Вклад Кемеровской области – Кузбасса в победу не ограничивается вышеперечисленным.
С самого начала войны в регионе разворачивается госпитальная база.

Целью данной статьи является рассмотрение формирования в Кузбассе  сети эвакуаци-
онных госпиталей  в  годы Великой Отечественной войны.  Для достижения  поставленной
цели  предполагается  решение  следующих  задач:  1)  определение  числа  госпиталей,
созданных местными органами власти для приема раненых; 2) выявление количества госпи-
талей, эвакуированных в Кемеровскую область из других регионов.

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  не  весь  период  Великой  Отече-
ственной войны, а только 1941–1943 гг.,  когда в Кузбассе складывалась сеть госпиталей.
Территориальные  рамки  ограничены  Кемеровской  областью.  При  этом  следует  еще  раз
указать,  что  самостоятельной  административно-территориальной  единицей  Кузбасс  стал
только в начале 1943 г., а до этого времени он входил в состав Новосибирской области.

Формирование в регионе первых военных лазаретов началось сразу же после нападения
гитлеровской Германии на СССР, т.е. уже в конце июня 1941 г. Согласно мобилизацион-
ному  плану  Сибирского  военного  округа  (СибВО)  в  различных  населенных  пунктах
Кузбасса  было  развернуто  около  двадцати  госпиталей.  Так,  в  первые  недели  войны  в
Анжеро-Судженске было организовано четыре эвакогоспиталя – № 1245, 1246, 2487 и 2498.
В Белово – один (№ 3619)2.

В  Кемерово  согласно  мобилизационному  плану  СибВО  и  Томского  эвакуационного
пункта № 47 летом были сформированы пять тыловых госпиталей № 1230, 1242, 1243, 2344
и 2495.  В то же время в  Киселевске  был создан госпиталь  № 2496.  Большую работу по
развертыванию  лазаретов  проделали  военкомат  и  городской  отдел  здравоохранения
Ленинска-Кузнецкого.  Их усилиями были организованы  два  военных госпиталя  № 497 и

1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1943. № 5.
2 Государственный  архив  Кемеровской  области  (ГАКО).  Ф. П-1.  Оп. 5.  Д. 20.  Л. 33 об.–34;  Ф. П-81.  Оп. 1.
Д. 11. Л. 191.
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12443.  В  Мариинске  местными  властями  был  создан  тыловой  госпиталь  № 1401.
В Сталинске (ныне Новокузнецк) разместились госпитали № 1247, 2488 и сортировочный
госпиталь № 12414.

В Прокопьевске были развернуты лазареты № 1250, 2491 и 3623. В августе 1941 г.  на
крупной узловой железнодорожной станции в г. Тайга стал функционировать эвакогоспи-
таль № 1400. В октябре 1941 г. в пос. Барзас был сформирован госпиталь № 25985.

В условиях военного времени под госпитали была отдана часть гражданских больниц.
Например, в Прокопьевске госпиталь № 2491 был развернут на базе городской больницы, о
чем сохранились подробные документальные свидетельства. Они дают представление о том,
насколько трудно было местным властям выполнять план по развертыванию эвакогоспи-
талей  и  одновременно  полностью  не  разрушить  довоенную  систему  здравоохранения.
Местным  горкомом  ВКП(б)  было  приказано  горздраву  «разгрузить  больницу  за  счет
выписки  больных  на  дом,  <…>  организовав  обслуживание  больных  медперсоналом  на
дому»6.  Для обслуживания тяжелобольных предписывалось перевести часть коек в поме-
щение детской поликлиники, которая объединялась с горбольницей.

Но отдать все больницы под военные госпитали было, конечно,  невозможно. Поэтому
партийные  комитеты  и  советы  депутатов  трудящихся  кузбасских  городов  и  поселков
повсеместно  принимали  решения  о  развертывании  госпиталей  в  школах,  техникумах,
училищах, домах культуры, общежитиях, гостиницах, некоторых жилых домах и т.д.7 Такой
шаг объяснялся тем, что эти учреждения почти всегда располагались в двух-, трехэтажных
кирпичных зданиях с водопроводом, канализацией, электричеством, паровым или печным
отоплением.  Кроме того,  они располагали  пищеблоками  и вполне подходили для разме-
щения в них лазаретов.

Таким образом, в июле-августе 1941 г. в Кузбассе было развернуто 22 госпиталя, хотя
мобилизационный план СибВО предусматривал  организацию в два раза  меньшего числа
лазаретов.

В процессе формирования первых лазаретов региональные власти столкнулись с целым
рядом трудностей. Во-первых, время, отпущенное на реализацию мобилизационного плана,
было очень  ограничено.  Во-вторых,  в  местные бюджеты не  были заложены средства  на
создание  большого  количества  госпиталей.  В-третьих,  существовала  проблема  нехватки
квалифицированных медицинских кадров.

Но, тем не менее,  все эти трудности были преодолены. В условиях нехватки времени
эффективным оказался жесткий командный стиль работы областного руководства.  Адми-
нистративный  нажим  на  директоров  кузбасских  предприятий  и  учреждений  со  стороны
партийных  комитетов  и  советских  властей  способствовал  тому,  что  часть  расходов  по
приспособлению зданий под госпитали была переложена на местные хозяйственные органи-
зации.  Проблема  обеспечения  вновь  сформированных  лазаретов  квалифицированными
медицинскими  кадрами  была  решена  за  счет  мобилизации  гражданских  медиков.
Повышение ими квалификации и приобретение новых специальностей,  необходимых для
работы  в  военно-медицинском  учреждении,  было  налажено  через  дифференцированную
систему подготовки и переподготовки госпитального персонала.

К  лазаретам  СибВО,  действовавшим  некоторое  время  на  территории  Кузбасса,  также
относилось несколько военно-медицинских учреждений, организованных властями других
территориально-административных  единиц  Новосибирской  области.  Так,  в  Ленинск-
Кузнецкий весной 1942 г. были передислоцированы два госпиталя, подчиненные Томскому
эвакопункту  № 47 – эвакогоспитали  № 3622  (из  Болотного  Новосибирской  области)  и

3 ГАКО. Ф. П-14. Оп. 1. Д. 334. Л. 42; Ф. П-15. Оп. 8. Д. 25. Л. 180–181; Ф. П-127. Оп. 2. Д. 45. Л. 235.
4 Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Р-29. Оп. 2. Д. 22. Л. 14об.; Д. 1. Л. 103.
5 Прокопьевск: вклад в победу. Новокузнецк, 1995. С. 106-110; ГАКО. Ф. П-33. Оп. 1. Д. 35. Л. 47.
6 ГАКО. Ф. П-26. Оп. 6. Д. 5. Л. 80.
7 Там же. Ф. П-15. Оп. 8. Д. 5. Л. 59–60; Новокузнецкий филиал Государственного архива Кемеровской области
(НФ ГАКО) Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 282. Л. 18; Д. 287. Л. 9.
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№ 1505 (из Томска). В марте 1942 г. в Кемерово был переведен томский госпиталь № 1507,
разместившийся в здании тылового госпиталя № 2729, который был переброшен в Тихвин.
В Кемерово томский лазарет находился до сентября 1942 г.

В  середине  июля  1941 г.  были  приняты  постановления  CHK  СССР  и  Всесоюзного
центрального  совета  профессиональных  союзов  (ВЦСПС),  обязывающие  краевые  и
областные отделы здравоохранения  совместно  с профсоюзами приступить  к  организации
дополнительных лазаретов.

Согласно плану, в августе 1941 г. в стране должно было быть развернуто 40 тыс. проф-
союзных  коек.  Причем  в  Новосибирской  области,  куда  входил  и  Кузбасс,  предусмат-
ривалось создание около трех тысяч коек.

Профсоюзные организации крупных угольных и металлургических предприятий Кузнец-
кого бассейна выделили свои дома отдыха для устройства в них лазаретов. Всего в Кузбассе
было  открыто  5  эвакогоспиталей  ВЦСПС – № 2487  (Анжеро-Судженск),  2489  и  4092
(Сталинск), 4095 (Прокопьевск) и 4097 (Гурьевск)8.

Эвакогоспитали ВЦСПС были развернуты для того, чтобы создать раненым и больным
красноармейцам наиболее  благоприятные условия для выздоровления,  т.к.  местные сана-
тории и дома отдыха были к этому хорошо приспособлены.

Кузбасские профсоюзные госпитали, находясь в глубоком тылу, принимали на лечение
больных и  раненых  из  других  эвакогоспиталей.  Причем  эти  ранбольные были в  стадии
последнего периода регенерации, реституции и имели последствия ранений – контрактуры и
тугоподвижность суставов, параличи и парезы, свищи, остеомиелит, патологические позы с
расстройством движения, воспаления сосудов, спайки, рубцы и т.д.9 Подобные последствия
ранений были вообще характерны для Великой Отечественной войны. Применение новых
видов  вооружения  (автоматическое  оружие,  ракетные  установки,  минометы,  осколочные
гранаты,  разрывные  пули  и  т.д.)  приводило  к  большим  санитарным  потерям  воюющих
сторон. Много было ранений верхних и нижних конечностей.

Весь опыт предшествующих войн показывал, что подобные ранения очень часто вели к
инвалидности, поэтому пострадавших солдат и офицеров приходилось увольнять из армии.
Огромное значение в постановке лечения бойцов с ранениями верхних и нижних конечно-
стей, которое позволяло бы им вернуться в боевой строй, имела правильная организация
восстановительной терапии. В решении этого вопроса особая роль отводилась эвакогоспи-
талям ВЦСПС. Дело в том, что все эти лазареты относились к госпиталям санаторного типа.
Располагая пляжами, водо- и грязелечебницами, персонал профсоюзных госпиталей активно
применял  самые разнообразные  методы восстановительной  терапии.  Процент  возврата  в
строй  бойцов  после  прохождения  курса  лечения  в  таких  лазаретах  был  очень  высок.
Он доходил до 90 % в год10. 

Переоборудование домов отдыха и санаториев под госпитали частично финансировалось
из фондов управления госпиталями ВЦСПС, остальные затраты брали на себя предприятия-
шефы. Профсоюзные госпитали № 2489 и 4092 функционировали на территории области до
1943 г. Остальные были переброшены ближе к линии фронта в 1944 г.

На начальном этапе Великой Отечественной войны, когда линия фронта быстро смеща-
лась  с  запада  на  восток,  оккупированными  оказались  урбанизированные,  промышленно
развитые области,  обладавшие сложившейся системой медицинских учреждений,  в т.ч.  и
военных  госпиталей.  Государственный  комитет  обороны  принял  решение  об  эвакуации
госпиталей из регионов, оставляемых отступающей советской армией. Часть лазаретов пере-
брасывалась в Сибирь, в т.ч.  и в Кузбасс.  В основном это были госпитали Харьковского
военного округа.

8 ГАКО. Ф. Р-625.  Оп. 1.  Д. 3.  Л. 9об;  Ф. П-74.  Оп. 6.  Д. 57.  Л. 69об;  Д. 48.  Л. 80;  НФ ГАКО. Ф. Р-1.  Оп. 1.
Д. 300. Л. 58.
9 РСФСР – фронту. 1941–1945: Документы и материалы М.: Сов. Россия, 1987. С. 300.
10 Журавлев С.А. Работа эвакогоспиталей ВЦСПС // Труды I-го пленума госпитального совета. М., 1942. С. 54–57.
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В июле-августе 1941 г. Киселевск разместил у себя эвакуированный из Украины госпи-
таль № 3383. Вскоре по прибытии лазарет был объединен с киселевским госпиталем № 2496
и функционировал под № 2496/3383. В октябре-ноябре 1941 г.  власти Анжеро-Судженска
приняли  в  своем  городе  четыре  военных  госпиталя,  переброшенных  сюда  из  Украины.
Это были эвакогоспитали № 1755/3617, 3433, 1975 и 1973. Госпиталю № 1755, дислоциро-
вавшемуся  ранее  в  Богодухове  Харьковской  области,  в  Сибири  был  присвоен  дополни-
тельный № 3617. Также из Харьковской области прибыл и госпиталь № 1975, находившийся
в Занках.  Остальные два лазарета были переброшены в Анжеро-Судженск из Донбасса –
госпиталь № 3433 (из г. Сталино, ныне Донецк) – и из Житомирской области – эвакогоспи-
таль № 1973 (из г. Овруч)11.

Осенью 1941 г.  два госпиталя прибыли с Украины в Белово. Это были эвакуационные
госпитали № 1136 и 3356. Кроме того, сюда из Темиртау в 1942 г. был переведен госпи-
таль № 343712.

Три госпиталя с Украины принял Гурьевск. Осенью первого военного года власти этого
небольшого  города  разместили  у  себя  эвакогоспитали  № 3337,  1337  и  435.  Ряд  военно-
медицинских  учреждений  был  переведен  осенью  1941 г.  из  западных  областей  CCCP  в
Кемерово. Преимущественно это были госпитали Харьковского военного округа – № 3629,
1027 и госпиталь № 3328, который был объединен со сформированным в Кузбассе тыловым
госпиталем  №  2495 и действовал под двойным № 2495/3328. Еще два лазарета (№ 1924 и
2729) прибыли в Кемерово в сентябре 1941 г. из Белгорода. Кроме того, в то же время сюда
был эвакуирован из Ельца госпиталь № 258013.

Крупным  госпитальным  центром  Западной  Сибири  стал  город  Ленинск-Кузнецкий,
принявший  ряд  эвакогоспиталей.  Причем  основное  их  количество  прибыло  в  город  в
октябре  1941 г.  вместе  с  украинским госпитальным эвакуационным пунктом № 99 (штаб
которого разместился в Ленинске-Кузнецком в двух бараках воинской части № 3008). Это
были  военные  госпитали  № 2704,  1049,  1744,  а  также  эвакогоспитали  № 2030  и  1058,
которые были доукомплектованы местными кадрами и поставлены на учет в СибВО под
№ 2030/3623 и 1508/390514.

Тыловой базой нескольких военных госпиталей в годы Великой Отечественной войны
стал Мариинск, имевший дореволюционный опыт реабилитации раненых солдат.  Осенью
1941 г.  здесь  появились  эвакуированные с  Украины госпитали  № 2714 и  3407.  В апреле
1943 г. в Мариинск был перебазирован из Кемерово эвакогоспиталь № 123015.

Сортировочно-эвакуационный госпиталь № 1931, прибывший из прифронтовой полосы,
принял  у  себя  осенью  1941 г.  небольшой  поселок  Мундыбаш,  обладавший  развитой
транспортной сетью и хорошо снабжавшийся продовольствием.

Значительной  госпитальной  базой  не  только  Кузбасса,  но  и  Западной  Сибири,  стал  в
военные годы Сталинск, лазареты которого могли принять около шести тысяч раненых и
больных  военнослужащих.  В  дополнение  к  тыловым госпиталям,  организованным  мест-
ными властями, в городе были размещены военно-медицинские учреждения из других обла-
стей страны. В октябре 1941 г. из прифронтовой полосы в город прибыли несколько госпи-
талей  Харьковского  военного  округа.  Это  были  лазареты  № 1777  (поставлен  на  учет  в
СибВО  под  № 1777/3627),  2034  (доукомплектован  по  прибытии  и  известен  под
№ 2034/3626), 3625 и 3329. Кроме того, после отъезда из Сталинска эвакогоспиталя № 3329

11 ГАКО. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 20. Л. 33 об.–34.
12 Там же. Ф. П-81. Оп. 1. Д. 15. Л. 303об.
13 Там же. Ф. П-14. Оп. 1. Д. 334. Л. 42; Ф. П-15. Оп. 8. Д. 25. Л. 180–181.
14 Там же. Ф. П-127. Оп. 2. Д. 45. Л. 235.
15 Горелов Ю.П. Сибиряки на защите Отечества в войнах начала ХХ века. Кемерово, 2003. С. 105; ГАНО. Ф. Р-
29. Оп. 2. Д. 22. Л. 14об.; Щерба Т.Л. Мариинск и Мариинский район в годы Великой Отечественной войны //
Так  начиналась  война:  мат-лы  Всерос.  науч.-практ.  конф.,  посвященной  65-летию  начала  Великой
Отечественной войны и битве под Москвой (г. Кемерово, 21 ноября 2006 г.). Кемерово, 2006; С. 199; ГАКО.
Ф. П-107. Оп. 1. Д. 77. Л. 28.
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в  его  освободившиеся  корпуса  весной  1943 г.  был  переведен  кемеровский  госпиталь
№ 124216.

В октябре1941 г. два украинских военных госпиталя – № 1032 и 3432 были переброшены
из районов боевых действий в Осинники. Осенью первого военного года к тыловым госпи-
талям, развернутым сибирскими властями в Прокопьевске,  были присоединены три укра-
инских госпиталя – № 2751, 1814 и 1026. Эвакогоспиталь № 1026 был объединен с госпи-
талем № 3616 и получил двойной № 1026/3616. В то же время с прифронтовых территорий в
Салаир был вывезен госпиталь № 114817.

Осенью 1941 г. эвакуированные госпитали приняли населенные пункты, расположенные
на узловых железнодорожных станциях Транссибирской магистрали – Тайга, Топки, Тяжин,
Яшкино. В Тайгу был переведен эвакогоспиталь № 1323, в Топки  три  госпиталя – № 3335,
3905  и  2594  (находился  здесь  на  доукомплектовании).  Эвакогоспиталь  № 3045  был
направлен в Тяжин, а госпиталь № 1103 – в Яшкино. Он располагался в этом поселке до
марта 1942 г., а в мае того же года его освободившиеся корпуса занял направленный сюда из
Новосибирской  области  военный  госпиталь  № 3624.  Этот  лазарет  находился  в  Яшкино
также меньше года18.

В  Кузбасс  спешно  выводились  из  областей,  оккупированных  противником,  не  только
госпитали общехирургического и терапевтического профиля, но и сортировочные военные
госпитали.  К  ним  относились:  тыловой  госпиталь  № 1973  (Анжеро-Судженск),
рассчитанный на 400 мест, крупный многопрофильный лазарет № 1027 на 1200 мест (Кеме-
рово), госпиталь № 2495/3328 на тысячу коек (Кемерово), многопрофильный эвакогоспиталь
№ 3629 (Кемерово) на 800 коек. Очень большой многопрофильный госпиталь № 1026/3616
разместился в Прокопьевске. Он имел более 10 медицинских отделений на 1800 коек и был
образован путем слияния прибывшего с Украины эвакогоспиталя № 1026 и лазарета № 3616.
В  Гурьевске  с  октября  1941 г.  по  март  1942 г.  действовал  переброшенный  в  Кузбасс  с
Украины  сортировочный  госпиталь  № 1337.  Он  занимался  приемом  и  сортировкой
ранбольных для военных госпиталей Гурьевска и Салаира19.

Остальные эвакуированные в регион лазареты являлись небольшими или средними по
размеру госпиталями общехирургического и терапевтического профиля. В качестве типич-
ного  примера  таких  военно-медицинских  учреждений  можно  привести  эвакогоспитали,
принятые  осенью  1941 г.  властями  Анжеро-Судженска.  Согласно  сохранившимся
документам,  сюда  были  переброшены  с  Украины  следующие  госпитали  указанного
профиля: № 3433 – на 800 коек, № 1975 – на 400 мест, а также эвакуационный госпиталь
№ 1755/3617, способный принять 600–700 пациентов20. 

Размещение  всех  новоприбывших  госпиталей  было  для  местных  властей  еще  более
сложной задачей, нежели формирование лазаретов СибВО. Объяснялось это целым рядом
объективных причин. Среди них – нехватка помещений для размещения самих госпиталей и
расселения медперсонала. Кроме того, эвакуируемые с фронта в спешном порядке госпи-
тали располагали, как правило, очень скудным оборудованием. Поэтому необходимо было
обеспечить их не только медикаментами, но и твердым и мягким инвентарем. Также необхо-
димо было в  условиях карточной системы наладить  снабжение  госпитального  персонала
продуктами и промышленными товарами. Серьезной проблемой было и то, что в эвакуиро-
ванных лазаретах часто имел место недокомплект кадрового состава.

16 Ивашкевич Т.Ф., Малехина Г. М. Военные госпитали города Сталинска // Сибирь – фронту: мат-лы всерос.
науч. конф., Кемерово, 12 мая 2000 года. Кемерово, 2000. С. 134–137.
17 ГАКО. Ф. П-26. Оп. 6. Д. 5. Л. 80; Д. 6. Л. 124; Ф. П-112. Оп. 1. Д. 61. Л. 223об.
18 Прокопьевск: вклад в победу. С. 25; ГАКО. Ф. П-115. Оп. 1. Д. 41. Л. 96; Д. 45. Л. 205–206; Ф. П-122. Оп. 1.
Д. 22. Л. 8.
19 Горелов Ю.П.  Памятники  Великой  Отечественной  войны  1941–1945 гг.  Кемеровской  области:
эвакогоспитали и захоронения: материалы к своду памятников истории и культуры России. Кемерово, 2000.
С. 15, 69, 20;  Козубовский Н.Я., Орельская З.А. Чтобы жил боец дорогой // Кемерово и кемеровчане в годы
Великой Отечественной войны. Кемерово, 1990. С. 26.
20 ГАКО. Ф. Р-625. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-2, 44.
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Для эффективного функционирования новых госпиталей областным партийным и совет-
ским органам власти пришлось прибегнуть к уже испытанным при развертывании госпи-
талей СибВО мерам. К их числу относилось прикрепление к эвакогоспиталям шефствующих
организаций, которые помогали в приспособлении помещений и их оснащении различным
имуществом.  Проблема  недокомплекта  медицинского  персонала  решалась  с  помощью
старого комплекса мероприятий, в рамках которого шла подготовка кадров для госпиталей
местного  формирования.  В  целом,  благодаря  совместным  усилиям  сотрудников  самих
эвакогоспиталей, местных властей и предприятий-шефов трудности удалось преодолеть.

Таким образом, в 1941–1943 гг. на территории современной Кемеровской области была
развернута мощная госпитальная сеть, насчитывавшая 72 лазарета. Из них 22 были сформи-
рованы  СибВО,  5 –  кузбасскими  профсоюзными  организациями.  45  эвакогоспиталей
прибыли в города и поселки Кузбасса из Харьковского военного округа. Подавляющее боль-
шинство  эвакуационных  госпиталей  было  развернуто  в  первые  месяцы  войны,  в  1942–
1943 гг. происходили лишь единичные перемещения лазаретов.
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