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ОТ АВТОРА

22

июня 1941 года войска фашистской Германии, без объявления войны, вторглись в пределы СССР. Для советского
народа началась Великая Отечественная война, самая
ожесточенная и кровопролитная война современности. На стороне агрессора выступали также Италия, Венгрия, Румыния, Финляндия, Болгария и Чехословакия. Вероломное нападение фашистской Германии
прервало мирный созидательный труд советского народа. Защищая
свое Отечество от фашистского нашествия советский народ вступил в
борьбу с беспощадным агрессором. В едином строю с личным составом
РККА и Флота, тружениками тыла стояли, разделяя с ними невероятные
лишения, военные и гражданские медики. В тяжелейших условиях начала войны медицинская служба приступила к развертыванию сил и
средств, переходя на рельсы военного времени. Готовились к отправке
в зоны боевых действий медицинские части, формировались новые
госпитали.
Так, уже через неделю с момента начала войны — 1 июля 1941 года,
в Казани управлением местного эвакопункта № 48 на базе гарнизонного госпиталя № 361 был сформирован хирургический полевой подвижный госпиталь (ХППГ) № 1162.
Об этом госпитале мне довелось услышать еще в школьные годы.
Жила в нашей деревне очень уважаемая сельчанами женщина — Марзия Рауфовна Сафина. Фронтовичка, лейтенант медицинской службы в
отставке, она была нередким гостем у нас, школьников. Её рассказы о
войне, о том, как в труднейших условиях, нередко под артобстрелами,
бомбежками, врачи, медсёстры 1162-го полевого подвижного госпиталя
спасали раненых бойцов и командиров никого не оставляли равнодушными.
— Война — это, прежде всего, тяжелый, порой просто невыносимый
труд, — вспоминала она. — Тяжело приходилось всем без исключения,
3

работали без сна и отдыха. Но, несмотря ни на что, мы выполняли свой
врачебный долг.
С восхищением разглядывали мы боевые награды фронтовички,
а слова о верности самой благородной профессии запали в душу.
В Военно-медицинском архиве, среди материалов, касающихся
ХППГ 1162, удалось обнаружить очень интересный документ: «Книга
записей хирурга ХППГ 1162». Книга типографского изготовления,
с графами для отчетов о проделанной работе за каждый день. Записи в
ней с сентября 1941 по август 1943 года вел начальник 1-го хирургического отделения ХППГ 1162 военврач 2-го ранга Николай Иванович
Попков. Особая ценность документа в том, что Николай Иванович, кроме заполнения штатных пунктов отчета, делал на свободных участках
листков книги записи о текущей боевой обстановке, о событиях в повседневной работе госпиталя.
Сформированный в Татарской АССР в первые дни войны, ХППГ 1162
прошел фронтовыми дорогами как госпиталь первой линии по Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской областям России, Черниговской, Сумской, Харьковской, Киевской, Винницкой областям Украины,
по Румынии, Венгрии, Чехословакии, Польше. Встретив Победу в Чехословакии, после войны продолжил лечение военнослужащих Советской
Армии в г. Котовск Одесской области. Публикуемое описание боевого
пути ХППГ 1162 и повседневного фронтового подвига его работников
является не только частицей истории Великой Отечественной войны, но
и дополнением к истории этих местностей.
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БОЕВОЙ ПУТЬ ХППГ № 1162
1941 год
В архиве хранится приказ № 1 по госпиталю от 1.07.1941*, где отмечается:
«Полагать сформированным личным составом по штату № 027/713
ППГ № 1162. Списочный состав начальствующего, младшего начальствующего и рядового состава прилагается.
Основание: Приказ №165 от 30.06.1941 года по Казанскому военному гарнизону.
По штату в госпитале: начальствующий состав — 26 человек,
младший начальствующий состав — 14. Рядовой состав 86 человек, всего в госпитале по штату 126 человек».
10 июля 1941 года личный состав госпиталя принял воинскую присягу.
От старшего и среднего начальствующего состава присягу принимали
начальник госпиталя А.И.Баудер и заместитель начальника госпиталя по
политчасти ст. политрук В.И.Шмулевич. Принятие воинской присяги
младшего начальствующего и рядового состава возложили на ст. политрука В.И.Шмулевича и техника-интенданта 2-го ранга Д.И.Герасимова.
В этот же день от Казанского госпиталя № 361 было получено личное
оружие в количестве 53 винтовок и 8 револьверов системы «наган».
11.07.41. Приказано раздать начальствующему и рядовому составу
полученное накануне, согласно штата, оружие, с составлением ведомости, с указанием вида, номера и года выпуска оружия, что было закреплено за личным составом.
Финансовой службой ППГ 1162 было принято от ВГ 361 наличных
средств в сумме 28523 рубля 60 копеек.
Были получены и зачислены на довольствие 56 повозчих и 2 строевые лошади, а также закреплен за повозчими транспортный инвентарь.
Принятое от ВГ 361 имущество по накладным оприходовано заведующим складом сержантом Лобановым.
Казанским госпиталем также был передан госпиталю легковой автомобиль М-1 вместе с шофером красноармейцем Н.П.Евстафьевым.
*

ФЦАМО РФ (ВМД, г.Санкт-Петербург), Ф. 6278. Оп. 53657. Д. 3. Подлинные
приказы начальника госпиталя.
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Справка.
Евстафьев Николай Петрович. Родился в 1911 году в Билярском
районе Татарской АССР. Призван Молотовским РВК г. Казани
23.06.1941. Старший сержант, шофер ХППГ 1162. Прошел с госпиталем со дня его формирования до конца войны. Уволился в запас в
Одесском военном округе в июле 1945 года. Награжден медалью
«За боевые заслуги» (1945).
Заболевших военнослужащих среди личного состава срочно заменили на здоровых из Казанского госпиталя. Так, в состав госпиталя были включены медсестра З.А.Комбикова и красноармейцы Г.И.Сабитов и
С.С.Гаврилов.
Справка.
Комбикова (Камбикова) Зулейха Абдуловна. Родилась 28.07.1915 в
с. Дедово Каширинского района (в другом документе — в с. Октябрьское Октябрьского района) Оренбургской области. Окончила
медицинский техникум в 1935 году. Работала в организации «Татосвод» фельдшером. Призвана 6.07.1941 из Казанского медицинского
института. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (1985). После войны проживала в Башкортостане в г.Уфа.
13 июля 1941 года начальником аптеки ППГ 1162 интендантом 3-го
ранга Б.С.Карцевым были получены в ВГ 361 медикаменты и другое
медико-санитарное имущество согласно табелям в комплектах. В тот же
день, согласно документам, было принято продовольствие заведующим
продовольственным складом сержантом Марковым.
Справка.
Карцев Борис Сергеевич. Начальник аптеки ХППГ 1162. Родился в
1897 году. В 1925 году окончил двухгодичные фармацевтические
курсы в г. Казани. Призван из Казани. Интендант 3-го ранга. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1944).
Согласно распоряжению начальника Казанского госпиталя № 361,
ППГ 1162 подлежал отправке в действующую армию, которая и состоялась в 10.00 15.07.1941. Первым дежурным по эшелону был назначен
техник-интендант 2-го ранга Д.И.Герасимов, в распоряжение которого
было выделено 10 красноармейцев с разводящим сержантом Тизяковым.
18 июля на станции Сухиничи эшелон отвели на запасные пути. Вывели лошадей из вагонов для их уборки под наблюдением ветфельдшера А.Ф.Рамболовича.
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Приказом № 11 от 19.07.1941 считать в самовольной отлучке красноармейца Г.И.Сабитова, отставшего от эшелона на станции Брянск.
Эшелон разгрузился 20.07.1941 на ст. Унеча. Но уже на следующий
день, 21 июля, по распоряжению ЭП 82 госпиталь отправили на
ст. Злынка Орловской области, загрузив в прежний состав. Было приказано развернуть госпиталь в здании туберкулезного санатория Сосновый Бор и принять 164 раненых. 23.07.1941 ППГ 1162 передали хирургическую группу усиления из ЭГ 2074 в составе двух врачей И.Г.Силантиева, М.Ф.Антонова, трех медсестер С.З.Садыковой, М.Валеевой,
Б.К.Андриановой, двух санитаров М.Н.Чантарева, Ш.Сабирзянова и шофера И.Я.Сусляганова с автомобилем.
24.07.41. Приняли 262 человека раненых, 25.07.1941 — 19 человек
раненых. Получили от ЭП 105 и ЭГ 2074 продукты по накладным.
25.07.41. Приняли раненых 19 человек, 85 раненых эвакуированы в
ЭП 105.
26.07.41. В госпитале умер первый раненый, Александр Яковлевич
Моисеев. Красноармеец, 1913 года рождения.
27.07.41. Приказом по части объявлена благодарность красноармейцу С.И.Гусеву за отличную боевую работу. В этот день санитарным
поездом № 1065 эвакуированы 165 человек раненых. В последующие
дни осуществлялась напряженная работа.
1.08.41. Эвакуировано санитарным поездом 60 человек раненых.
3.08.41. За нарушение дисциплины, за сон во время дежурства объявлен выговор медицинской сестре и двум санитарам.
5.08.41. Семь легкораненых направили в батальон выздоравливающих.
6.08.41. Из приказа по части: «Допустить к работе на правах дружинниц-санитарок комсомолок, направляемых райкомом комсомола с
25.08.1941: Кириченко В., Губко М., Справцова А., Уколова Т., Гуреевич Э., Эстрина Б., Косова О., Бурляева Р., Протченко Н., Ребенкова Л.,
Родионова Р., Черноусова И., Цупик С.
Направляемую Райздравотделом медсестру Косову Е. и санитарку
Глазко А. допустить к работе по специальности с 20.08.1941 г.».
За 25 рабочих дней на ст. Злынка (в санатории Сосновый Бор) было
принято 465 человек раненых и больных.
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На официальном сайте* Управления государственной архивной
службы Самарской области есть краткая информация и звуковой файл с
записью воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны и труда
Нины Ивановны Барабаш. Нина Ивановна и есть санитарка ХППГ 1162
Протченко Н. Приводим часть ее рассказа о службе в госпитале.
«Родилась я 25 марта 1923 года в Белоруссии, Гомельская область,
Добрушский район, село Вылево. До 10 лет жили там с родителями, после этого мы переехали в Злынку Брянской области. Окончила
10 классов и пошла в речной техникум в Гомеле. Поступала в фармацевтический техникум, не прошла по конкурсу. И училась в Гомельском
речном техникуме, на втором курсе проходила практику и началась
война. Мы в это время плавали по Днепру. Объявили войну, и наш пароход сразу забрали в распоряжение военных частей. Запомнилось, как
фашист начал страшно бомбить, такой бреющий полет сделает и — по
палубе. Мы убегали вниз в трюм, иногда причаливали к берегу. Тогда
нас отпустили, приехали мы в Гомель. Из Гомеля мне нужно было
60 километров до дома: и пешком шли, и ехали, в общем, добрались.
Приехала я домой, к родителям, буквально на второй день меня вызывают в райком комсомола, я и тогда была активисткой. И сказали, что у
нас стоит такой-то госпиталь, мы хотим попросить вас пойти туда работать. Вызвали в военкомат, мобилизовали меня и отправили в госпиталь. Госпиталь 1162, полевой подвижной, который стоял до тех пор,
пока немец не подошел. Мы отступали. Отступали, немец следом шел
все время. Когда развертывалися с госпиталем, развертывались и в сараях, и в школах. Я уже закончила курсы медсестер. У нас был такой
порядок, приказ и просьба, раненых мы не имели право оставлять. Если
гибнуть, значит вместе с ними. Мы их выводили насколько было возможно, по силе возможности. А сколько немец налетал бомбить —
страшно! Мы были всегда на границе с ними, они двигались очень быстро. Белоруссию быстро захватили, и Брянскую область. И вот однажды меня направили в другую часть: я отстала от своих. Этого никогда не
забыть, отстала от госпиталя, потому что ноги отекали, мы двигались
пешком. Раненых везли, которых не успели отправить, на лошадях, на
повозках. Меня за отставание чуть не наказали и отправили в другую
часть, я попала в 11 воздушно-десантную бригаду, которая формирова*

https://archive.samregion.ru/pobeda/fonovideo/25484
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лась. Я пробный прыжок имела, этого никогда не забыть. Прошла подготовку, парашют складывала. Но я маленькая была, 47–48 килограмм
наверно. И вот на меня надевали санитарную сумку, парашют, запасной
парашют. В первом прыжке потеряла валенок. А на земле сил погасить
купол парашюта не хватает, таскает ветром по полю... Много бойцов
гибло в первом прыжке.
С немцами приходилось встречаться. Мы с мужем служили после
войны в ГДР, после войны немцы в СССР приезжали. И в войну встречала, даже у нас в госпитале лежали немцы, было такое.
Я была с госпиталем под Курском, там мы стояли, была под Харьковом, в разных сложных ситуациях, останавливались и в подвалах.
Я старалась работать, помогать, и когда в какой-нибудь день меня нет,
солдатики спрашивали «где та девочка Нина?». И сочинили целые стихи
обо мне:
Эта девочка милая Нина,
Как цветок голубые глаза,
Пронесется по палатам живо,
По щекам ее льется краса!
У нас ведь как было, мы на передовой, оказывали помощь и отправляли дальше в тыл. Если нужно кому-то операцию делали, приходилось
мне и лечить, и уколы колоть, и судно выносить, не чуралась ничего. Мыли мы их сами, и сестры, и врачи сами раненых мыли. Госпиталь наш был
с начала войны до конца в действующей армии, то есть он постоянно был
на передовой. На передовой вот ползешь, раненые кричат: «Сестричка!
Братишка! Помоги!». Был же еще приказ выносить не только раненого, но
и его оружие. У меня в кармане был пистолетик небольшой, кусок хлеба,
потому что не всегда успевали поесть. Ползешь, найдешь раненого, перевяжешь, вздохнешь, и тут он умирает, особенно после ранений в живот. Это вы знаете, и слезы, и все было. У меня вот было только две фотографии: в госпитале и после госпиталя, некогда было на переднем крае
фотографироваться. Когда я приезжаю домой, бываю в школе, там висит
и моя фотография: «Они защищали Родину». Из них мы только две девчонки остались живы, наверно еще два или три парня, остальные все погибли. Я приду в школу, посмотрю, поплачу...»
После войны Нина вышла замуж за военного, служба забрасывала
их на Кавказ, Украину, Белоруссию, Восточную Германию. После службы обосновались в Самаре, Нина Ивановна Барабаш была членом Сове9

та ветеранов войны Промышленного района г.Самары, областного Совета женщин-фронтовиков. Награждена орденом Отечественной войны
2-й степени и медалями. Умерла в 2016 году.
11.08.41. Начальник госпиталя сделал предупреждение дежурному
по штабу госпиталя: «За отсутствие на месте для обеспечения бесперебойной связи».
13.08.41. В ветеринарном лазарете пала лошадь «Красава». Было
дано распоряжение начальнику МО затребовать новую лошадь.
Для личного состава организовали баню.
15.08.41. Поступило распоряжение: госпиталь свернуть, все госпитальное имущество перегрузить на повозки, к 20.00 16.08.41 подготовиться к походу. Ст. писаря Юрасова и зав. складом Маркова наказать за
нарушение дисциплины. Эвакуировано санитарным поездом № 1151 —
пять человек.
Сандружинницы Губко и Кириченко зачислены сверхштатными санитарами на правах красноармейцев с 16.08.41.
20.08.41. Прибыли на станцию Макошино. Позади остались 142 км
пути. Здесь, в здании бывшей школы, развернули госпиталь на 200 коек. Начали утром 21 августа, закончили к 12.00. В госпиталь прибыла
группа медицинского усиления в составе 6 человек.
Из наградного листа начальника госпиталя военврача 2-го ранга
А.И.Баудера, награжденного 19.04.1942 медалью «За боевые заслуги»,
о боевой обстановке тех дней: «Особо заслуживает быть отмеченным
случай умелой организации медицинской помощи в условиях боевой обстановки в с. Макошино. По распоряжению Начсанармии, ППГ 1162 прибыл в село Макошино и развернулся в школе-десятилетке, расположенной на опушке леса рядом с железнодорожной станцией. В ходе процесса
развертывания госпиталя осуществлялись прием раненых и оказание им
квалифицированной хирургической помощи. Ежедневные воздушные налеты неприятеля, бомбежки на станции Макошино заставили принять
особые меры безопасности для раненых и личного состава госпиталя.
Кроме дневных бомбежек немцы производили ночные налеты. В одном из
ночных налетов, когда немцы применили зажигательные бомбы, от которых загорелось расположенное вблизи госпиталя строение, военврачу
Баудеру пришлось принять чрезвычайные меры и благодаря его хладнокровному и умелому руководству, принятыми им мероприятиями удалось
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сохранить раненых, личный состав и имущество госпиталя. При этом
не были забыты пострадавшие от бомбежек местные жители, которым в госпитале была оказана необходимая помощь».
23.08.41. Приняты из передового лечебного учреждения 93 человека
раненых.
24.08.41. Принято 34 человека. Эвакуировано санитарным поездом
87 человек раненых.
25.08.41. Принято 25 человек раненых. Эвакуировано в тыл 59 человек. И каждый день напряженной работы.
26.08.41. Поступила команда: раненых эвакуировать и готовиться к
передислокации. Госпиталю передали два грузовых автомобиля «трехтонку» и одну «полуторку». Водителями назначили Федотова, Мякишева
и Матюшина — красноармейцев из состава госпиталя.
За время пребывания на ст. Макошино за 5 дней работы было принято 245 человек раненых и эвакуировано в тыл. Принятую раненую
фельдшера А.Г.Воеводову, умершую от полученных ран, похоронили на
ст. Макошино.
Для справки.
40-я армия — общевойсковое объединение (армии) РККА. Сформирована 26 августа 1941 года в составе войск Юго-Западного фронта
(ЮЗФ) на базе 27-го стрелкового корпуса. ППГ 1162 в составе 40-й армии являлся госпиталем 1-й линии и некоторое время общехирургическим госпиталем армейской госпитальной базы. В составе 40-й армии
прошел всю Великую Отечественную войну.
Хирургический полевой подвижный госпиталь (ХППГ) — военно-лечебное учреждение действующей армии, предназначенное для оказания в полевых условиях раненым и больным квалифицированной хирургической помощи и их лечения.
ППГ 1162 был создан по штатам 027/713. В начальном периоде войны важной задачей Главного Санитарного управления РККА стало приведение структуры и штатов медицинской службы в соответствие с реально складывающимися условиями и возможностями. Наличие дефицита людских и материально-технических ресурсов потребовало внести
в штаты медицинских частей и учреждений существенные изменения.
В конце 1941 года была сокращена численность личного состава полевых подвижных госпиталей. Из состава госпиталя убрали некоторые
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подразделения и специалистов, оптимизировали штаты. К примеру, убрали штатный рентген- и зубоврачебный кабинеты, обмывочное дезинфекционное отделение, некоторые хозяйственные подразделения.
С 1 марта 1942 года госпиталь перешел к штатам № 027/1113. По новым штатам ХППГ был рассчитан на 200 коек в составе 6 врачей,
и 18 медицинских сестер. Госпиталь имел в своем составе: управление,
два медицинских отделения и подразделения обслуживания. Наличие
транспорта позволяло оперативно выдвигать госпиталь в заданный
район, а имевшийся палаточный фонд позволял развертывать госпиталь
в любых условиях местности. В годы Великой Отечественной войны в
зависимости от обстановки ХППГ выполнял функции ХППГ 1-й линии.
Такие госпитали предназначались для усиления войсковой медицинской службы. Развертывались в войсковом районе и выполняли задачи
приема раненых, поступающих, как правило, непосредственно из ПМП
(полкового медицинского пункта), оказания им квалифицированной
хирургической помощи в объеме осуществляемой МСБ (медико-санитарным батальоном), госпитализации нетранспортабельных и
лечение легкораненых со сроком до 10 суток. В соответствии с выполняемыми задачами организации работы ДМП (дивизионного медицинского пункта) и МСБ. Эти госпитали, принимая поток раненых из ПМП,
высвобождали МСБ для дальнейшего следования за наступающими
войсками. ХППГ первой линии успешно справились с возложенными на
них задачами. В условиях работы ХППГ в составе ГБ (госпитальной базы) их деятельность осуществлялась в двух направлениях: они выполняли функции общехирургического или специализированного госпиталя. Общехирургический ХППГ предназначался для оказания медицинской помощи и лечения раненых с открытыми и закрытыми огнестрельными переломами костей конечностей, повреждений суставов (кроме
тазобедренного и коленного суставов), повреждениями мягких тканей,
а также обожженных и обмороженных больных, нуждающихся в квалифицированной хирургической помощи. При работе в госпитале развертывались: приемно-сортировочное отделение, операционная, перевязочные, анаэробная, два хирургических отделения, эвакуационное отделение, аптека, лаборатории, хозяйственные отделения, кухня. В операционной преимущественно выполнялись полостные операции. В перевязочные направлялись раненые, нуждающиеся в первичной хирургической
обработке ран и ожогов, ампутации. В хирургических отделениях, по
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возможности, размещали нетранспортабельных раненых. По восстановлению транспортабельности их переводили в эвакуационное отделение.
Легкораненых со сроками 10–15 дней излечивали в составе легкораненых в команде выздоравливающих, и возвращали в подразделения —
в строй. В эвакуационном отделении отдельно размещали носилочных,
ходящих и больных хирургического профиля. Из эвакуационного отделения их отправляли в госпитальную базу армии или фронта.
К началу сентября 1941 года 40-я армия на рубеже Дубловичи, Чаплеевка, Батурин, Волвица вела бои с войсками 2-й танковой группы
противника. Слева оборонялась 21-я армия Брянского фронта на рубеже Сновск, Семёновка, Конятин. Еще восточнее держала оборону
5-я армия Юго-Западного фронта на рубеже Седнев, Чернигов, Любич,
Скорокошичи.
2-я танковая группа Гудериана группы армий «Центр», наступая в
направлении на Конотоп, 1 сентября прорвалась к Десне и захватила
на её левом берегу плацдарм у г. Шостка. 40-я армия вынуждена была
отойти в юго-западном направлении. Командующий войсками 40-й
армии генерал-майор К.П.Подлас получил задачу закрыть сумское направление. Упорные бои 40-я вела в районе Штеповки.
28.08.41. Согласно распоряжению начальника ГОПЭП, госпиталю
приказано следовать в д. Землянка Сумской области и расположиться
на базе колхоза «Большевик».
30.08.41. За отлично проведенную эвакуацию объявлена благодарность личному составу. Военврач 2-го ранга Меньшиков, за проявленную распорядительность и мужество при выгрузке тяжелораненых бойцов и командиров в числе 32 человек из вагонов в зоне горящего железнодорожного состава, представлен к награде — медали «За отвагу»,
о чем поставлено в известность командование 35-й отдельной роты
медицинского усиления.
31.08.41. Прошли 191 км пути, прибыли на место. Развернулись в
сараях и амбарах колхоза и проработали 4 дня, приняли 57 человек
раненых. Приказом № 54 старшую медсестру Галиуллину с 1 сентября
заменить медсестрой Камбиковой. Красноармейцу Ушакову принять
продовольственный склад от зав. продскладом Маркова, а Маркова откомандировать в распоряжение Дубъязского военкомата (Татарской
АССР. — Авт.).
13

2.09.41. От колхоза «Большевик» приняли одну строевую лошадь,
10 обозных лошадей, пять повозок.
И снова поступила команда свернуться, раненых эвакуировать, госпиталю приготовиться к передислокации.
4.09.41. Прошли обозом 95 км пути. Прибыли в г. Белополье. Здесь
было приказано развернуться в здании театра на 150 коек и в здании
МТС расположить еще 50 коек. Развертывание начали в 5.00 утра и закончили к 21.00. К этому времени выяснили, что в пути отстали от обоза
Маркичев, Стельмашук, Лукашин и Фролов.
5.09.41. Поступили в госпиталь 132 человека легкораненых, произвели санобработку поступивших.
В Белополье проработали 5 дней. За этот период приняли 237 раненых и больных.
7.09.41. Эвакуированы военно-санитарным поездом 120 человек.
В этот день в приказе по госпиталю отмечается: «За сборку трех машин
для ППГ из машин, принадлежавших Меньшиковской автоколонне,
в обстановке непрекращающихся налетов и бомбардировок фашистской авиации, тт. Федотову А.М., Бабаеву Б.М., Матюшину И.В., Муртазину С.И., Мякишеву И.А., Фокееву С.И., Гильманову И.П., Крайнову А.М.,
Евстафьеву Н.П., проявившим трудовую доблесть и мужество, объявить
благодарность и наградить деньгами в размере месячного оклада с полевым содержанием».
Справка.
Бабаев Борис Матвеевич. Родился в 1912 году в д. Лебедевка Новошешминского района Татарской АССР. В РККА с 23 июня 1941 года. Красноармеец, шофер-санитар ППГ 1162. Прошел с госпиталем
всю войну. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1945). Умер
17.05.1984.
8.09.41. Приказ по госпиталю № 1162. Изъятие ценностей и документов у тяжелораненых и умерших производить лично начальнику
сортировочного отделения военврачу 2-го ранга Хованскому, а в его
отсутствие — дежурному врачу в присутствии политрука Хузиханова.
Поступили в этот день 130 легкораненых. Один военнослужащий
умер от ран.
9.09.41. Эвакуирован военно-санитарным поездом 131 человек.
10.09.41 Эвакуированы 93 человека. Поступила команда подготовиться к свертыванию, раненых эвакуировать. Подготовить транспорт
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к 6.00 10.09.41. Прошли 65 км на новое место дислокации в д. Басы
Сумского района.
11.09.41. Развернулись в здании медпункта на 100 коек. Закончили
развертывание к 21.00 11 сентября. До поступления раненых было приказано провести занятия по уставам и строевой подготовке.
14.09.1941. Поступил приказ о подготовке к передислокации. Начальнику аптеки Карцеву подготовить медицинское имущество к перевозке. Также подготовить транспорт и имущество госпиталя к передислокации к 19.00 14.09.41.
Приказом № 69 от 15.09.41 за отличный уход за прикрепленными
лошадьми объявить благодарность повозчим Степанову С.П., Балынкину С.Д., Мишагину И.Е., Ануфриеву В.Д.
17.09.41. В связи с переменой дислокации госпиталю приказано
следовать в с. Гайворон (правильно: Нижняя Грайворонка. — Авт.). Прошли 88 км пути до Гайворона. Не развертываясь проехали с. Пархоменко. Остановились в с.Микояновка Курской области. Прошли от Гайворона до Микояновки 186 км.
19.09.41. Возвращенного Дубъязским райвоенкоматом Маркова восстановить в списках личного состава госпиталя.
22.09.41. Прибыли в г.Харьков, пройдя 79 км пути. Приказано развернуться в здании института путей сообщения на втором этаже. Было
поручено начальнику материального обеспечения госпиталя технику-интенданту 2-го ранга С.И.Нерчанер и начальнику ПФС К.Г.Лаврову
обеспечить питанием ППГ 1160, 2308, 2409, 124.
23.09.41. Поступили 32 легкораненых.
24.09.41. Поступили 40 человек. Умерли — 2.
25.09.41. Поступили 5 человек. Умерли — 3. Эвакуировано 74 человека. Обязанности старшины госпиталя возложить на сержанта Тизякова.
Из записей, которые с сентября 1942 года по август 1943 года вел
начальник 1-го хирургического отделения ХППГ 1162 военврач 2-го
ранга Николай Иванович Попков [12]. Первая запись — от 23.09.41:
«Раненые, принятые нами, были от Харьковского ЭГ, много больных были
обработаны эвакогоспиталем. 12 человек находились в очень тяжелом
состоянии. Троих раненых мы получили с газовой инфекцией. Один раненый скончался тот же час после передачи больного нашему госпиталю.
Остальные на 2–3 день».
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26.09.41. Приказано подготовиться к 6.00 26.09.41 к передислокации. Сандружинниц Губко М.М., Кириченко В.Т., Протченко Н.И., Бурляеву К.А. зачислить в списки госпиталя в качестве санитарок с 1 сентября 1941 года. Переданных с ЭГ 1871 2-х дружинниц Мельник Ефросинью Никитовну, Васильченко Елизавету Андреевну включить в списки
госпиталя с 26.09.41.
Переданные с ЭГ 3337 бойцов, лошадей 8 голов, повозок и упряж,
принять актом. Также принять актом переданных с ЭГ 1781 лошадей
34 голов и повозок 18 шт.
Отставших от обоза 3–4 сентября красноармейцев Маркичева,
Стельмашука, Лукашина, Фролова исключить из списков части с 4.09.41.
Эвакуировать по болезни шофера Муртазина, с довольствия и со списков
госпиталя исключить.
29.09.41. Госпиталю приказано развернуться в с. Слоновка Ново-Оскольского района Курской области в здании школы семилетки на 100
коек к 12.00 30.09.41.
Распоряжением Военно-санитарного управления Юго-Западного
фронта, начальник ППГ 1162 военврач 2-го ранга А.И.Баудер назначен
старшим начальником группы госпиталей на конной тяге, а именно ППГ
679, 1162, 2308, 2409, которая переходит в резерв ВСУ ЮЗФ 1 октября
1941 г. Основание — приказ начальника ВСУ ЮЗФ от 30.09.1941
№ т-5/0454.
Исполняющему обязанности командира роты тов. Герасимову провести с командой госпиталя учебные стрельбы из винтовок и револьверов по принадлежности, выдать по 5 патронов.
7.10.41. Начальник госпиталя выезжает в штаб армии, исполнять
обязанности начальника госпиталя поручается Царевскому.
Приказ № 88 по ХППГ 1162 от 4.10.41 года:
«В связи с подведением итогов 3-хмесяцев лечебной работы ППГ
1162 за добросовестное исполнение своих обязанностей, чуткое и заботливое отношение к раненым бойцам и командирам объявить благодарность врачам: Попкову, Гриншпуну, Прыгунову, Царевскому, Алексееву, медсестрам: Биржевской, Комбиковой, Сафиной, Нуреевой, Шамгуновой, Гараевой, санитарам Козлову, Скокову, Сергееву, сандружинницам: Кириченко и Губко».
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Вот что удалось установить о некоторых из поощренных в приказе:
Справка.
Кириченко Валентина Терентьевна (Тереховна). Родилась в 1922
году. Прибыла в ХППГ 6.08.1941 сандружинницей по направлению
райкома комсомола, окончила краткосрочные курсы медицинских
сестер в госпитале, работала в разных должностях в ХППГ 1162.
Старшина м/с. Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 года. Награждена
медалью «За боевые заслуги» (1942).
Губко Мария Мефодиевна. Родилась в 1921 году ст. Злынка Орловской области. Русская. В РККА с 08.1941 по направлению райкома
комсомола. Получила специальность медицинской сестры на кратковременных курсах медсестер при госпитале. Перевязочная медсестра, старшая медсестра ХППГ 1162. Старшина м/с. Член ВКП(б)
с 1944 года. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1944). Демобилизована 26.10.1945 из Одесского ВО.
Шамгунова Гульзиган Валиахметовна (Климова Галина Валиахметовна). Родилась 23.10.1921 году в с.Старое Барышево Теньковского района Татарской АССР. Окончила в г.Казани школу медицинских сестер в 1939 году. До Великой Отечественной войны работала в Плетеневской больнице г. Казани. Мобилизована 23.06.1941
Сталинским РВК г.Казани. Лейтенант м/с. Награждена медалью «За
освобождение Варшавы».
8.10.41. Военврач Алексеев командирован для участия в призывной
комиссии Ново-Оскольского военкомата.
Из наградного листа военврача Анатолия Петровича Алексеева,
представленного в январе 1943 года к медали «За боевые заслуги»:
«За время пребывания в ППГ 1162 Алексеев показал себя дисциплинированным, опытным врачом-хирургом. Особенно в/в Алексеев проявил
себя осенью 1941 года в с. Слоновка, где самоотверженно, не щадя своей
жизни, оказывал медпомощь раненым красноармейцам при воздушном
нападении на станцию Слоновка. Во время участия в боевых действиях,
т.е. с 28 июня по 1942 года, тов. Алексеев не оставлял своего в поста по
несколько суток. Под бомбежкой неприятельских самолетов и при приближении немецких танков к с. Голозубовка Горшеченского района производил оказание медпомощи раненым и оперировал доставленную в
госпиталь мед. сестру 2-го гвардейского полка связи».
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10.10.41. Явился отставший от обоза 4 сентября повозчий И.М.Фролов.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«10.10.41. с. Слоновка. Раненые прибыли с ближайшей станции, подвергшейся бомбардировке. Первая помощь оказана на месте взрыва. Хирургическая помощь оказана через 1 час.
Проведено: лапаротомий — 1. Активная хирургическая обработка
ран* — 4».
Боевые действия 16–22 октября 1941 года. В соответствии с распоряжением Ставки, командованием фронта отданы приказы штабам
армии об отводе войск к 20 октября 1941 года на промежуточный
рубеж обороны Обоянь — Белгород — Мерефа — Змиёв — Барвенково. Отход соединений фронта проводился по трем расходящимся
операционным направлениям: Белгородскому (40-я и 21-я армии),
Харьковскому (38-я армия) и Изюмскому (6-я армия). Войска отходили в условиях незначительного противодействия противника, но в
исключительно тяжелых погодных условиях, по бездорожью. К тому
же значительная часть техники начала останавливаться на маршрутах
движения из-за отсутствия топлива. Такие же проблемы испытывали
и преследовавшие их немецкие части группы армии «Юг». Поэтому
основное противодействие отступающим войскам Юго-Западного
фронта оказывали силы авиации противника. Уже 27 октября главные
силы 40-й, 21-й, 38-й армий оторвались от противника и соприкосновения с ним не имели.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«17.10.41. с. Слоновка. Раненые получили повреждения в поезде от
взорвавшейся авиационной бомбы у села, где располагался наш госпиталь. Один раненый от комбинированного ранения черепа, живота и
*

«Активная обработка ран» — использована устаревшая терминология. Ныне
это «первичная хирургическая обработка ран». Следует отметить, что в начальном периоде войны первичная хирургическая обработка ран не считалась в
официальных отчетах хирургической операцией и относилась к разряду «манипуляций», представляющих собой нечто среднее между «малой» хирургической
операцией и расширенной перевязкой.
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гортани скончался. Лапаротомий — 1. Активная хирургическая обработка ран — 2».
По итогам работы за 17 дней в с. Слоновка проведено: лапаротомий — 1, активная хирургическая обработка ран — 4. Приняты 14 человек.
18.10.41. Госпиталю прикомандировали пассажирский автобус с водителем Васильевым. Полагать прикомандированными ГО ПЭП 15 медсестер Багданович, Сунгатуллину, санитаров Вяткина, Сергеева.
Согласно приказанию, госпиталю подготовиться к передислокации к
6.00 19 октября 1941 года. Пройдя 15 км, госпиталь развернулся на новом месте в г.Новый Оскол к 12.00 19.10.41, в здании сельскохозяйственного техникума. Госпиталь развернут на 250 коек.
20.10.41. Поступили 270 человек выздоравливающих и 34 человека,
получивших ранение недавно, доставленные санитарным поездом
№ 1055.
Согласно распоряжения ГО ПЭП 15 организована постоянная медицинская комиссия из председательствующего в/в 2-го ранга Царевского
и членов в/в 3-го ранга Гриншпуна и старшего политрука Хузиханова.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«21.10.41. Н. Оскол. Раненые в большинстве случаев прибыли с легкими ранениями. 30% не перевязывались в течение 8–10 дней. Повязки и
шины ослабли, промокли. Осложнений раневых было 2 случая. 13 человек
прибыли без документов».
В г. Новый Оскол госпиталь находился 7 дней, поступили 304 человека. Эвакуация раненых железнодорожным транспортом не была возможной и их под командой врачей, фельдшеров, санитаров направляли
пешком и на подводах туда, где возможна эвакуация железнодорожным транспортом.
25.10.41. Поступило приказание подготовиться к передислокации
к 6.00 27.10.41. Раненых под командой старшего врача, фельдшера и
санитаров направить на место, где возможна эвакуация железнодорожным транспортом.
Присланного Ново-Оскольским военкоматом фельдшера, добровольца Наумова Владимира Александровича 1918 года рождения, зачислили в списки отбывающих действительную военную службу в ППГ
1162».
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Справка.
Наумов Владимир Александрович. Родился 22.11.1918 в с.Дмитриевка Щебекинского района Курской области. Русский. Окончил трехгодичную фельдшерскую школу в 1939 году в г.Белгороде. Лейтенант медицинской службы с 25.05.1943. Участник Великой Отечественной войны с 25.10.1941. Член ВКП(б) с 1943 года. Проходил
службу в ППГ 1162 на разных должностях. Женат, имеет дочь. Уволен из кадров РККА по болезни 18.12.1945. Награжден двумя медалями «За боевые заслуги» (обе — в 1944 г.).
В начале ноября, из-за осенней распутицы и отсутствия горючего,
автотранспорт — 3 машины грузовых и пассажирский автобус списали в
расход. Легковой автомобиль М-1 передан в штаб 2-го кавалерийского
корпуса. Получили от Ново-Оскольского РВК 30 лошадей, 15 парноконных повозок и 15 комплектов сбруй.
Для ремонта повозок и отдыха лошадей провели на стоянке в Острогожске 3 и 4 ноября, после чего продолжили движение к месту назначения госпиталя. Прошли 286 км. Прибыли 11.11.41 в г.Бутурлиновка
Воронежской области. С прибытием на место назначения не разворачивались, личный состав расквартировался в домах колхоза им. Кирова.
22.11.41. Исключить из списков личного состава госпиталя с
24.10.1941 умершего по пути следования из командировки в часть в
с. Старая Покровка Лискинского р-на Воронежской области санитара
ХППГ 1162 С.И.Гусева.
Приказом начальника госпиталя 1162 объявлена благодарность
красноармейцам И.А.Мякишеву и А.М.Крайнову за сохранение матчасти
автомобиля. (Видимо, они сумели сохранить те автомобили, которые
собирались оставить. — Авт.).
2.12.41. Передать актом Бутурлинскому РВК 29 голов лошадей, повозок 9 шт., упряжи 9 комплектов.
4 декабря 1941 года немцы прорвали фронт обороны 40-й армии и,
развивая успех на северо-восточном направлении, заняли Прилепы,
Лисий Колодец, Кузькино и Погожее. Перед 87-й стрелковой дивизией
была поставлена задача закрыть прорыв.
7.12.41. Получили приказание передислоцироваться в с.Хреновое
Воронежской области. Прошли обозом 60 км пути по бездорожью и
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размокшей грунтовой дороге. С прибытием на место было приказано
военврачам Попкову, Гриншпуну принять раненых и больных от
ЭГ 1395, расположенного в здании лесного техникума.
9.12.41. Приказано ст. ординатора Прыгунова откомандировать в
штаб ВСУ ЮЗФ. Согласно распоряжения ФЭП 27 о сокращении штатов,
ППГ 1162 направить в Лиски в роту резерва медицинского состава
ЮЗФ:
1. Начальника обмывочно-дезинфекционного пункта ст. военфельдшера Глосина,
2. Начальника зубоврачебного кабинета зубного врача Четыркина,
3. Начальника лабораторного отделения военврача 3 р. Добрынина,
4. Помощника нач. аптеки фармацевта Шамина,
5. Ординатора военврача 3 р. Шафигуллина,
6. Ординатора военврача 2 р. Царевского,
7. Рентген-техника Гайнуллину.
Вышенаименованных снять со всех видов довольствия с 10.12.1941.
Справка.
Шафигуллин Рахимзян Гарифзянович. Родился 20.02.1895 в г. Иркутске. Окончил Казанский медицинский институт в 1935 году.
Мобилизован 21.06.1941 Казанским ГВК, в РККА с 1941 года, капитан м/с. После перевода из ППГ 1162 служил начальником хирургического отделения ГПР № 3253 Центрального фронта. Награжден
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
Царевский Леонид Васильевич. Родился 17.08.1889 в с. Монастырское Тетюшского района Татарской АССР. Русский, беспартийный.
Образование: медицинский факультет Казанского университета в
1919 году. В РККА в 1919–1925, 01.1940–09.1940 и 1941–1945 годы.
Участник Гражданской войны с 1919 по 1925 годы в качестве врача.
Участник Советско-Финской войны с января 1940. Майор м/с. Мобилизован 23.06.1941 Молотовским РВК г.Казани в ППГ 1162. Служба:
ППГ 1162, начальник рентгенгруппы 27 ОРМУ, начальник рентгенкабинета ЭГ-2687, начальник рентгеновского отделения ЭГ 2033,
начальник рентген кабинета ЭГ 2033. Уволен в запас по ст. 43 в декабре 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1945), орденом Красной Звезды (1944). В наградном листе написано: «Участник гражданской войны, Финской кампании и Отечественной войны
Советского Союза с немецко-фашистскими захватчиками. На про21

тяжении 10 лет служил в Красной Армии, состоял на службе в
ЭГ 2033, задание командования госпиталя по рентгеноскопии выполняет отлично, чем способствует оказанию максимальной помощи врачам в диагностике. Работает по совместительству врачом-диетологом, добился хорошей постановки лечебного питания.
Достоин награждения его орденом «Красная Звезда».
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«8.12.41. с.Хреновое. Раненые, полученные нами из ЭГ 1395 — 149 человек, в подавляющем большинстве раны легкие, выздоравливающие, требующие функционального лечения. Документация отрабатывается».
Сдав раненых, госпиталь в декабре 1941-го прибыл в г. Бутурлиновка и, не развертываясь здесь, разместился в колхозе им. Кирова.
В приказе по госпиталю №164 от 19.12.41: «Объявить благодарность
за своевременное выполнение задания по ремонту дезкамеры начальнику ОВС Е.Я.Мурашкеевич и красноармейцам Былынкину и Гильманову».
В этом же приказе говорится: «Передать по актам имущество зубоврачебного кабинета ЭГ 1395 и списать с книг учета».
21.12.41. Убыли на новое место назначения в с. Таврово Новоусманского р-на Воронежской области, при этом за 4 дня прошли 208 км.
25.12.41. Прибыли, не развертываясь, разместились в с. Таврово.
28.12.41. Госпиталь передислоцировался на ст. Касторное Воронежской области при этом прошли 110 км. Прибыли на место 31.12.41. Весь
личный состав вымылся в бане и сменил белье. Наступил 1942 год.

Наступил 1942 год
2.01.42. Госпиталь в 12.00 выдвинулся на новое место: Нижний Гайварон (правильно Нижняя Грайворонка) Курской области. При этом
прошли 25 км. Госпиталь развернули в здании бывшей школы. Подготовку к принятию раненых закончили к 3.01.42. За примерную работу
по погрузке и выгрузке имущества госпиталя объявлена благодарность
фельдшеру Наумову, санитарам Юсупову и Сабирзянову.
Военному врачу 2-ранга Попкову Н.И. исполнять обязанности начальника медицинской части госпиталя с 01.01.1942.
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Справка.
Юсупов Шарифзян Галиаскарович. Родился в 1914 году в д. Татарская Волчья Новошешминского района Татарской АССР. Прошел
Курсы санинструкторов в 1939 году. До войны работал председателем сельского совета. Призван в РККА 23.06.1941. В ХППГ с момента формирования в г. Казани. Прошел в госпитале краткие курсы медицинских сестер, выполнял обязанности среднего медицинского персонала. Был откомандирован в 169 АЗСП 40-й армии. По
данным Новошешминского РВК, в 1943 году по состоянию здоровья
был демобилизован, возможно, после ранения. Умер в 1950 году.
В ходе Курско-Обоянской операции 40-я армия перешла в наступление 20 декабря 1941 года, имея первоначальной задачей выйти на
рубеж реки Тим, а затем наступать на Курск. 28 декабря армия вышла
к рубежу реки Тим и форсировала её. За первые дни боев 40-я и 21-я
армии продвинулись на 15–26 км и окружили г. Обоянь. Части 40-й
армии вышли на рубеж реки Сейм, преодолев её по льду, и к 8 января
вышли в район 28–30 км южнее и юго-восточнее Курска. 9 января
противник нанес контрудар, в результате которого ему удалось восстановить положение. Упорные бои на белгородском направлении продолжались в течение 70 дней и закончились безрезультатно после взаимного истощения сил и наступления распутицы.
4.01.42. Поступил 121 человек раненых. Умер 1 человек.
5.01.42. Поступили 82 человека раненых, из них группа выздоравливающих 56 человек.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«5.01.42. Н. Грайворонка. Переливаний крови — 2. Лапаротомий — 2.
Энуклеация — 1. Большинство раненых и больных прибыло из МСБ, другая часть из БМП. Двое раненых нуждаются в оперативном лечении по
поводу проникающего ранения живота, прибыли на следующий день после ранения. У обоих оказался рваная рана кишок и желудка. Один, в состоянии тяжелого обескровливания, скончался на операционном столе.
Другой — на 5 сутки от перитонита.
6.01.42. Активная обработка ран — 2. Переливаний крови — 2. Энуклеация — 1. Один из прибывших оказался здоровым, отправили в свою
часть».
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7.01.42. За проявленный героизм при тушении горевшей дезкамеры
объявлена благодарность красноармейцам Сорокину, Львову, Бодяеву,
Зайцеву, Наумову, ст. сержанту Крайнову, техник-интенданту Нерчанеру.
Зачислены на должность медицинской сестры Ольга Семеновна
Присяжная и медицинская сестра Екатерина Власовна Доля.
В связи с сокращением штатов, начальник ОВС, техник-интендант
2-го ранга Е.Я.Мурашкеевич откомандирован в отдел кадров ЮЗФ.
10.01.42. Госпиталю для освещения операционной, перевязочных и
работы рентген установки передали передвижную электростанцию.
14.01.42. 20 человек эвакуированы в ППГ 2324.
15.01.42. Поступили 65 человек раненых.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«16.01.42. Переливаний крови — 5. За единичным исключением всем
обмороженным не было оказано никакой помощи на предыдущих этапах.
Не была сделана повязка, не сделано введение противостолбнячной сыворотки. Обмороженные прибыли с картой передового района в госпиталь на 2–3 день».
С 18 января советские войска вновь перешли в наступление в полосе 40-й армии. Специально сформированная группа генерала В.Д.Крючёнкина перешла в наступление с рубежа реки Тим, прорвала оборону.
К 23 января немцам удалось остановить наступление группы Крючёнкина. Там развернулись жестокие бои, продолжавшие до 5 февраля.
20.01.42. Эвакуировали ВСП № 134 119 человек раненых и больных.
21.01.42. Зачислена в списки личного состава на должность помощника начальника аптеки Ита Марковна Фефер.
Справка.
Фефер Ита Марковна (Мордковна). Родилась 1.12.1918 в с. Вербовая Куриловецкого района Винницкой области. Окончила Харьковский фармацевтический институт в 1937 году. Призвана в РККА в
1941 году. Ст. лейтенант (капитан) м/с, помощник начальника аптеки ППГ 1162. Переведена в ГПЭП-106 40-й армии на должность
начальника аптеки. До войны — аспирант фармацевтического вуза.
Награждена медалью «За боевые заслуги» (1945), орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).
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Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«24.1.42. Активная обработка ран — 74 человека. По поводу подкожной эмфиземы — 2. Флегмоны — 2. Большое количество раненых этой
партии прибыли с необработанными ранами и без всяких документов.
Один раненый в брюшную полость доставлен к нам через 34 часа после
ранения, скончался через 4 часа после пребывания. На предыдущих этапах эвакуации ему не была оказана помощь. При нем не было никаких
документов. Раненый находился в таком тяжелом состоянии, что оперативное вмешательство было противопоказано.
26.01.42. Активная хирургическая обработка ран — 45. Из этой партии раненый был один такой. Когда он был доставлен в наш госпиталь
с развившемся перитонитом после ранения брюшной полости, раненому
не была оказана должная помощь на месте. Такой же был доставлен на
5 дней раньше. Он вскоре скончался. Почти все раненые не получали на
этапе противостолбнячную сыворотку за неимением ее. Раненые в
грудную полость не были в таком состоянии, при котором можно было
их эвакуировать в ППГ 1162».
26.01.42. Эвакуированы санпоездом 156 человек. Объявить благодарность сандружиннице Н. Грайворонского сельского совета А.А.Ишновой
за размещение, за добросовестный уход за ранеными.
Умерли 3 человека.
27.01.42. Поступили 135 человек раненых. Умер 1 человек.
Зачислена на должность медицинской сестры Бондаренко Ольга
Афанасьевна.
Сведения за январь 1942 года. Активная хирургическая обработка
ран — 142. Переливание крови — 10. Лапаротомий — 2. Энуклеаций — 2.
Прочие — 4. Обмороженных 1–2-й степеней — 258, 3-й — степени — 59.
30.01.42. Эвакуированы в тыл санитарным поездом № 1117 121 человек.
31.01.42. Зачислена на должность ординатора хирургического отделения Валентина Ивановна Сикова с 29.01.42 года.
4.02.42. Эвакуирован самолетом раненый Рассадников Н.Ф.
Переливаний крови — 5. Раненые прибыли с документами.
6.02.42. Эвакуация раненых в тыл санитарным поездом № 175 —
121 человек.
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9.02.42. Приказом № 027 от 4.02.42 г. по 40 А ЮЗФ, присвоены воинские звания:
1. Ординатору врачу Алексееву А.П. присвоено звание военврача
3-го ранга,
2. Ординатору врачу Хованскому В.И. — военврача 3-го ранга,
3. Ст. медицинской сестре Камбиковой З.А. — военфельдшера,
4. Ст. медицинской сестре Туктамышевой С.Г. — военфельдшера,
5. Лаборантке Кирьяновой — техник-интендант 2-го ранга,
6. Начальнику аптеки Карцеву Б.С. — интенданта 3-го ранга.
10.02.42. Приказом по госпиталю зачислены медицинскими сестрами Татьяна Борисовна Старовойтова и Наталья Александровна Буленок.
15.02.42. Госпиталь, эвакуировав транспортабельных раненых и
сдав в другие госпитали нетранспортабельных, подготовился к передислокации. За 42 дня работы в селе Нижняя Грайворонка через госпиталь прошли 857 человек раненых и больных.
15.02.42. ППГ 1162 убыл на новое место работы в г. Старый Оскол.
Прошли 85 км пути.
18.02.42. Госпиталь развернулся в Ломской Слободе на территории
колхоза «Путь Ленина».
20.02.42. Присвоены воинские звания старшего военфельдшера
ст. медсестре военфельдшеру Бирижной В.Г. и ст. операционной медсестре военфельдшеру Сафиной М.Р.
Приказ начальника ППГ №1162 № 54 от 23.02.1942 года:
«В честь празднования 24-й годовщины образования Рабоче-Крестьянской Красной Армии, за примерное и добросовестное исполнение
своих обязанностей — Объявить благодарность:
Начальнику м/о госпиталя Нерчанеру, военврачам Гриншпуну, Алексееву, Хованскому, старшей медсестре Сафиной, младшей медсестре
Шамгуновой, санитарам Юсупову, Скокову, красноармейцам Степанову,
Безродному, Львову, Шишагину, Фокееву.
Военврача Попкова Н.И. представить к правительственной награде».
23 февраля 1942 года воинскую присягу приняли военнослужащие
из пополнения госпиталя. В госпитале проводилась учеба, в ходе которой осуществлялась подготовка младших медицинских кадров: младших медицинских сестер по уходу за ранбольными, санитаров. 24 февраля 1942 года некоторым санитарам и санитаркам, прошедшим обуче26

ние и успешно выдержавшим выпускные испытания, присвоили звание
младшей медицинской сестры. Это санитары Юсупов, Скоков, санитарки
Губко и Кириченко.
Справка.
Скоков Григорий Максимович. Родился в 1911 году в д. Слобода
Петропавловская Новошешминского района Татарской АССР. До
войны работал бригадиром в колхозе. Призван в РККА 23.06.1941.
В ХППГ 1162 со дня его формирования. Обучался на краткосрочных
курсах среднего медперсонала. Неоднократно отмечен командованием госпиталя за добросовестную работу.
Итоги работы госпиталя за февраль месяц 1942 года. Из записей
начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«Активная обработка ран — 19. Переливание крови — 14, вскрытие
флегмон — 2. Отморожения — 23.
На основании исследования, по опросу личного состава, всех прошедших
через наш госпиталь обмороженных выяснилось, что в 98% случаях причиной обморожения является кожаная обувь. В 86,2% — влажные ноги (мокрые), в 74,8% случаях — потливость ног и в 72,4% случаях — тесная обувь.
32,6% пострадавших не принимали пищу перед обморожением до 10 часов,
22,4% — до 20 часов, 35,3% — до 30 часов, 9,7% — до 40 часов. 65,3% не мылись в бане до 1 месяца, 19,7% — до 2 месяцев, 15% — свыше 2 месяцев.
46,5% находились на морозе до 10 часов, 16,4% — до 20 часов, 11,3% — до
30 часов, 1,2% — до 40 часов, 10,3% — до 50 часов, 14,3% — до 70 часов.
Около 70% всех обмороженных прошли курс лечения формалино-карболовым раствором. Эпителизация начиналась на 6-й день и заживала на
гладких поверхностях на 8–9-й день».
28.02.42. Старшему повару Николаю Игнатиевичу Ковтуну и повару
Филиппу Петровичу Якуничкину приступить к обязанностям с 1 марта
1942 года.
С 1 марта 1942 года ППГ 1162 переходит к новым штатам № 027/1113
с исключением хозяйственного отдела, ветфельдшер А.Ф.Рамболович
пока остается в части.
В приказе № 63 от 3 марта 1942 года по ППГ 1162 отмечены:
«За отличную работу по спасению раненых бойцов и командиров, за
чуткое отношение к раненым и образцовое выполнение служебного
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долга перед Родиной объявить благодарность военврачам 2-го ранга
Баудеру А.И., Попкову Н.И., старшему политруку Шмулевичу В.И., старшему военфельдшеру Камбиковой З.А.».
14 марта сменился замполит госпиталя, батальонный комиссар
А.П.Шестаков приступил к исполнению обязанностей. Ст. политрук
М.И.Хузиханов направлен в распоряжение политотдела.
18 марта 1942 года в госпитале, во время проверки караула, красноармейца-санитара обнаружили спящим на посту. Его осудили судом
военного трибунала на 6 лет. Трех бойцов за попытку хищения мешка
картошки суд военного трибунала приговорил к аресту с содержанием
на гауптвахте на разные сроки. Но отсидели они немного, выпустили
досрочно, чтобы перевести в другую часть.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«Ст. Оскол, 22 марта 42-го. Принятые от ППГ 2254 раненые в преобладающем большинстве были легкие, выздоравливающие. Находились
они на казарменном положении в крайне антисанитарных условиях: вши,
некачественная питьевая вода, недостаток посуды, отсутствие мыла и
полотенец. Нуждающиеся в функциональном лечении проходят курс лечебной гимнастики. Раненые пользовались лечением у нас, но оставались
на полном материальном снабжении ППГ 2254».
В приказе № 87 от 27.03.42 отмечено: «Принято на излечение 125
человек. 66 выписаны по выздоровлению».
Приказом № 102 от 11.04.42, для дальнейшего прохождения службы, перевели в запасной полк армии П.М.Лебедева, В.Ф.Козлова,
К.И.Блинова, А.М.Иванова, А.Ф.Наумова, П.Мурзина, В.О.Чулкова,
М.Я.Чапурина, И.Л.Ионова, В.И.Комарева, В.Т.Захарова, И.И.Медведева,
А.А.Сафонова и с ними еще 5 человек.
Приказом по части от 12.04.42 четыре автомашины госпиталя закрепили за водителями Матюшиным, Погребняковым, Евстафиевым и Мякишевым.
15.04.42. Зачислить в штаты госпиталя младшую медицинскую сестру Ксению Николаевну Емельянову и старшую медицинскую сестру
Е.С.Савчук.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«В апреле с.г. наш госпиталь не развертывался. Персонал госпиталя
проводил лечебную работу с легкоранеными ППГ 2254. Трудовые процес-
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сы и лечебная гимнастика позволили вернуть из них в строй 40%,
а оперированных — 67%...»
Приказом командования госпиталю предстояла передислокация в
Горшеченский р-н Солдатский с/с и развернуться на территории Бекетовского спиртзавода к 8.00 30.04.1942. Прошли 35 км пути обозом.
Начальник ППГ 1162 в/в Баудер А.И. награжден медалью «За боевые
заслуги». В с.Бекетовка пробыли 6 дней, приняли 197 человек раненых.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«4.05.42. Бекетовка. Раненые нами получены из ППГ 590. Кроме того
получено еще 16 хирургических больных из ППГ 2324 (если не считать
терапевтических). Нами получены 102 человека, документация удовлетворительная».
В отчете ВСУ Северо-Западного фронта за первый год войны: медицинская документация в начале войны, как правило, отсутствовала не
только по причине сложной боевой обстановки, но и совершенного отсутствия бланков медицинского учета и отчетности и самого приказа
№ 206 от 21.05.1941.
12.04.1942 начальник Тыла Красной Армии издал приказ, который
требовал: «Всех военнослужащих, считающих себя больными или раненым, но не имеющих на руках медицинской карточки передового
района, немедленно задерживать как дезертиров. Полевым военно-лечебным заведениям военнослужащих, прибывающих самостоятельно с
передовых позиций без медицинской карточки передового района, на
излечение не принимать, а передавать военным комендантам для расследования причин убытия без документов» [20].
7.05.42. Прибыла группа медицинского усиления: 1 врач, 1 ст. медсестра, 2 медсестры, 1 санитар.
8.05.42. Санитарным поездом № 809 эвакуированы 197 человек.
15.05.42. Получили приказание на передислокацию в с.Архангельское в бывшую больницу. Не развертывались.
17.05.42. Передислоцировались в с.Коробково. Оттуда не развертываясь в с.Архангельское Ст. Оскольского р-на Курской области. Прошли
35 км, прибыли 18.05.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«20.05.42. В с. Архангельское мы кроме того получили и госпитализировали одного 14-летнего подростка. Мальчик, разбирая неразорвавший29

ся снаряд, получил вследствие взрыва ранение плеча и ожоги. Рана не
подвергалась обработке, и в наш госпиталь мальчик поступил с явлениями сепсиса. Операция заключалась в активной обработке раны и извлечении осколков. На следующий день наступила смерть. Фамилия
мальчика Климанов И.А. Этот случай в цифры не внесен.
Сведения о работе госпиталя. Активная хирургическая обработка
ран — 2. Переливание крови — 1. Всего принято 149 человек. 37 человек
занесенных в графе обморожения считаем не свежие обморожения,
а осложнения в виде незаживающих после ампутации пальцев кистей».
22.05.42. Снять со всех видов довольствия и откомандировать в
47-ю танковую бригаду медицинскую сестру О.С.Присяжную. Присланную из 47-й танковой бригады Б.И.Шамранову зачислить на все виды
довольствия.
25.05.42. Ст. медсестра Камбекова З.А., мл. медсестра Шамгунова
направлены в тыл для лечения.
26.05.42. В связи со свертыванием госпиталя раненых и больных
сдать ППГ 2254. Подготовиться к движению 26.05. к 3.00. Прошли 35 км.
Прибыли в с. Коробково.
27.05.42. В целях лучшей оперативности и мобильности госпиталя,
1-е и 2-е отделения должны передвигаться на автомашинах, из расчета
на 50 раненых.
29.05.42. с. Голозубово. Находимся в свернутом состоянии в здании
школы. Мл. медсестра Мария Григорьевна Лисица зачислена на должность.
3.06.42. Старший ветфельдшер Андрей Федорович Рамболович откомандирован в ветеринарный отдел 40 А.
7.06.42. Присвоено звание военфельдшера Наумову Владимиру
Александровичу, военврач 3-го ранга — ординатору хирургического
отделения Сиковой Валентине Ивановне.
22.06.42. Военврача 3-го ранга Гриншпуна А.Я., откомандированного
в отдел кадров, снять со всех видов довольствия.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«26.06.42. Раненых и хронических больных в количестве 12 человек
приняли из ППГ 2322».
27.06.42. Военврач Краковская Е.М. назначена врачом госпиталя.
Прибыло 20 раненых.
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28.06.42. Прибыло раненых 139 человек. Эвакуировано 33 человека
и 6 человек самолетом.
Рано утром 28 июня 1942 года началась германское летнее наступление. В этот день группа Вейхса нанесла удар в стык 13-й и 40-й армий Брянского фронта. Главный удар наносила 4-я танковая армия Готта южнее железной дороги Курск — Воронеж с задачей выйти к Дону.
Контрудары войск фронта существенных результатов не дали. Фронт
обороны стабилизировался на рубеже Коротыш, Крещенка, через Воронеж, далее по реке Дон. 30 июня противник нанес удар в стык 21 и
28 А, прорвал оборону Юго-Западного фронта. К исходу 2 июля 1942
года германские войска продвинулись в полосе Брянского фронта на
глубину 60–80 км. И в полосе Юго-Западного фронта до 80 км окружили западнее Старого Оскола часть соединений 40-й и 21-й армий.
Обстановка боев этого периода и напряженная работа госпиталя характеризуется и в наградном листе старшего военфельдшера ХППГ
1162 Марзии Рауфовны Сафиной от 17.08.1942 года:
«Старший военфельдшер Сафина Марзия Рауфовна в должности
ст. операционной сестры состоит с начала формирования госпиталя с
24 июня 1941 г. Лучшая медицинская сестра хирургического отделения.
Ее работу можно охарактеризовать как безукоризненную. Во всяком
порученном ей деле она проявляет находчивость и старательность.
Любое поручение исполняет в срок и добросовестно, в критические минуты не сходит с поста, а продолжает тихо и спокойно выполнять порученную ей работу. Из отдельных эпизодов характеризующих работу
операционной сестры Сафиной можно привести три: во время работы
на станции Макошино наш госпиталь, стоявший рядом с железнодорожной станцией, подвергался в течение ряда дней бомбардировке вражеских самолетов. Двое черепных раненых были оперированы в самой тяжелой обстановке. Сафина спокойно стояла за столом. Операции прошли удачно и раненые были эвакуированы. В селе Голозубовке 29.06.42 в
момент сильной бомбежки и пулеметного обстрела с вражеских самолетов и приближением к Голозубовке танков противника, тов. Сафина,
несмотря на такую напряженную обстановку, не растерялась, сумела
быстро собрать все основное имущество операционной и перевязочной
и вывезти его на автомашине. Точно в такой же обстановке было вывезено на автомашине имущество из села Смерд. Девица. Тов. Сафина к
31

ранбольным относится в высшей степени чутко и внимательно, за что
пользуется заслуженной любовью с их стороны. За отличную работу по
быстрейшему восстановлению боеспособности раненых бойцов, командиров и политработников медсестре Сафиной неоднократно объявлялась благодарность в приказе по госпиталю. А поэтому командование
госпиталя считает старшего военфельдшера Сафину М.Р. достойной к
награде медалью «За боевые заслуги».
30.06.42. Эвакуировано 61 человек. В связи с создавшейся обстановкой, госпиталь передислоцируется в с. Девица Семилукского р-на
Воронежской области.
Сводка за первое полугодие 1942 года. Всего принято 1351 человек.
Активная обработка ран — 143. Переливаний крови — 25.
1.07.42. Раненые прибывают. На довольствии 332 раненых, военнослужащие ЭП 78 и военно-врачебная комиссия 8 человек.
2.07.42. Эвакуировано 118. Прибыли 262 человека раненых.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«с. Девица. 2.07.42. Принято 186 человек. Активная хирургическая обработка ран — 89. Лапаротомий — 1.
3.07.42. Принято 272 человека. Активная хирургическая обработка
ран — 69. Ампутаций — 1. Тяжелораненых 90 человек и 70 легкораненых
мы имели в госпитале, когда в конце села появился неприятель. Транспорта мы не имели, но, благодаря активной деятельности работников
госпиталя, мы смогли разместить раненых на отходившем транспорте
и эвакуировать раненых, при этом подверглись минометному обстрелу,
имеем боевые потери…»
5.07.42. Госпиталь перебрался в с. Ямное Воронежской области. Оттуда в с. Николово, затем в г. Усмань, не развертывались.
В наградном листе по представлению к награждению медалью «За
боевые заслуги» (1943) описывается подвиг повозчего Долгополова при
передислокации госпиталя в с. Ямное:
«Красноармеец Долгополов А.И. находится в ППГ 1162 с 8 апреля
1942 года. В период боевых действий с 29 июня по 10 июля 1942 во
время спешной передислокации госпиталя в с. Ямное т. Долгополову
было поручено перебросить штабное имущество. По дороге в с. Ямное
обоз был подвергнут бомбардировке вражеских самолетов. От авиабомбы повозка Долгополова была опрокинута, а штабное имущество
разбросано. В результате бомбежки была ранена лошадь. Несмотря на
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опасность т. Долгополов отпряг лошадей и увел их в безопасное место. Собрав все имущество, он дождался помощи, после чего доставил
штаб в место назначения. Тов. Долгополов дважды ранен в боях с немецкими оккупантами. Любое порученное задание он выполняет на
отлично и в срок».
Справка.
Долгополов Алексей Иванович, 1909 года рождения. Русский, беспартийный. Бывший колхозник. В Красной Армии с 28.06.1941. Красноармеец-повозчий ХППГ 1162.
6.07.42. В связи с отрывом от своих частей одну машину додж американской конструкции и 2 машины ГАЗ-АА начали использовать для
эвакуации раненых.
7.07.42. По приказу ПЭП 74 госпиталь передислоцировался из г. Усмань в с. Девица Усманского района Воронежской области. Принято
101 человек раненых.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«8.07.42. с. Девица. Всего принято 346 человек. Активная обработка
ран — 89».
Эвакуированы 160 человек. 58 выздоровевших направлены в часть.
Умерли 2.
9.07.42. Прибыло раненых 172 человека, эвакуированы 88 человек.
Активная обработка ран — 23. Ампутаций — 3.
10.07.42. Прибыли 368 человек раненых. Эвакуировано 297 человек.
Активная обработка ран — 43, шов печени — 1.
11.07.42. Прибыло 250 человек, эвакуировано 207. Активная обработка ран — 65.
12.07.42. Прибыло 137 раненых.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
На 12.07.42. Всего 310 человек в госпитале. Активная обработка
ран — 53. Передняя медиастинотомия — 1. Из МСБ 18 поступил раненый
в живот, с развившимся перитонитом. Раненый поступил на 3 день. На
следующий день скончался. Один раненый в живот прибыл с разлитым
перитонитом и скончался через 3 часа после поступления.
13.07.42. Прибыло 153 человека, эвакуированы 231 человек раненых.
14.07.42. Поступило 140. Активная обработка ран — 79.
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15.07.42. Прибыло 152 человека, эвакуировано 286 человек. Возвращено в часть — 1, умерли — 3. Активная обработка ран — 68. Ампутаций — 1.
16.07.42. Поступили 226 человек раненых, эвакуировано в тыл 107
человек, умерли — 2. Активная обработка ран — 70. Ампутаций — 1.
17.07.42. Активная обработка ран — 101. Переливаний крови — 9.
Ампутаций — 1.
18.07.42. Поступило 79. Активная обработка ран — 48, переливаний
крови — 7. Закрытие пневмоторакса — 7. Ампутаций — 5. Прочие — 2.
Из МСБ 251 доставили 2 раненых в агональном состоянии и без документов.
21.07.42. Подобрали и восстановили две автомашины ГАЗ-АА и
Додж без номеров. Зачислили в штат автопарка ППГ 1162 с 16 июля
1942 года. Объявить благодарность водителям Крайнову, Матюшину,
Евстафиеву, Фалееву, Мякишеву за восстановление автомашин.
22.07.42. Прибыло 120 раненых, эвакуировано 75 человек. Объявлена благодарность в приказе по части группе медицинского усиления
ОРМУ 28 за самоотверженную работу по приему и оказанию медицинской помощи раненым.
23.07.42. Эвакуировали 66 человек. Пришел приказ передислоцироваться в с. Шукавка Воронежской области. Прошли 55 км пути. Развернулись в здании бывшей школы и больницы. Зачислен добровольцем —
санитаром Василий Семенович Барышников (Борншков), 1925 года рождения».
26.07.42 поступило 4 раненых.
28.07.42 поступило 6 человек.
30.07.42. поступили 73 человека, эвакуировано 20.
31.07.42. Эвакуированы 69 человек. Приказано подготовиться к переезду в с. Панино.
Сводка за июль месяц 1942 года из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«Всего поступило 3683 человека. Умерли 40. В том числе от газовой
гангрены 12. Активная обработка ран — 1055, переливаний крови — 36,
ампутаций — 17. Прочие — 16. Раненые прибывали в преобладающем
большинстве случаев без активной обработки ран, а потому и число
активной обработки ран выросло».
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31.07.42. Госпиталь передислоцировался в с. Панино Воронежской
области, разместился в здании районной больницы. В с. Шукавка за
8 дней работы госпиталь принял 2220 человек раненых.
2.08.42. Госпиталь принял 440 человек, из них эвакуировали транспортабельных 81 человека.
3.08.42. Принято 176 человек, эвакуировано из госпиталя в тыл 255
человек. В госпиталь прикомандировали рентгенгруппу из ОРМУ 28.
Начальник рентгенгруппы военврач 1-го ранга Тюняев. Рентгент-техник
Энелблот. Шофер Горбенков.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«1.08.42. В госпитале 81 человек раненых. Активная обработка ран —
13. Операция по поводу внематочной беременности. Операция проведена
больной из гражданского населения.
2.08.42. Всего на довольствии 352 раненых. Активная обработка
ран — 38 случаев. Работали 3 хирурга.
3.08.42. Всего на довольствии 167 человек раненых. Активная обработка ран — 17. Работали 4 хирурга».
4.08.42. Приняли 18 человек, эвакуировали — 210. Зачислены сандружинницами Сагайдачных Е.И. и Кандоурова Ю.Д.
Справка.
Кандоурова (Кондаурова) Юлия Дмитриевна. Родилась в 1922 году в г. Новопетровск Одесской области Украинской ССР. Русская.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года. В РККА и Отечественной
войне с 10.08.1942, мобилизована Панинским РВК Воронежской обл.
Старшина м/с, медсестра ХППГ 1162 с 1942 года. Выполняла обязанности санитарки, прошла краткосрочные курсы медицинских
сестер при госпитале. Награждена орденом Красной Звезды (1945).
Из наградного листа к ордену Красной Звезды от 30 мая 1945:
«Медсестра Кандоурова работает в госпитале с 1942 года. За этот
период проявила себя, заботливой любящей свое дело сестрой. Тов. Кандоурова не считаясь с усталостью по несколько суток проводила у постели тяжелораненых. Более 2000 переливаний крови, переливаний кровезаменителей она сделала за этот период. В ста случаях она ассистировала врачам при сложных операциях. 8 тяжелораненым она дала свою
кровь, спасая их жизнь».
Приказ № 217 по ППГ 1162 от 5.08.1942 года: «За самоотверженную
и хорошую работу по оказанию медицинской помощи и эвакуации ра35

неных в период боевых действий с 29 июня по 7 июля 1942 г. объявить
благодарность: в/в 2-го ранга Попкову, медсестрам Бондаренко, Скокову, Сунгатуллиной, ст. лаборантке Кирьяновой, санитарке Ульянченко,
санитару Белугину, ст. повару Якуничкину Ф.П., начфину Герасимову,
красноармейцам Мизинкину, Елесееву, Ковтун Н.И., Вострикову, Евстафиеву, Мякишеву, Фокееву.
Приказ зачитать перед строем».
Справка.
Герасимов Дмитрий Иванович, родился 07.11.1914 в с. Русские
Кищаки Большетарханского района Татарской АССР. Русский. Член
ВКП(б) с 12.12.1940. Окончил Казанский кооперативный техникум в
1933 году. На военную службу поступил 08.09.1936. До войны главный бухгалтер Новошешминского райфо Татарской АССР. Мобилизован 23.06.1941 Новошешминским РВК. Начальник финансовой
службы ППГ 1162. После службы в ППГ 1162 был переведен заместителем начальника ППГ 4347 по материальному обеспечению.
Майор и/с. Награжден орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны 2-й степени (1945).
Приказ по ППГ 1162 № 218 от 6 августа:
«Госпиталь сдал в/в 2-го ранга Сидельникову, убываю к новому месту службы. В/в 2-го ранга Баудер».
Справка.
Баудер Антон Иванович, родился 30.04.1892 в г. Петраков, Польша. Русский, беспартийный. Участвовал в Гражданской войне с 1918
по 1921 год. До войны работал врачом-венерологом, главным врачом больницы в г. Елабуга. Призван в РККА 24.06.41. Начальник
ППГ-1162, начальник отдела УПЭП-74, начальник управления ПЭП-74
40-й армии. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых
и больных в армейском районе Курской битвы и других условиях
боевой обстановки. Возглавлял госпиталь в боях за Днепр, в ЯсскоКишиневской операции, Будапештской, Пражской и других боевых
действиях войск. В июле 1944 года назначен начальником ЭГ 3654
(в г.Нурлат Татарской АССР). После войны находился на административной работе. Из Вооруженных Сил уволен в 1953 году. Награжден орденом Красной Звезды (1943), двумя медалями «За боевые заслуги» (1942, 1949).
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6.08.42. Принято 28 человек раненых, эвакуировано 10 человек.
7.08.42. Присвоено воинское звание военфельдшер Гараевой Назии
Гараевне. В госпиталь поступили 19 раненых, 4 эвакуированы. Умерли
от ран 2.
10.08.42. Прибыл 71 человек, эвакуировано 32 человека.
14.08.42. Поступило 216, эвакуированы 82 раненых.
15.08.42. Поступили 153 человека, эвакуированы в тыл 209 транспортабельных.
16.08.42. В госпиталь поступили 304 человека, эвакуированы 251.
18.08.42. Поступили 169 человек.
Остальные дни августа также были напряженными, поступали раненые неравномерно, часто не обработанные. За 31 день работы в с. Панино через госпиталь прошли 2429 человек.
Итоги работы госпиталя за август 1942 года. Всего поступили 2300
человека. Активная обработка ран — 173. Переливаний крови — 46.
Операций — 4. Умерли в госпитале 8 человек.
5.09.42. Приказание: госпиталь свернуть, перебазироваться в с Петровское Панинского района Воронежской области. Госпиталь развернули в бывшей церкви и прилегающих строениях к 12.00 6.09.1942.
7.09.42. Приняли 14 человек раненых.
8.09.42. Приняли 23 человека раненых.
Основная работа началась 12.09.42. В этот день приняли 135 человек раненых. Проявила себя на работе мл. медсестра Мария Мефодиевна Власова.
В сентябре 1942 года обслужили 1877 ранбольных. Умерли 11.
В с. Петровское госпиталь находился 46 рабочих дней, приняли и
эвакуировали 2125 человек раненых.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«1.10.42. В госпитале 130 человек раненых, из них 61 нетранспортабельные, находятся в очень тяжелом состоянии.
3.10.42. 5 обожженных, пострадали во время пожара в мастерской;
с передовой поступили 5 человек. Умер в госпитале 1 человек.
20.10.42. Тяжелораненых сдали в ППГ-2322».
Всего за октябрь 1942-го госпиталь принял 141 человека раненых.
Умерли 11. Активная обработка ран — 2, переливаний крови — 118,
лапаротомий — 2.
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7.10.42. Начальнику финансовой службы госпиталя Герасимову
Дмитрию Ивановичу приказано сдать дела и должность в связи с переходом на другое место службы.
11.10.42. Приказано зачислить в/в 3-го ранга Сигал Ольгу Михайловну на должность ординатора хирургического отделения.
Справка.
Сигал Ольга Михайловна. Родилась в 1917 году в местечке Ялтушков Винницкой области Украинской ССР. Еврейка. Окончила медицинский институт в г. Винница в 1941 году. В РККА с 4.09.1941.
В/в 3 ранга. Капитан м/с с июня 1943 года. Ординатор хирургического отделения ППГ 1162. Ординатор хирургического отделения
ХППГ 2640. Ординатор хирургического отделения ХППГ 5212 2 танковой армии. Начальник хирургического отделения в 3 танковом
корпусе 2 ТА. Командир медвзвода 2 ТА. Погибла в бою 5.01.1944.
21.10.42. В/в Попкову передать ранбольных ППГ-2322 по акту. Госпиталю передислоцироваться в с. Трудолюбивка Воронежской области.
Прошли 18 км пути, расположились в помещениях спиртоводочного
завода 22.10.42. Приняли по акту с ППГ 2322 раненых и больных
69 человек.
22.10.42. с. Трудолюбивка. Военврачу Сигал принять с ППГ 2322 по
акту 69 ранбольных.
В с. Трудолюбивка госпиталь проработал 68 дней. Было принято 468
человек.
Сводка за ноябрь 1942 года. Принято всего 155 человек.
18.11.42. Получен приказ подготовиться к передислокации. Пришлось несколько раз менять место дислокации не развертываясь.
28.11.42. Вернулись в старое, обжитое место в с. Трудолюбивка и
развернулись.
Приказом по части № 326 от 25.11.42 г. за активное участие в подготовке части к зиме объявить благодарность санитарке Богатовой, санитару Львову, начальнику электростанции Гильманову присвоить воинское звание сержант.
Справка.
Гильманов Исмагиль 1916 года рождения. Татарин. Место проживания: Татарская АССР, Чистопольский район, с.Муслюмкино.
В РККА с 23.06.1941, мобилизован Чистопольским РВК. Образование
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4 класса. Член ВКП(б) с 1945 года. В ППГ 1162 исполнял обязанности
начальника передвижной электростанции. Старший сержант.
Из наградного листа старшего сержанта Гильманова, представленного в мае 1945 года к награждению орденом Красной Звезды:
«Старший сержант Гильманов Исмагиль служит в госпитале с первых дней его формирования с 1941 года. В должности санитара и слесаря-жестянщика. За этот период проявил себя самоотверженным, неутомимым и энергичным работником. Много сотен раненых за этот
период перенес на своих руках тов. Гильманов. Не считаясь ни временем,
ни усталостью, всегда вкладывал свой труд в дело помощи раненым.
Благодаря его инициативе раненым было тепло и уютно. Тов. Гильманов
сделал сотни печей, постоянно и своевременно обеспечивал установку
печей в санпропускниках, обслуживал душевые установки, автоклавы,
производил все другие слесарные работы госпиталя. За честный, преданный труд достоин правительственной награды — ордена «Красная
Звезда». (Наградили медалью «За боевые заслуги»).
Справка.
Львов Михаил Александрович. Родился в 1906 году в д. Русские
Сарсазы Чистопольского района Татарской АССР. Проживал в
г. Чистополь на ул.Толстого. Русский, беспартийный. Образование
3 класса. В РККА с 23.06.1941, мобилизован Чистопольским РВК.
В ППГ 1162 исполнял обязанности красноармейца-санитара.
Из наградного листа красноармейца Львова, представленного в мае
1945 года к награждению тоже орденом Красной Звезды:
Красноармеец Львов работает в госпитале с первых дней его формирования с 1941 года в должности санитара и одновременно электромонтера. Много сотен раненых за этот период перенес на своих руках
тов. Львов, проявляя максимум заботы о раненом во время его транспортировки. Постоянно, не зная усталости по 2–3 суток без сна и отдыха тов. Львов обеспечивал электрическим светом операционную, перевязочные, палаты, где помещались раненые. Со всей любовью он организовывал радиопередачи для раненых в палатах, демонстрировал кинофильмы, передачу грамзаписи. Много труда и энергии вложил тов.
Львов в хозяйственную работу госпиталя. Тов. Львов достоин правительственной награды — ордена «Красная Звезда». (Наградили медалью
«За боевые заслуги»).
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29.12.42. Приказано эвакуировать раненых, госпиталь свернуть, передислоцироваться на автомобилях на новое место дислокации госпиталя в с. Левая Россошь Воронежской области. Прошли 38 км пути. Расквартировались. Имущество госпиталя в с. Трудолюбивка оставили под
ответственность Р.Ф.Звиглянич.
Сводка за декабрь 1942 года. Госпиталь принял 108 человек раненых.

1943 год
8.01.43. Пройдя обозами 45 км, прибыли в с. Тресоруково Давыдовского района Воронежской области. Развернули госпиталь в здании
школы. Подготовили несколько жилых помещений в селе Тресоруково.
Госпиталю было придано две группы медицинского усиления. Раненых
принимали непосредственно с поля боя. За короткий период времени
госпиталем зарегистрировано 2067 раненых и больных. Выполняя роль
медсанбата, госпиталю пришлось здесь оказывать всю экстренную помощь. За время пребывания сделано 228 операций. Число переливаний
крови достигло 192 случаев. Эвакуация раненых происходила на ЭП,
стоявший на ст. Давыдовка. Своим транспортом эвакуировали 663 человека, проходящими 1138, а всего 1811 человек. Остальные раненые
был переданы прибывшему в Тресоруково АПГ 1348.
10.01.43. Приняли 26 раненых.
11.01.43. Приняли 17 человек, эвакуировали 24 человека.
12.01.43. Приняли 53 человека.
В период с 12.01.1943 по 24.01.1943 Советское командование провело Острогожско-Россошанскую наступательную операцию. Войска
фронта прорвали оборону противника и 18.01.1943 овладели городами Острогожск и Россошь. 19.01.1943 заняли железнодорожный узел
Валуйки. К востоку от железной дороги Каменка — Россошь окружили и
уничтожили до четырех пехотных дивизий итальяно-венгерских войск.
К 24.01 войска фронта вышли на рубеж Гремячье, Семидесятское, Шаталовка, Уколово, Валуйки, Уразово, продвинувшись на 60–100 км.
В период с 24.01.1943 по 05.02.1943 Советские войска продолжая
наступление провели Воронежско-Касторненскую наступательную операцию. Войска 13 А во взаимодействии с Воронежским фронтом окру40

жили группировку противника в составе восьми пехотных дивизий и
29.01.1943 овладели г. Касторное, продвинувшись на 40–45 км. Далее
советские части повернули на запад и стремительно овладели рубежом
обороны противника на реке Кшень и Тим. Войска правого крыла Воронежского фронта прорвали оборону противника и во взаимодействии с 13 А Брянского фронта разгромили Воронежско-Касторненскую
группировку немцев, продвинувшись на 160–180 км. В ходе операции
войска фронта освободили г. Воронеж.
Изучая документы, относящие к этому периоду, можно упомянуть
публикацию «Военная медицина на Воронежском фронте». Издана в
1946 году под редакцией генерал-майора медицинской службы Семеки С.А. по материалам научно-практических конференций врачей Воронежского фронта [19]. В этом документе есть статьи, характеризующие
медицинскую обстановку на Воронежском фронте тех времен. Некоторые строки из выступления (статьи) главного хирурга Воронежского
фронта полковника медицинской службы доц. А.М.Гурвич:
«…Наступательная операция нашего фронта (Острогожско-Россошанская, Воронежско-Касторненская) началась прорывом линии обороны противника на участке одной из наших армий, расположенных на
левом фланге. Нашим лечебно-эвакуационным планом было предусмотрены развертывание ППГ первой линии на сближенных дистанциях
и дислокация ППГ второй линии на двух эвакуационных направлениях
на расстоянии 40–50 км от переднего края обороны. Специализированным госпиталям были приданы группы усиления; медицинский состав всех МСБ был пополнен квалифицированными хирургами и операционными сестрами.
Лечебные учреждения нашей полевой санитарной службы работали
с предельным напряжением; были дни, когда в наших МСБ находились
около 500–600 раненых. Однако, несмотря на все трудности, санитарная служба, широко пользуясь порожняком, вывезла в течение непродолжительного времени всех раненых из войскового района в армейский тыл. В результате прорыва линии обороны наши войска вышли в
тыл противника, и перешли в наступление по всему фронту. Стремительность блестящего передвижения наших войск вперед имела следствием в некоторых случаях отрыв лечебных учреждений полевой санитарной службы от войск. Наши МСБ двигались за войсками с большой
скоростью, зачастую 30–40 км в сутки. Были дни, когда МСБ неодно41

кратно свертывались и развертывались, а между тем раненые все время
поступали, и это, конечно, влекло за собой дробление МСБ на три-четыре части. Чтобы медсанбаты могли непрерывно следовать за своими
соединениями и справляться с большим объемом хирургической работы, они должны чувствовать своими пятками непрерывную поступь вперед полевых подвижных армейских госпиталей.
Однако ППГ, из-за плохого состояния дорог в то время и по другим
причинам, к сожалению, иногда отставали от своих армий.
В январе 1943 года напряженная обстановка заставила искать немедленного выхода из создавшегося положения. Первым мероприятием было размещение по частным квартирам легко раненых и обеспечение им поликлинической помощи. Надо сказать, что к квартирному поселению мы прибегали только в крайней необходимости. Например,
в одном крупном населенным пункте в течение нескольких дней не было возможности произвести эвакуацию, а раненые продолжали поступать.
Квартирный постой дал нам возможность укрыть раненых от холода,
накормить их и обеспечить амбулаторной помощью.
Другим мероприятием является организация временных госпиталей,
развернутых на базе разоренных немцами городских больниц и остатков клиник.
За период наступательных операций боевые действия носили преимущественно маневренный характер. Это отразилась на характере
ранений.
Характер ранения (в %) ноябрь декабрь январь февраль март
пулевые
35,2
50
55
65
62,5
осколочные
60,3
45,7
44,2
34
37,6
Процент пулевых ранений резко повышается и достигает максимума
в феврале (65). Наряду с этим, процент осколочных ранений падает тогда до 34. Среди осколочных ранений на протяжении всего периода наступательной операции преобладали минные. Из показателей, характеризующих хирургическую работу наших лечебных учреждений, особого
внимания заслуживают данные переливания крови.
Значение этого метода в профилактике и лечении раневой инфекции травматического шока известно всем. Переливание крови нашло
весьма широкое применение на нашем фронте. Если учесть значительное протяжение наших коммуникаций и трудности доставки крови в
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МСБ в связи с этим-то станет понятно, что 5,5–7,5% переливаний крови,
произведенных на нашем фронте, являются, несомненно, большим достижением…
Следующим показателем является снижение процента шока —
в январе и феврале процент значительно ниже, чем в декабре-марте…
Следующим основным показателем хирургической активности является, несомненно, процент оперативной активности. Цифры, которыми
мы располагаем, говорят о том, что, хирурги наших МСБ и ППГ были
достаточно активны. Процент оперируемых по МСБ составлял в ноябре
при стабильном фронте 37,3, а в декабре, несмотря на начало наступления и довольно большой наплыв раненых — 52,0. В январе в самый
разгар наступательной операции процент оперируемых несколько снизился, но все же был не ниже, чем в ноябре… В то же время в наших
ППГ увеличивается процент оперируемых. Это понятно: в период успешного наступления и частых передислокаций МСБ часть раненых непосредственно из ПМП поступают в ППГ первой линии. В общий процент оперируемых в ППГ по фронту (в ноябре 25,4, в декабре 7,4,
в январе 15,1, в феврале 11,7, в марте 6,9) входит и первичная обработка ран.
Несмотря на частые передислокации МСБ и дробление их, в связи с
этим на несколько частей, большинству раненых оказывалась в войсковом тылу квалифицированная хирургическая помощь, а также потому,
что наши хирурги, работая с предельным напряжением, несмотря на
колоссальные трудности, стремились приблизить квалифицированную
хирургическую помощь к раненому.
Широкое применение сульфамидов при ранениях живота и применение сульфамидов в сочетании вагосимпатической блокадой при ранении груди дало явное снижение смертности. Можно считать установленным фактом, что сульфамидной терапией (местно per os) удается
снизить процент смертности при этих тяжелых ранениях».
В выводах этой конференции сказано о ППГ первой линии: «Если по
тем или иным причинам не представляется возможным продвинуть
вперед ППГ первой линии к месту расположения приданных к этому
ППГ МСБ, следует направить вперед любыми средствами, даже пешком,
часть личного состава госпиталя, который берет под свое наблюдение
раненых, оставляемых МСБ при передислокации…».
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Семека Сергей Александрович (1906 — 1966) родился в Петербурге.
Окончил Военно-медицинскую академию в 1931 году с отличием. Служил младшим врачом, старшим врачом полка, дивизионным и корпусном врачом в Ленинградском военном округе. В 1939 году защитил
кандидатскую диссертацию. В 1936–1939 годах работал в Санитарном
отделе ЛенВО одновременно руководил кафедрой военных дисциплин
в Ленинградском фармацевтическом институте. Участвовал в 1939–
1940 годах в Советско-Финской войне в качестве начальника лечебно-эвакуационного отделения санитарного отделения Северо-Западного фронта. С 1941 года участник Великой Отечественной войны в
должностях начальника военно-санитарного отдела армии, начальника
военно-санитарного управления Воронежского фронта. Участвовал в
1940 и 1953 годах в подготовке основополагающих документов медицинской службы Советской Армии, принимал участие в подготовке энциклопедического словаря военной медицины. Автор более 70 научных
работ. Его труды по истории военной медицины и сегодня не утратили
своего значения.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
«12.01.43. Произведены 2 операции по поводу язвенной болезни желудка и аппендицита. Активная обработка ран — 10, переливаний крови — 30, закрытие пневмоторакса — 4.
14.01.43. Поступили 336 человек. Активная обработка ран — 18, переливаний крови — 22».
В с. Тресоруково госпиталь проработал 13 дней. Из наградного листа военфельдшера Гараевой Назии Гараевны к награждению медалью
«За боевые заслуги» 20.04.1943 о боевой обстановке в районе
с. Тресоруково:
«В дни тяжелых испытаний госпиталя военфельдшер Гараева находилась на самых тяжелых участках работы, показывала образцы дисциплинированности, честности и организованности, за что не раз командованием госпиталя была отмечена приказом по госпиталю. В дни январских наступательных операций, когда ППГ-1162 принял на себя роль
МСБ, расположившись в с. Тресоруково вблизи боевых действий, принимая на себя большой поток раненых до 1000 и более человек, товарищ
Гараева проявила себя самоотверженной работницей, не знавшей ни сна,
ни отдыха, отдавшей весь свой опыт и знания на оказание помощи ра44

неным бойцам и командирам. В своей работе проявляла исключительную
чуткость и материнскую заботу ко всем обслуживаемым ею раненым.
Когда госпиталь был передислоцирован в с. Шаталовку и напряженность
работы еще больше возросла и поток доходил свыше 1500 человек, тов.
Гараева не ослабила своей заботы к раненым бойцам и командирам».
Напряженная работа госпиталя в январе 1943 года отражена в сводке: Всего принято 1850 человек. Умерли 70 человек. Активная обработка ран — 186. Переливаний крови — 162. Закрытие пневмотораксов —
10. Перфоративных язв — 3. Аппендоэктомий — 2. Ампутаций — 7.
В наградном листе начальника госпиталя майора м/с Сидельникова,
представленного в 1943 году к ордену Красной Звезды, также отмечается тяжесть январских боев:
«Во время боев октябрьской наступательной операции госпиталь
1162 принимал на себя большой поток раненых. Благодаря умелому руководству тов. Сидельникова было полное обеспечение лечебно-эвакуационного обслуживания раненых. За период январских наступательных
операций ППГ 1162, благодаря исключительной самоотверженности и
инициативности, преданности тов. Сидельникова, госпиталь обеспечивал бесперебойное обслуживание большого потока раненых, составивших около 900 человек. Тов. Сидельников осуществил быструю передислокацию части в условиях еще более тяжелых в с. Шаталовка, за очень
короткий срок перебросил все имущество госпиталя и развернул работу
по обслуживанию большого потока раненых, достигших свыше 1300 человек. Тов. Сидельников во всей работе за период Отечественной войны
проявил себя патриотом своей Родины».
Справка.
Сидельников Сергей Лукич. Родился 5.06.1904 в с. Стрельцы Мордовского района Тамбовской области. Русский. Окончил Харьковский
медицинский институт в 1938 году. В РККА служил 1926–1928 годах. Участник Советско-Финской войны 1939–1940 гг. и Великой
Отечественной войны с 23.06.1941, мобилизован Богодуховским РВК
Харьковской области. Член ВКП(б) с 1928 года. Майор м/с с 04.1943.
Служил на должностях начальника 1-го головного отделения ПЭП
74, начальника ППГ 1162 с 6.08.1942 по 17.11.1944. Женат. Семья
проживала в г. Невьянск Свердловской области.
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27.1.43. Приказано раненых и больных сдать госпиталю 1348. Все
имущество свернуть погрузить и передислоцироваться на новое место в
с. Шаталовка.
28.01.43. Госпиталь, пройдя 45 км, развернулся в здании средней
школы. В первые же дни суточный поток раненых достиг 500 человек.
В центре села был организован РП (распределительный пост). Это значительно облегчало работу сортировочной. Но все же здание школы не
могло вместить в себя всех прибывающих. Пришлось расширяться за
счет сельской школы поселка Зелульном (так в документе. — Авт.), куда и стали направлять ходячих раненых. Поток раненых продолжал
увеличиваться, это заставило нас занять все жилые дома с. Шаталовки
под ходячих раненых. При сортировочной имелись разводящие из местного населения. Их функция заключалась в распределении ходячих
раненых по сельским хатам. Разводящие отбирали их по десятку и уводили в дома. Составляли там списки и приносили в сортировочную. Таким образом, госпиталю было известно число раненых в каждом доме.
Домохозяйкам выдавали талоны на число живущих в домах раненых, и
они по талонам получали на кухне пищу. Ряд врачей были приписаны к
хатам для обслуживания раненых. Большого потока раненых, одна перевязочная имеющая пять столов, своевременно обслуживать не могла.
А потому госпиталь развернул как в здании школы, так и в селе дополнительные перевязочные. Всего таким образом работали пять перевязочных. Тех жетонов, которые имелись в госпитале для сортировки, не
хватало, пришлось использовать для этого штукатурную дранку. Поскольку госпиталь использовал большое количество регистраторов,
удалось зарегистрировать 3292 человека. Но и остальных мы успели
обогреть, накормить, если нужно — перевязать и отправить на проходящем транспорте. Для этого мы связались с местными дорожными регулировщиками, которые подводили возвращающиеся в тыл машины.
Все же ощущался недостаток транспорта. Эвакуация осуществлялась
слабо. Число раненых возросло до 2000, пять перевязочных не успевали обслуживать такую массу раненых. Работа в них шла круглые сутки.
При трехсменном дежурстве по 16 часов, персонала не хватало. Госпиталю активно помогало местное население. В основных подразделениях концентрировались только носилочные раненые, число которых возросло до 700 человек. На проходящих машинах, на своих и на гужевом
транспорте к концу февраля нам все же удалось эвакуировать 3039 ра46

неных и двух больных, 24 человека были направлены в часть. Из числа
лежачих скончались 86 человек. Среднее количество дней, проведенных в нашем госпитале, раненого, возвращаемого в часть, составило
4 дня. Наибольшая часть смертей в феврале в результате ранений черепа. Несколько меньше от ранений лица. (Из отчета ХППГ 1162).
Краткие статистические данные о движении раненых (из записей
военврача Н.И.Попкова):
1.02.43. Поступили 322 — активная обработка ран 65.
2.02.43. Поступили 300 — активная хирургическая обработка ран 103.
3.02.43. Поступили 466 — активная обработка ран 178.
4.02.43. Поступили 275 — активная обработка ран 100.
5.02.43. Поступили 363 — активная обработка ран 90, умерли 6.
6.02.43. Поступили 60 — активная обработка ран 2.
7.02.43. Поступили 55 — активная обработка ран 11.
8.02.43. Поступили 51 — активная обработка ран 2.
9.02.43. Поступили 22.
Работа госпиталя в этот период боев отмечается в характеристике
медсестры Воронцовой Е.И., представленной к награждению медалью
«За боевые заслуги» (1943):
«Медсестра Воронцова Елена Иосифовна прибыла в ППГ 1162 накануне июльского отхода (1942 г.). С первых дней своего пребывания в госпитале проявила себя дисциплинированной и преданной своему делу медсестрой. Во время июльского отхода весь период находилась в оперативной группе госпиталя с в/в 3 ранга Хованским в непосредственной близости к противнику, оказывая в этих условиях медицинскую помощь раненым, содействуя их быстрой эвакуации любым транспортом. В этот
период тов. Воронцова проявила образцы мужества и преданности.
В период январско-февральских наступательных операций работала в
перевязочной, была исключительно добросовестным помощником врача,
своевременно обеспечивая всем необходимым для бесперебойной работы
перевязочной, работая по 18–22 часа в сутки».
Справка.
Воронцова Елена Иосифовна. Родилась в 1923 году в с. Петуховка
Узденского района Минской области Белорусской ССР. Белоруска.
Призвана в РККА 09.08.1941. Старшина м/с, медицинская сестра хирургического отделения ППГ 1162. 10.03.1945 выбыла в ТППГ 638.
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В приказе по госпиталю № 50 от 19.02.43: В связи с изменением
места расположения госпиталя, приказываю свернуть все имущество
госпиталя, раненых оставить под наблюдение военврача Хованского с
командой.
Справка.
Хованский (Хванский) Виктор Иванович. Родился 13(27).01.1908 в
с. Убеи Дрожжановского района Татарской АССР. Русский. Окончил
Казанский медицинско-фармацевтический техникум (1929–1932),
Казанский медицинский институт в 1937 году. Врач-хирург. Заведовал Убеевской больницей. В РККА с 24.06.1941, мобилизован
Дрожжановским РВК. Военврач 2-го ранга. Врач-ординатор терапевтического, хирургического отделений ППГ 1162. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1942), орденом Отечественной войны
2-й степени (1945). Демобилизован в 1946 году. Женат, двое детей.
После войны возглавлял Убеевскую больницу, был заместителем
главного врача Дрожжановской районной больницы. До выхода на
пенсию работал главным врачом Убеевской участковой больницы.
За врачебную деятельность был награжден: медалью «За трудовое
отличие» (1951) и орденом «Знак Почета». Умер 06.07.1973.
Госпиталь прошел 250 км до с. Борисовка Курской области, не развертывались.
20.02.43. Направились в с. Б. Писаревка Курской области, пройдя
35 км. Также не разворачивались.
5.03.43. Отправились опять в с. Борисовку, где работал ППГ 638,
а оперативная группа в с. Ракитном, а потом — в с. Верхополье. Не разворачиваясь, останавливались в с. Томаровка, в с. Холодков Курской
области.
22.03.43 года прибыли в с. Ивня Ивнянского района Курской области. Расположились в домах села Ивня. Перед размещением в крестьянских избах было проведено санитарное обследование на предмет выявления эпидемических заболеваний у местного населения. Тифозные
больные были сосредоточены в местной больнице.
Война всегда осложняла эпидемическую обстановку как в действующей армии, на фронтах, так и в войсках, расположенных в тылу,
а также среди гражданского населения. Более того, война подчас поро48

ждала необычные эпидемические ситуации, затруднявшие проведение
традиционных противоэпидемических мероприятий.
Поэтому не всегда удавалось контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку и своевременно принимать необходимые меры.
В ряде населенных пунктов на территориях, освобождаемых от противника, обнаружены массовые, а кое-где и поголовные заболевания сыпным тифом. Установлено также, что в лагерях для военнопленных, располагавшихся на освобожденной территории, было распространено
заболевание сыпным тифом. Большой поток военнопленных солдат и
офицеров противника, завшивленных, не обеспеченных элементарными гигиеническими условиями, значительное распространение вшивости среди населения освобождаемых районов, а также наличие вшивости в войсках фронта — все это создавало реальную угрозу развития
эпидемических вспышек сыпного тифа. Несмотря на ряд серьезных
предупреждений, несмотря на существование плана противоэпидемических мероприятий, несмотря на прямые приказы Военного совета
Воронежского фронта, противоэпидемическая защита войск до сих не
стоит в центре внимания санитарной службы, противоэпидемические
мероприятия проводятся крайне неорганизованно и беспланово. Подавляющее число санитарных начальников в трудной обстановке лечебно-эвакуационного обеспечения наступательных операций не только не сумели планомерно проводить в жизнь противоэпидемические
мероприятия, но считали их второстепенными и неосуществимыми в
ходе боевых действий. Результатом забвения противоэпидемической
защиты войск являлись грубые недочеты, существующие и на сегодняшний день, угрожающие роковыми последствиями» [16, вып. 3,
с. 49–50].
23.03.43. Приняли 13 человек.
Всего за март месяц госпиталем пользовались 418 человек. Из них
126 человек остались с предыдущего месяца в с. Шаталовка. 116 человек приняты оперативной группой в с. Ракитном и Верхополье. Остальные поступили в развернутый госпиталь в с. Ивня. Активная обработка
ран за март месяц — 61. В с. Ивня раненые разместились по крестьянским избам. Сестры и врачи были прикреплены к группе домов. Имеются списки раненых в каждой хате. Такие же списки имеет кухня. Каждая
хозяйка по списку получает на кухне питание для раненых.
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Из 6 автомашин, имеющихся в госпитале, одна машина на капитальном ремонте. Машин недостаточно, перемещения приходится производить в три приема (Из отчета госпиталя за март 1943 года).
1.04.1943. Зачислить на должность мл. медсестер П.К.Хоруженко и
Е.П.Абросимову. Операционной сестрой медсестру О.Ф.Васину.
В книге приказов ХППГ 1162 имеется, как мне кажется, очень ценный документ, где показан весь штат госпиталя на апрель месяц 1943
года. В нем указано много людей, ранее не упоминавшихся в документах. Приказы написаны от руки, возможны ошибки прочтения. Возможно, список не полный и актуален только на 10 апреля 1943 года, смена
личного состава происходила постоянно.
Штаб: Начальник госпиталя Сидельников, зам. начальника госпиталя
по политической части Шестаков А.П., заведующий делопроизводством
медчасти Матвеев К.Н., начальник по МО госпиталя Нерчанер, старший
писарь Храпов, начальник фин. службы — начальник продовольственной службы Звиглянич.
Начальник 1-го хирургического отделения Попков Н.И. Ординатор
Хованский.
Начальник 2-го хирургического отделения Алексеев А.П. Врио ординатора хирургического отд. Краковская. Ординатор Сигал О.М.
Старшая хирургическая операционная сестра ст. военфельдшер Сафина М.Р. Операционная сестра Васина, операционная сестра Гараева Н.Г.
Лаборатория: Кирьянова Ф.
Медицинские сестры: Наумов В.А., Юнусов, Доля Е.В., Губко, Бондаренко, Емельянова, Воронцова, Холодова, Ковзева, Головина, Помусов,
Абросимова, Хоруженко, Ходякова, Савчук Е.С.
Кастелянша Михайлова П.
Санитары: Виноградов, Сабирзянов, Сидоров, Белугин, Седых Е., Тюрин, Михайлова П., Черников, Яковлева, Кандоурова, Синякин, Клейменов, Кондратьев, Мишин, Седых А., Львов, Кривошеев, Москвина. Санитары-носильщики: Румянцев, Шубин.
Начальник аптеки Карцев Б.С. Помощник нач. аптеки Фефер И.М.,
санитар Трубин.
Электростанция. Начальник электростанции И.Гильманов, электромонтер-шофер Фокеев.
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Старшина хоз. части Козлов. Зав. продскладом Реберг В., зав. вещевым складом Хамитов А. Ст. повара: Игоренко, Плахова, повара: Панова,
Никифорова, посудомойщицы: Свинолупова, Белашова.
Парикмахер Бровка. Красноармейцы хоз. службы Баранов, Власов.
Заведующий гаражом – механик Евстигнеев; шофера: Бабаев, Переписанцев, Матюшин, Палкин, Мерзляков, Колесников; повозчие: Ковтун,
Долгополов, Губанов, Сидоров.
Приказ по ППГ 1162 № 81 от 10.04.1943:
«Для систематического наблюдения за лечением и уходом за сыпнотифозными больными, находящимися в Ивнянской райбольнице, приказываю военврачу 2-го ранга Краковской ежедневно посещать больных, находящихся на излечении в Ивнянской райбольнице. Одновременно наладить ведение медицинской документации, своевременно
предоставлять в канцелярию госпиталя эпидкарточки на всех вновь поступающих».
Труд работников госпиталя по лечению сыпнотифозных больных отражен и в наградном листе капитана м/с А.П.Алексеева к ордену Отечественной войны 2-й степени:
«Капитан м/с Алексеев А.П. работает в госпитале с начала Отечественной войны (с 24 июня 1941 года). С начала 1943 года военврач
Алексеев, будучи начальником 2-хирургического отделения по лечению
так называемых «ходячих» раненых, добился хороших результатов.
В 1943 году, из числа лечившихся в его отделении, было возвращено в
строй 38%, в 1944 году — 40,2%. Весной 1943 года госпиталь был превращен в инфекционно-хирургический госпиталь и имел у себя на лечении около 300 сыпнотифозных. Врач Алексеев возглавил их лечение.
Упорным и добросовестным трудом смертность снизилась до 1%. Капитан м/с Алексеев проводит огромную санитарно-эпидемиологическую
работу как среди личного состава госпиталя, раненых, так и среди местного населения. За время работы в госпитале врачом Алексеевым сделано 205 больших хирургических операций».
Справка.
Алексеев Анатолий Петрович. Родился 13.09.1900 в г. Саратов.
Русский. Член ВКП(б) с августа 1944 года. Окончил медицинский факультет Казанского университета в 1927 году. Врач-терапевт. До
войны работал в Набережно-Челнинской больнице Татарской АССР.
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В РККА с 24.06.1941, призван Набережно-Челнинским РВК. Начальник
2-го хирургического отделения ППГ 1162 Воронежского фронта.
В ППГ 2254 начальник медицинского отделения. Проживал в г. Набережные Челны, ул. Интернациональная. Женат, 2 детей. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943), орденом Отечественной
войны 2-й степени (1944). Уволен в запас 20.12.1945 из Одесского
ВО, направлен на учет в Казанский ГВК.
Краковская Елизавета Мироновна. Родилась 19.03.1905 в
г. Кобеляки Полтавской области Украинской ССР. Еврейка. Окончила
Ленинградский медицинский институт в 1938 году. Терапевт, стаж
8 лет. В РККА с 24.07.1941 года, мобилизована Изюмским ГВК Харьковской области. Военврач 3-го ранга, ординатор хирургического
отделения ХППГ 1162, служила в ППГ 638, ХППГ 5161 40 А. Майор
м/с. Награждена Медалью «За отвагу» (1943), орденами Красной
Звезды (1944) и Отечественной войны 2-й степени (1985).
В апреле 1943 года госпиталь продолжал работу в с. Ивня. Число коек достигло 500, из них половина сыпнотифозных. Кроме колхозных
домов (2 барака), для сыпнотифозных была отведена местная больница.
Всего в апреле 1943 пользовались лечением в госпитале 890 пораженных в боях, и 586 больных сыпным тифом. Количество больных резко
выросло. В селе развернуты 2 перевязочных: 1 — для тяжелораненых,
1 — для легкораненых. Сортировочная — 6 домов, изолятор. Ежедневно
работает баня и 2 дезкамеры для обработки обмундирования. Активная
обработка ран — 78, переливаний крови — 57. Умерли — 6 человек.
Приказ по ППГ 1162 № 103 от 1.05.1943:
«В честь дня 1 мая, за добросовестное и умелое выполнение своих
обязанностей, объявить благодарность: военврачу 2-го ранга Попкову,
военврачам 3-го ранга Хованскому, Алексееву, Гортинскому, ст. медсестрам Гараевой, Сафиной, Наумову, палатным медсестрам Хоруженко,
Абросимовой, Губко, Головатой, Юсупову, санитарам и санитаркам
Е.Седых, П.Михайловой, Розникину, Ивлеву, начальнику продслужбы
Звиглянич, шоферам: Евстафиеву, Панину, Бабаеву, Переписанцеву,
Матюшину, ст. повару Плаховой, повозчим Сидорову, Клейменову, Ковтун, Шубину.
Приказ зачитать перед строем».
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Справка.
Звиглянич Роман Филиппович. Родился в 1904 (1900) году в Сосницком районе Черниговской области. Украинец. Член ВКП(б) с 1932
года. В РККА с 9.09.1941 года. Капитан интендантской службы, начальник продовольственной службы ППГ 1162. Убыл в ПЭП 74
3.12.1944 года.
Из наградного листа Р.Ф.Звиглянич, награжденного медалью «За
боевые заслуги» при службе в ЭП 106 40-й армии 2-го Украинского
фронта:
«Капитан и/с Звиглянич Роман Филиппович — участник Гражданской
войны. Заместитель начальника по материальному обеспечению. Старателен в работе, дисциплинирован, хозяйство ведет бережно, хорошо.
Перебоев со снабжением не было. Для лучшего обеспечения раненых воинов, широко использует внутренние ресурсы госпиталя. Хороший коммунист. Дело, порученное ему, любит».
Ковтун Павел Никифорович. Родился в 1910 году. На службу призван Тогучинским РВК Новосибирской области 10.09.1941. Участник
Отечественной войны с 10.09.1941. Дважды ранен. Красноармеец,
повар, санитар-повозчий ППГ 1162. Награжден медалью «За боевые
заслуги» (1945).
Из наградного листа красноармейца П.Н.Ковтуна:
«Красноармеец Ковтун участник Отечественной войны с 1941 года.
Дважды ранен в боях за Родину. В госпитале служит с 1942 года старшим повозчим. Своей честной и добросовестной работой он обеспечил
хорошее состояние всего конного состава госпиталя. В тяжелейших
условиях бездорожья, горно-лесистой местности гужевой транспорт
всегда и в свое время перевозил раненых и имущество госпиталя».
7.05.43. Ст. медсестру Савчук Е.С. с 12.05.43 перевести для дальнейшего прохождения службы в ППГ 2254. Ст. лаборантку Кирьянову Ф.Л.
перевести в госпиталь 3562 (по сокращению штатов).
19.05.43. Военврача 3-го ранга Сигал О.М. перевести для дальнейшего прохождения службы в ППГ 2640. Зачислить на должность ординатора хирургического отделения Гартинского Виктора Алексеевича.
Справка.
Гортинский (Гартинский) Виктор Алексеевич. Родился 24.12.1920
в д. Шикиям (Большой Шокшем) Мустафьевского района Марийской
АССР. Русский. Окончил Казанский медицинский институт в 1942
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году. В действующей армии с мая 1942 года, призван Молотовским
РВК г. Казань. Капитан м/с. Служил: командиром мед.-сан. взвода
134-го гвардейского танкового полка, полковым врачом в 40-й армии. Врач-ординатор хирургического отделения ППГ 1162. После
войны служил в Одесском ВО. Имел ранения плечевого сустава, одну
контузию. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1943), орденом
Красной Звезды (1944). Трагически погиб 2.05.1946.
25.05.43. Приказ № 126 по госпиталю:
Назначить начальником аптеки Рожкову Т.Д.
Справка.
Рожкова (Рожнова, Рожнева) Татьяна Дмитриевна. Родилась в
1912 году в г. Кадом Рязанской области. Русская, образование высшее. Окончила фармацевтический институт в 1941 году. Беспартийная. В РККА с 5.09.1942, призвана Фрунзенским РВК г.Москва,
в действующей армии с октября 1942 года. Старший лейтенант
м/с. Начальник аптеки ХППГ 1162. Награждена медалью «За боевые
заслуги» (1944), орденом Красной Звезды (1945).
Приказ № 133 от 1.06.1943 по ХППГ 1162:
– Присвоить воинское звание старший лейтенант административной
службы зав. делопроизводством медицинской части ППГ 1162 Матвееву
Константину Николаевичу.
– Присвоить воинское звание мл. лейтенант административной
службы начальнику финансовой службы ППГ 1162 Шварц Моисею Григорьевичу.
– Присвоить воинское звание ст. лейтенант интендантской службы,
начальнику ПФС (продовольственной фуражной службы) ХППГ 1162
Звиглянич Роману Филипповичу.
– Присвоить воинское звание старший лейтенант м/с Фефер Ите
Марковне.
– Присвоить воинское звание лейтенант м/с Наумову Владимиру
Александровичу.
– Присвоить воинское звание лейтенант м/с Сафиной Марзии Рауфовне.
– Присвоить воинское звание младшего лейтенанта м/с Гараевой
Назии Гараевне.
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Справка.
Гараева (Яхина) Назия Гараевна. Родилась 18.09.1922 в с.Трюк–
Тямти Тюлячинского района Татарской АССР. Татарка. Окончила
школу медицинских сестер в г. Казани в 1940 году. Член ВКП(б) с
1943 года. В РККА с 23.06.1941, призвана Молотовским РВК г. Казань. Младший лейтенант м/с, старшая медицинская сестра ППГ
1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1943), орденом
Красной Звезды (1945). Уволена в запас по ст. 43 (за штатом)
22.12.1945 из Одесского ВО. Направлена на учет в г. Казань.
Матвеев Константин Николаевич. Родился 4.08.1907 в г. Казани.
Окончил полиграфический техникум в г. Москва в 1932 году. Участвовал в войне с белофиннами в 1940 году, был в Казанском ЭГ помощником нач. М/О. Призван в РККА 23.06.41 Молотовским РВК
г. Казань. В ППГ 1162 зав. делопроизводством по медицинской части. Старший лейтенант а/с. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1944).
Шварц Моисей Григорьевич. Родился в феврале 1891 года в
г. Острогожск Воронежской области. Окончил 8 классов гимназии в
1909 году. В РККА и в действующей армии с 13.09.1942. Из рядовых.
Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года. Лейтенант и/с, начальник
финансовой службы ППГ 1162.
Сводка за май месяц 1943 года. Всего за май через госпиталь прошло 1524 человека. Из них раненые 629 человек и больных 895 человек. Число больных увеличилось за счет Ф-4 (сыпного тифа).
Приказом по части № 140 от 8.06.43 старшим ординатором хирургического отделения назначена военврач 3-го ранга Капустина.
12.06.43. На довольствии личный состав — 70 человек, ранбольные — 256 (завтрак).
8.07.43. Госпиталь получил указание: всех раненых и больных эвакуировать, госпиталь свернуть, готовиться к передислокации к новому
месту назначения. До 8.07.43 госпиталь работал в с. Ивня, 105 дней.
Курская битва (июль–август 1943 года) — одно из величайших сражений Второй мировой войны, ознаменовавшей собой окончательный
переход стратегической инициативы к Красной Армии. Считается,
именно в Курской битве военно-медицинской службой был приобретен
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Подробнее пункты передислокаций госпиталя см. в таблице на страницах 104–108.
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богатый опыт организации медицинского обеспечения в оборонительном сражении и в контрнаступлении. К предстоящим боевым действиям медицинская служба начала готовиться с конца марта 1943 года.
Проводилась работа по увеличению емкости госпитальных баз за счет
большой группы лечебных учреждений, прибывших из Приволжского и
Среднеазиатского военных округов, так и путем развертывания сверхштатных коек и высвобождения от раненых и больных коечного фонда
госпиталей, расположенных в районе предполагаемых боевых операций.
Госпитальная база Воронежского фронта была построена в два эшелона. Первый состоял из двух групп и имел 25300 коек. Госпитали первой группы, объединенные в УФЭП №93, располагалась в районе Воронеж–Грязи–Усмань–Липецк (на расстоянии 250–300 км от госпитальной базы армии), а госпитали второй группы, входящие в ПЭП №18, —
в районе Лиски–Бобров–Новохоперск и Алексеевка–Острогожск (на
расстоянии 80–120 км от армейских лечебных учреждений). Столь значительное удаление объяснялась большой глубиной армейских тыловых
районов, отсутствием сквозного железнодорожного направления и удаленностью железнодорожных станций. Второй эшелон МЭП №92 на
3500 коек дислоцировался в районе Мичуринск–Тамбов–Кирсанов.
ГБА Воронежского фронта располагались в двух эшелонах на расстоянии 30–40 км от переднего края. Дивизионные медицинские пункты
(ДМП) находились в 8–10 км от линии фронта. Полковые медицинские
пункты (ПМП) в 4–5 км от переднего края. Для усиления МСБ и ДМП
были выделены хирургические полевые подвижные госпитали (ХППГ)
первой линии.
На 1 июля Воронежский фронт имел 62 ХППГ, 13 инфекционных полевых подвижных госпиталей (ИППГ), 18 госпиталей для легкораненых
(ГЛР), 14 терапевтических полевых подвижных госпиталей (ТППГ),
80 эвакогоспиталей (ЭГ), 70 отдельных медицинских рот усиления
(ОРМУ) и 9 автосанитарных рот. Дополнительно было сформировано
еще 4 ГЛР. Воронежский фронт был укомплектован медицинским составом на 90,7%. Начальником военно-санитарного управления Воронежского фронта был назначен генерал-майор медицинской службы
С.А.Семека, Главным хирургом — полковник медицинской службы
И.И.Гурвич, Главным терапевтом — полковник медицинской службы
А.В.Куковеров.
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Санитарные потери в Курской битве напрямую были связаны с интенсивностью и продолжительностью боевых действий, соотношением
сил сторон и оперативной обстановкой. Они были различными на Центральном и Воронежском фронтах. Наиболее ожесточенными были
боевые действия на направлениях главных ударов немецко-фашистских войск: на Центральном — 13-я и 70-я армии, на Воронежском
фронте-6-я и 7-я гвардейские армии. С 5 июля по 18 июля 6-я гвардейская армия потеряла ранеными, контуженными, обожженными 12810,
а 7-я гвардейская — 11522 человека.
В основу организации лечебно–эвакуационного обеспечения был
положен принцип непрерывности, последовательности, преемственности в оказании медицинской помощи, непрерывное движение лечебных
учреждений за действующими войсками и лечение раненых на месте.
В целом система медицинских мероприятий включала оказание первой
помощи на поле боя, первой врачебной — в ПМП, квалифицированной — в ДМП и специализированной медицинской помощи — в армейских и фронтовых госпиталях.
Особенностью медицинского обеспечения при переходе от оборонительных к наступательным операциям являлось отсутствие оперативной паузы, что обусловлено крайне ограниченными сроками подготовительного периода. На Воронежском фронте была проведена перегруппировка фронтовых госпиталей. Маневр лечебными учреждениями и
медицинским составом, выполненный накануне перехода в контрнаступление, способствовал приближению лечебных учреждений к войскам,
усиление правого фланга и центра медицинскими силами и средствами,
создание резерва, необходимого для обеспечения войск при продвижении их в вперед. Основным требованием становилось обеспечение
подвижности и маневренности медицинских учреждений.
Санитарные потери в Курской битве составили 608833 человека.
Благодаря самоотверженному труду военных медиков большинство
пострадавших были возвращены в строй. За июль–август 1943 года это
число (без учета армейских и фронтовых госпиталей Юго-Западного
фронта) достигло примерно 180000 человек. Таким количеством личного состава можно было бы укомплектовать более 20 стрелковых дивизий по штату военного времени [18, с. 57–62].
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8.07.43. Передислоцировались в с. Турово Курской области. С изменением расположения госпиталю необходимо следовать в с. Быканово,
где необходимо развернуться. Л/с 74 человек, ранбольных — на завтрак 20, обед — 358, ужин — 282.
9.07.43. В с. Быканово, частично развернувшись, за 2 дня приняли
400 раненых.
11.07.43. Приехали в с. Верхний Реутец Обоянского района Курской
области, где с 12.07 началась работа. 1 и 2 отделения развернулись по
крестьянским хатам. Часть села отвели под 2-е отделение для лечения
легкораненых. Другую, при выезде, — под 1-е хирургическое отделение
для тяжелораненых. Под эвакуационное и госпитальные отделения развернули палатки. В палатках же были развернуты и перевязочные. Весь
поток раненых распределялся по 2 направлениям. Все ходячие раненые (за исключением раненых в грудь и голову) отправлялись одной
дорогой во 2-е отделение. Носилочных оставляли тут же и задерживали
в сортировочном отделении. За 16 дней было принято 2535 человек,
эвакуированы 2326 человек. Эвакуированы нашим транспортом 982
человека, авто- и конно-транспортной ротой 1036 человек, самолетом — 8, транспортом ПЭП 7 — 300 человек. Кухня в В.Реутце работала
в саду в палатках. Наличие инвентаря обеспечивало приготовление горячей пищи на 700 человек. Из имущества не хватало термометров,
шприцов, аппарата Рива-Роччи. Работали наши 4 автомашины (из 6 машин), 8 парных повозок. Врач-эвакуатор Гриншпун.
Справка.
Гриншпун Александр Яковлевич. Родился 28.02.1904 в с. Севериновка Жмеринского района Винницкой области Украинской ССР.
Окончил Казанский медицинский институт в 1938 году. Да войны
работал терапевтом в Казанской железнодорожной поликлинике.
В РККА с 1941 года, призван Казанским ГВК. Майор м/с 06.1943. Начальник терапевтического отделения ППГ 1162. Служил ТППГ 3563,
ВГ 2252. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1942), орденом
Красной Звезды (1943), орденом Отечественной войны 2-й степени
(1945). Уволен в запас по ст. 43 (по болезни) из Одесского ВО
4.06.1946 в Бауманский ГВК г. Казани.
27.07.43. Получили приказание эвакуировать раненых и больных,
госпиталю свернуться. Быть готовым к передислокации. Прошли с. Русская Бобровка, с. Грязное, с. Илёк-Пеньковка не разворачиваясь.
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В период с 3 по 23 августа 1943 года войска Воронежского и Степного фронтов провели Белгородско-Харьковскую наступательную операцию. В результате войска Воронежского и Степного фронтов прорвали оборону противника, разгромили группировку войск, наступавшую
на Курск с юга, освободили Белгород, Лебедин, Ахтырку, Богодухов,
Харьков, Безлюдовка. В ходе операции продвинулись на 80–110 км.
9.08.43. Прибыли в с.Мизенка (Мезеновка. — Авт.) Сумской обл.,
пройдя 40 км пути.
Эвакуирована в тыл по болезни ст. операционная сестра лейтенант м/с Сафина Марзия Рауфовна. Из списков части исключить с 3 августа 1943 года.
Справка.
Сафина Марзия Рауфовна. Родилась 31.12.1919 в деревне Качелино Арского района Татарской АССР. В 1939 году окончила фельдшерско-акушерскую школу в г. Казани. До войны работала в Арской
районной больнице. Член ВЛКСМ с 1939 года, кандидат в члены
ВКП(б) с 1942 года. В РККА с 24.06.1941 года. Лейтенант м/с, старшая операционная сестра ХППГ 1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1942). Демобилизована в августе 1943 года по болезни. После войны работала заведующей фельдшерско-акушерским
пунктом в деревне Качелино Арского района ТАССР. Умерла в 2003
году.
Присвоено воинское звание майор м/с Попкову Н.И., капитан м/с —
Алексееву А.П., Хованскому В.И. и Капустиной Л.А.
Справка.
Попков (в наградных документах — Папков) Николай Иванович.
Родился 20.06.1897 (02.08.1897) в г. Казани. Русский. Окончил медицинский факультет Казанского университета в 1926 году. Беспартийный. Участвовал в Гражданской войне с 1918 года по 1921 год.
Уволен из РККА в 1921 году. До войны работал ассистентом в хирургической клинике Казанского медицинского института, кандидат медицинских наук. Участник Советско-Финской войны как врач
фронтового ППГ. Женат, 2 детей. В Великую Отечественную войну
в РККА с 24.06.1941. Начальник хирургического отделения ППГ 1162.
В августе 1944 года переведен в ППГ 2254. Демобилизован в 1946
году, работал доцентом кафедры общей хирургии хирургической
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клиники Казанского медицинского института. Награжден медалью
«За боевые заслуги» (1942), орденами Красной Звезды (1943), «Знак
Почета». Доктор медицинских наук (1966). Умер 29.08.1966 в Казани.
В представлениях военврача Н.И.Папкова к награждению медалью
«За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды, кроме повседневной
врачебной работы, отмечаются его творческая научная и наставническая деятельность: «Ради спасения жизни раненого в боях за Родину отдает все свои знания, опыт и силы. Сам искусный хирург (кандидат медицинских наук, ассистент хирургической клиники) тов. Папков ведя
систематические занятия с врачами и медсестрами госпиталя, передал
им свои знания и спас жизнь десяткам раненым, которые казались безнадежными. Новатор по природе врач Папков сумел сочетать лечебную
работу с исследовательской. Впервые стал применять новый им предложенный способ лечения обмороженных, значительно ускоривший излечение, что позволяет доблестным сынам Родины быстро возвращаться
в строй».
10.08.43. Развернулись в селе Мизенка (Мезеновка) на 2-х улицах.
На одной улице 1-е отделение, носилочные раненые, на второй — 2-е
отделение для ходячих. 1-е отделение, кроме крестьянских изб, занимает еще и палатки, 4 землянки построенные госпиталем в течение 4-х
дней. Каждая землянка вмещала от 80 до 100 человек носилочных раненых. В первые же дни было принято большое число раненых, направляемых главным образом с передовой линии, а также из МСБ. За
время нахождения в с. Мизенка за 30 дней в госпитале лечились 4266
человек раненых. Во время работы в с. Мизенка госпиталю была придана группа медицинского усиления — 41 человек.
Из записей начальника 1-го хирургического отделения Н.И.Попкова:
Принято раненых по дням:
11.08.43. Принято 143. Активная обработка ран — 40. Переливаний
крови — 18.
12.08.43. Принято 761. Активная обработка ран — 72. Переливаний
крови — 40.
13.08.43. Принято 564. Активная обработка ран — 136. Переливаний
крови — 35. Завтрак — 910, обед — 1474, ужин — 957 человек.
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14.08.43. Принято 426. Активная обработка ран — 46. Переливаний
крови — 38.
15.08.43. Принято 410. Активная обработка ран — 47. Переливаний
крови — 42.
16.08.43. Принято 206. Активная обработка ран — 24. Переливаний
крови — 30. Завтрак — 1111, обед — 1317, ужин — 695.
17.08.43. Принято 193. Активная обработка ран — 15. Переливаний
крови — 28.
18.08.43. Принято 443. Активная обработка ран — 25. Переливаний
крови — 48. Лапаротомий — 7. Умерли — 8.
19.08.43. Принято 290. Активная обработка ран — 48. Переливаний
крови — 32.
20.08.43. Принято 266. Активная обработка ран — 55. Переливаний
крови — 23.
21.08.43. Принято 297. Активная обработка ран — 17. Переливаний
крови — 19.
22.08.43. Принято 36. Активная обработка ран — 64. Переливаний
крови — 2.
29.08.43. Завтрак — 257 человек, обед — 286, ужин — 238.
Сводка за август 1943 года: Всего приято 4134 человека. Активная
обработка ран — 671. Переливаний крови — 461. Умерли в госпитале
92 человека.
На этом записи в Книге, которые с сентября 1941 года вел Николай
Иванович Попков, заканчиваются, и дальнейшее повествование будет
основываться лишь на других архивных документах. — Авт.
Приказом по ППГ 1162 №223 от 1.09.43 зачислить на должность
ст. медицинской сестры Сунгатуллину Р.Л.
Справка.
Сунгатуллина Румия Лотфулловна. Родилась в 1922 году в г. Казани, окончила 2-годовую школу медицинских сестер. До войны работала в Детской консультации г. Казани. В РККА с 24.06.1941.
В феврале 1944 года выбыла в распоряжение Сануправления 40 А.
8.09.43. Получен приказ: раненых и больных передать ППГ 65, госпиталь свернуть. Имущество погрузить на транспорт и следовать к новому месту службы в с. Кудановка. Проехали, прошагали 75 км. 12.09.43
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получили приказание не разворачиваться. Направили в 30 км от этого
села в с. Подолки (Подолы), развернулись на месте МСБ. Приняли на
лечение от МСБ 28 человек нетранспортабельных в крайне тяжелом
состоянии. В этом селе раненые прибывали прямо с поля боя. Проработали 2 дня, приняли 84 человека.
15.09.43. Опять эвакуировали раненых. Свернулись. Развернулись в
33 км от прежнего места, в райцентре Липовая Долина Сумской области.
Госпиталь расположился так: 1-е отделение в здании школы, 2-е отделение в крестьянских избах. Проработали 7 дней, принято 412 человек.
22.09.43. В связи с изменением места расположения госпиталя капитану м/с Хованскому остаться с группой медицинского персонала для
лечения 24 нетранспортабельных раненых. Госпиталю подготовиться к
переезду.
В книге С.А.Семеки «Военная медицина на Воронежском фронте»
есть статья полковника медицинской службы Н.А.Савонько «Опыт проведения июльской операции 1943 года госпитальной базой Воронежского фронта» [19, с. 15–20]:
«…В данном сообщении я хочу остановиться на тех мероприятиях,
которые на основании приобретенного опыта позволили обеспечить
июльскую операцию войск Воронежского фронта.
Наша задача сводилась главным образом к увеличению коечного
фонда. Это было достигнуто путем: а) максимальной эвакуации в тыл
раненых и больных с длительными сроками лечения, а также подлежащих увольнению из армии через определенный промежуток времени,
б) дополнительного развертывания коек в каждом госпитале до возможного предела, в) еще большего внимания к выписке всех выздоравливающих в часть и проведения через госпитальные врачебные комиссии негодных к военной службе.
Проведение этих мероприятий дало возможность подготовить несколько десятков тысяч коек, что обеспечивало массовый прием поступающих контингентов…
…Задолго до июльских операций были приняты необходимые меры
и в отношении обеспечения госпиталей медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом…
Несмотря на большой размах работы в эту операцию прием раненых не вызвал особого напряжения коечного фонда. Это произошло
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благодаря тому, что ЛЭУ ГВСУ обеспечивало бесперебойную и своевременную — по нашей ежедневной информации — подачу санитарного
поезда для эвакуации раненых в тыл…»
25.09.43. Прошли 80 км пути. Прибыли в с. Демьянцы Переяславского района Киевской области. С первых же дня работы в с. Демьянцы
госпиталю был направлен большой поток раненых. Располагаясь в населенных пунктах, госпиталь занимал самые крупные здания (школы,
учреждения, общежития), которые лучше всего отвечали нашим требованиям. Но все же недостаточная площадь заставляла занимать и крестьянские дома. Госпиталь развернули в здании бывшей школы, по крестьянским хатам и в палатках. 8 УСБ, 2 УСТ и 4 палатки УСБ других госпиталей. Личного состава госпиталя 77 человек.
В сентябре 1943 года в госпитале лечились 1856 человек. Когда
стояла теплая погода использовали сараи, и часть палаток под сортировку. С первых же дней поток раненых достигал до 600 человек. Поток
легкораненых выделен отдельно, для размещения которых были заняты
крестьянские дома и частично колхозные здания. Для обслуживания
этого контингента были развернуты 2 перевязочные, одна за счет ХППГ
5220, вторая — нашего госпиталя. В помощь госпиталю была выделена
группа медицинского усиления за счет ОРМУ 28 и других госпиталей,
которая в отдельные дни составляла до 50 человек. При максимальной
загрузке госпиталя, отсутствии компактных зданий и большого количества перевязочных, ощущалась нехватка санитаров и санитарок. Комплектовать за счет местных жителей полностью не удалось. Для санитарной обработки организована баня, с дезкамерой с пропускной способностью 15 человек в час. Санобработку проводили со сменой белья,
которого было крайне недостаточно. Взаимная помощь прачечной отряда ПЭП 74 и 62 способствовала большему количеству отпуска раненым чистого белья.
Справка.
Григорьян (Григорян) Абрам (Абросим) Христофорович, 1909 года
рождения, армянин. Призван 22.06.1941 Армавирским РВК Краснодарского края. Красноармеец. Дважды ранен в боях за Родину.
С 1943 года работает санитаром-парикмахером ППГ 1162. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1945).
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Из наградного листа: «Красноармеец Григорян с 1941 года участник
Великой Отечественной войны, дважды ранен. С 1943 года работает в
госпитале в должности санитара-парикмахера. Много сотен раненых
перенес он на своих руках. Более 15 тысячи раненых он обслужил, всегда
любовью и заботой брил и стриг раненых, пользовался большим уважением со стороны раненых офицеров и красноармейцев. В своей работе
он никогда не считался ни с усталостью, ни со сном, отдыхом, отдавал
все свои силы по уходу за ранеными».
В октябре 1943 года пользовались госпиталем для лечения 7306 человек.
В период с 03.11.1943 по 13.11.1943 Советская армия провела Киевскую наступательную операцию. Войска фронта разгромили киевскую группировку противника и 6.11.1943 освободили г. Киев.
К 13.11.1943, продвинувшись на 75–140 км, войска вышли на рубеж
восточнее Базар, Малин, Черняхов, Житомир, Ивница, Триполье.
Ноябрь 1943 года. После передислокации госпиталя танковой армии, заняли здание школы под эвакоприемник, где была открыта дополнительная перевязочная. Таким образом, госпиталь развернул пять
перевязочных (сортировочная, госпитальная, газовая, 2-го отделения и
эвакоприемника). В период работы в с. Демьянцы прибыла на помощь
одна группа ОРМУ. Для санобработки раненых была выстроена еще
одна баня-землянка и вторая дезкамера. Таким образом, бани были
пригодны пропустить по 30 человек в час. Для полной санобработки
часто не хватало чистого белья.
17.11.43 раненые в количестве 483 человека (из них 298 тяжелых)
были переданы ХППГ 5220, а госпиталь передислоцировался в с. Плесецкое. Пройдя 95 км, не развертываясь в с. Хотово Киевской области,
прибыли в с. Плесецкое 20.11.43.
В ноябре 1943 года через госпиталь прошли 2329 человек, пораженных в боях. Возвращено в часть 68, умерли 49.
При таком большом потоке раненых в октябре, ноябре госпиталь
не имел возможности держать при себе легкораненых и всех их отправляли в ГЛР.
Декабрь 1943 года. Через госпиталь прошли 1023 человека. Умерли
в госпитале 5.
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1944 год
В период с 24.12.1943 по 15.01.1944 Советскими войсками проводилась Житомирско-Бердичевская наступательная операция. В результате операции, в ходе наступления фронта разгромили противостоящие
части 4 ТА немцев, освободили города Новоград-Волынский, Житомир,
Бердичев, Белая Церковь, Ржищев и много других населенных пунктов,
подвинулись до 100–180 км. 15.01.1944 года войска вышли на рубеж
Степань, Любар, Жорнище, Иваньки, Запрудье.
До 6 января 1944 года госпиталь работал в с.Плесецкое. Передав
раненых госпиталю № 5220, загрузив все имущество в автотранспорт,
передислоцировался в с. Городище-Пустоваровское Володарского района Киевской области. Госпиталь развернулся на месте МСБ 47, от которого принял раненых 110 человек. Разместились в зданиях трех
школ, амбулатории, в клубе и домах заводского поселка. В основном
организация работы не менялась и оставалась одинаковой на все полугодие. Распределительный пункт, сортировочное отделение, распределение раненых на два потока: на лежащих и ходячих. Ходячие поступали в сортировочную 2-го отделения, где они обогревались, кормились,
подвергались санобработке, перевязывались и направлялись по домам.
Лежачие раненые оставались в основном в сортировочной, где после
горячего завтрака, обеда, нуждающиеся в неотложной помощи проходили через парикмахерскую и после этого в баню. После санобработки
лежачие раненые направлялись по 3-м потокам. Э — непосредственно в
эвакоотделение, с потоком П — в перевязочную и с потоком О — в госпитальное отделение. Нуждающихся в немедленной оперативной помощи, помимо всех внутригоспитальных этапов, доставляли прямо в
предоперационную.
В январе 1944 года госпиталь обслужил 3255 раненых и больных.
В период с 24.01.1944 по 17.02.1944 Советским командованием
была проведена Корсунь-Шевченковская наступательная операция.
В результате операции войска 1-го и 2-го Украинских фронтов, прорвав
оборону противника, окружили его группировку в районе КорсуньШевченковский в составе 10 дивизий и одной бригады. Уничтожение
окруженной группировки осуществлено войсками 2-го Украинского
фронта.
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В феврале 1944 года через госпиталь прошли 1276 человек раненых и больных. Умерли в госпитале в феврале месяце 8 человек, процент смертности 0,6%.
В марте, эвакуировав всех раненых и больных, передислоцировались в совхоз № 21, где открыли питательный и обогревательный пункты. Оставили там для обслуживания пункта врача Хованского, медицинскую сестру и несколько санитаров. Госпиталь через 2 дня отравился в
с. Городище, что рядом с г. Жашков. Здесь получили приказание о подготовке помещений в с. Кривчунка. В этот же день началась работа в
совершенно разрушенных зданиях школы. Три дня и три ночи госпиталь, не покладая рук, ремонтировал дома. А на 4-й день тяжелого труда пришлось оставить с. Кривчунка и 5.03.44 переехать в село Виноград. Здесь госпиталь развернули для принятия раненых 38-й и 74-й сд.
Там, 8 марта, от 52 МСБ 38-й сд приняли 107 человек раненых, 80% из
которых находились в тяжелом состоянии. Прошло 5 дней, обстановка
на фронте изменилась. Прибыв в г. Брацлав Винницкой области
22.03.44, госпиталь начал работу в местной больнице, но и здесь
не пришлось долго стоять. Передовые части ушли далеко вперед и
27.03.44, опять оставив с ранеными группу медицинского персонала во
главе капитаном м/с Алексеевым, госпиталь передислоцировался в
г. Шпиков (29.03.44). Здесь он разместился в здании бывшей больницы,
где принял от 2254-го ХППГ 163 человека раненых. А затем 7.04. в
с. Рахны-Лесные (Рахны-Лесовые) Винницкой области собрали всех
раненых из Брацлава и Шпикова и стали их понемножку эвакуировать в
г. Могилев-Подольский.
В марте месяце госпиталем пользовались 439 человек раненых,
умерли 6. Таким образом, к концу марта месяца разделились на несколько групп: питательно-обогревательный пункт, филиал госпиталя с
нетранспортабельными в с. Виноград, основная база в с. Городище и
передвижная группа на пути с. Райгород — г. Брацлав.
В период с 05.03 по 17.04.1944 войска 2-го Украинского фронта
вместе 2-танковой армией, 4-й и 5-й гвардейскими армиями провели
Уманскую наступательную операцию. Войска фронта разгромили его
части в юго-западном направлении, с хода форсировали реки Южный
Буг, Днестр, Прут, и Сирет и вышли на рубеж Рэдэуци, Фэлтичени, Пашкани, Корнешты, Оргеев, Дубоссары и продвинулись на 350–400 км.
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Когда госпиталь эвакуировал всех раненых и больных 15.04.44, тот
же час перебрались в г. Могилев-Подольский, где разместились на улице Проспект Октябрьской революции. Госпиталь оставался в свернутом
состоянии, а через несколько дней направили в Румынию.
17.04.44. Получили приказ госпиталю следовать в с. Ботошаны (Ботошани) (Румыния). Преодолев 15 км пути, 24.04. прибыли в с. Ботошаны. Оттуда, не развертываясь, были направлены в с. Вале (Румыния).
25.04.44. Госпиталь развернулся в с. Вале в здании школы. 1 Мая
праздновали в с. Вале. По отчетам работы не было.
2.05.44. Пришел приказ свернуться и следовать в с. Пробота (Румыния). Конный транспорт отправился в путь 19.00 2-го мая, а автотранспорт 5.00 3-го мая. Прошли 50 км. Прибыли на место назначения
3.05.44, госпиталь развернулся. Проработал на этом месте 50 дней до
25.08.44.
26.05.44. Приказ откомандировать мл. лейтенанта Гараеву Назию
Гараевну, внештатного начальника химической службы ППГ 1162,
в г. Сучава.
Красноармейца Сибирякова по распоряжению генерал-майора Балакина направить в 169 АЗСП.
Справка.
Сибиряков Василий Григорьевич. 1907 года рождения. До войны
проживал в с. Новошешминск Новошешминского района Татарской
АССР. В РККА с 24.06.41 года, образование 3 класса. Санитар ППГ 1162.
23.06.44. Приказом по части № 157 считать в отпуске красноармейца Матюшина для устройства домашних дел сроком на 30 суток,
с выездом в Новошешминский район Татарской АССР.
Справка.
Матюшин Иван Васильевич. Родился в 1909 году в с. Ямаши Новошешминского района Татарской АССР. Образование З класса.
До войны проживал в с. Ямаши. В ППГ 1162 исполнял обязанности
водителя автомашины. Старший сержант. Призван 24.06.1941. Выбыл в ПЭП 74 в январе 1945 года. После демобилизации работал в
родной деревне водителем грузовой машины. Односельчане говорят
о нем как об отличном водителе, который мог перебрать двигатель автомобиля у себя дома. После войны случился пожар в доме.
Восстановили дом и хозяйство, через несколько лет случился вто-
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рой пожар. После этого, в 1967 году с семьей уехали в Казахстан на
целинные земли. Умер в Казахстане.
При подготовке материала, в 2020 году, я ездил в Ямаши,
к сожалению, из родных и близких Ивана Васильевича никого не удалось найти. Мне помогал житель этого села, замечательный человек Елистратов Николай Яковлевич, который свел меня с людьми,
работавшими с Иваном Васильевичем Матюшиным. Большое Вам
спасибо, Николай Яковлевич. — Авт.
29.06.44. Во изменение приказа № 157 от 23.06.44 считать красноармейца Матюшина больным.
В госпиталь назначен новый заместитель начальника госпиталя по
политической части Снисоренко.
Справка.
Снисоренко Григорий Степанович . Родился 2.05.1902 в с. Воеводское Лысогорского района Николаевской области Украинской ССР.
Украинец. В РККА с 1.07.1941. Член ВКП(б) с 1930 года. Окончил
ВПСШ в 1935 году. На должность заместителя начальника госпиталя по политчасти прибыл с должности политрука ЭП-78. Капитан. Награжден медалью «За отвагу» (1943), орденом Красной Звезды (1944). Убыл в 1944 году.
Прибыла на службу лейтенант м/с Смородинская.
По итогам работы госпиталя за 1 полугодие 1944 года: госпиталем
приняты 5500 раненых и больных. Скончались за этот срок 56 человек.
Общий процент смертности около 1%. Большинство смертей произошло
из-за анаэробной инфекции — 26, от сепсиса — 7, от столбняка — 2, от
перитонита — 4, от осложнений, возникших в результате ранения головы — 6, от прочих осложнений (пневмоний, менингита) — 6.
Январь — 26, февраль — 8, март — 6, апрель — 2, май — 6, июнь —
7 смертей.
13.08.44. Начальника 1-го хирургического отделения майора м/с
Попкова Н.И. перевести в распоряжение начальника ППГ 2254 для
дальнейшего прохождения службы.
О жизненном пути врача Н.И.Попкова, этого незаурядного человека,
оставившего для истории важные записи о боевом пути госпиталя, узнаем из статьи, опубликованной в 1966 году в «Казанском медицинском журнале» [21, с. 92-93].
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«Казанский медицинский институт понес тяжелую утрату — 29 августа 1966 г. скоропостижно скончался доцент кафедры общей хирургии кандидат медицинских наук Николай Иванович Попков.
Н.И.Попков родился 20 июня 1897 г. В 1918 г. он окончил гимназию и
поступил в Казанский университет на медицинский факультет. Ученье
было прервано мобилизацией в Красную Армию. После трех лет военной
службы его демобилизовали для продолжения образования, и в 1926 г. он
получил звание врача. С 1926 по 1933 г. Николай Иванович работал участковым врачом в Ульяновской области и в Татарской АССР. В 1933 г.
Министерство здравоохранения ТАССР направило его для прохождения
ординатуры в факультетскую хирургическую клинику Казанского медицинского института. По окончании ординатуры Николай Иванович был
оставлен ассистентом на кафедре общей хирургии, руководимой проф.
Б.Г.Герцбергом. Здесь он получил тему кандидатской диссертации: «Материалы к вопросу о физиологии изолированной кардии». Молодой хирург
с увлечением приступил к экспериментам, применив методику Магнуса
на изолированных органах.
В период войны с белофиннами Николай Иванович был врачом фронтового ППГ с февраля по апрель 1940 г.
По возвращении в Казань он вновь приступил к работе в клинике,
с успехом завершил диссертацию и защитил ее в Казанском медицинском институте в мае 1941 г.
С самого начала и до конца Отечественной войны Николай Иванович
работал хирургом ППГ, прошел тяжелый путь отступления в глубь
страны, а затем с наступающими частями Советской Армии дошел до
Австрии. За свою деятельность на фронте он был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «XX лет победы в Великой Отечественной войне».
Демобилизовавшись в 1946 г., Николай Иванович возвратился в клинику для продолжения научной и педагогической деятельности. Им опубликовано 15 научных работ по актуальным вопросам хирургии, в частности ряд работ по военно-полевой хирургии. В клинике им выполнено
большое число операций.
В 1956 г. Николай Иванович приступил к работе над темой докторской диссертации о гемотрансфузионном шоке. Работа была завершена
и успешно защищена в 1966 г.
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С 1956 г. в должности доцента кафедры общей хирургии Николай
Иванович вел полные курсы лекций отдельным потоком. Его лекции отличались мастерством изложения, глубоким знанием предмета, в них
находил отражение его большой опыт клинициста и экспериментатора. Интересны и поучительны были его обходы со студентами и лекции
прикомандированным врачам по военно-полевой хирургии.
Николай Иванович часто выезжал в районы ТАССР для помощи врачам
периферии.
За отличные показатели в лечебной и педагогической работе Николай Иванович был награжден орденом «Знак почета» и значком «Отличник здравоохранения».
Общественность города несколько лет подряд избирала Николая
Ивановича, как уважаемого врача и гражданина, народным заседателем.
Николай Иванович неизменно пользовался уважением и авторитетом
и у больных, и у своих учеников, и у всех сотрудников медицинского института. Он был внимательным, вежливым, душевным человеком.
До последних дней он оставался жизнерадостным и бодрым, хотя годы и
переживания оставили свой след.
Николай Иванович оставил светлую память о себе у всех, кто его
знал, его жизнь и деятельность могут служить примером для студентов и начинающих врачей».
13.08.44. Перевести лейтенанта Смородинскую для дальнейшего
прохождения службы в ППГ 2254.
Начальником 1-го хирургического отделения назначить Прокопенко К.И.
Назначить на должность ст. операционной сестры Олейник Г.С.
Справка.
Смородинская Софья Рувимовна. Родилась 27.04.1912 в г. Миргород Полтавской области Украинской ССР. Еврейка. Призвана
23.06.1942 Харьковским РВК. Член ВКП(б). Лейтенант мед. службы,
старшая медсестра ХППГ 2252, 1162, 2254. Награждена медалью
«За боевые заслуги» (1943), орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны 2-й степени (1985). После войны жила в г.Харьков
Украинской ССР.
Прокопенко Кирилл Иванович . Родился в 1896 году в г. Днепродзержинск Днепропетровской области Украинской ССР (г. Кобеляки
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Кобелякского района Полтавской области Украинской ССР). Украинец. Окончил Днепропетровский медицинский институт в 1926 году, майор м/с с июня 1943 года. В РККА с 1939 года. Призван Балаклейским РВК Харьковской области Украинской ССР. Член ВКП(б) с
1939 года. В действующей армии с 22.06.41. Служил начальником
хирургического отделения ППГ 2254, 1162. Награжден медалью «За
боевые заслуги» (1942), орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны 2-й степени (1945). Женат, 2 детей.
Олейник Галина Степановна. Родилась 20.11.1919 в с. Юрченко
Харьковской области Украинской ССР. Русская. Окончила 3-хгодичную фельдшерско-акушерскую школу в 1937 году. Член ВКП(б) с
1944 года. В РККА с 23.06.1941. Призвана Печенежским РВК Харьковской области. Лейтенант м/с, ст. операционная сестра ППГ
1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1942), орденом
Красной Звезды (1945), орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).
Из наградного листа на орден Красной Звезды: «Лейтенант м/с
тов. Олейник участник Отечественной войны с 1941 г. Работая на
должности ст. операционной сестры, проявила себя самоотверженным, честным, неутомимым работником. Тысячи сложных хирургических операций она обеспечила всем необходимым стерильным материалом, инструментом, медикаментами. Со всей любовью она всегда
готовила операционную, перевязочные к работе. За весь период войны
были сделаны более 2000 внутривенных вливаний крови и заменителей. Многому она научила сестер: разным медицинским манипуляциям,
технике гипсования, переливания крови. т. Олейник при больших потоках по 2–3 суток не выходила из операционной, ассистируя хирургу
во время операций. т. Олейник пользуется большой любовью со стороны раненых».
В период с 20.08.1944 по 27.08.1944 войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов проведена Ясско-Кишиневская наступательная операция.
Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов окружили и уничтожили в районе Кишинева, Яссы двадцать две немецкие дивизии, не считая румынских, пленив свыше 100000 человек. В ходе операции освобождена
Молдавская ССР и выведена из войны союзница Германии — Румыния.
К исходу дня 27.8.1944 войска вышли на рубеж Сторожинца, Гура-Гу73

мора, Пятры, Тыргу-Окна, западнее Фокшаны, Рымнику-Сэрат, Галаца,
р. Дунай. Общее продвижение 200–300 км.
25.08.44. Госпиталь свернулся и передислоцировался 12 км в
с.Борсуки. Здесь расположился на базе 238-го МСБ и принял от него
100 человек нетранспортабельных раненых, а также от 47-го МСБ 150
раненых, высылая для обслуживания последних оперативную группу.
В с. Борсуки расположились в сельской школе, где были устроены перевязочная и несколько палат для тяжелораненых. Приемно-сортировочное отделение, санпропускник были развернуты в палатках.
Все остальные подразделения развернулись в пустых зданиях эвакуированного местного населения и в добавочно развертываемых
палатках.
26.08.44. Поступивших раненых румын зачислить на довольствие согласно установленным нормам. Завтрак — 486, обед — 490, ужин — 512
человек. Раненые поступали не массово, но госпиталь был загружен.
Если учитывать, что этот ХППГ на 200 коек.
9.09.44. Поступила команда свернуть госпиталь и передислоцироваться на новое место.
10.09.44. С прибытием на новое место в с. Долохешти временно
развернулись в здании бывшей школы.
13.09.44. Госпиталь согласно приказания Начальника санитарной
службы 40 А передислоцируется на новое место — Броштени на реке
Бистрица. Госпиталь развертывался на месте работы МСБ, в помещениях местного курорта. Приняли от 166 МСБ 80 человек раненых, к исходу дня 15.09.44 развернули дополнительно 500 мест.
Согласно приказа ПЭП 74 госпиталь свернулся 26.09.44. Нетранспортабельных передал ППГ 2252. Госпиталь за 15 дней принял 536 человек раненых.
3.09.44 госпиталь свернулся для переезда на новое место, в г. Ветер-Дорнау (вероятно Ватра-Дорней. — Авт.).
Госпиталь развернулся в помещении гостиницы и прилегающих зданиях, и, проработав 11 дней, передав нетранспортабельных раненых
прибывшему ППГ 2252, снова передислоцировался 16.10.44, пройдя
70 км пути в г. Быстрица (Бистрица) (Трансильвания). Расположились в
3-х этажном здании. Развернули перевязочную, приёмно-сортировочное
отделение, санпропускник и 2-е отделение для легкораненых. 1-е отделение с анаэробной развернулись в здании бывшего санатория. Здесь
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приняли от 47 МСБ 58 нетранспортабельных раненых. Госпиталь проработал в г. Бистрица 4 дня. Было принято 120 человек. 21.10.44 госпиталь
переехал с. Хошсуфели, не разворачиваясь, а затем в г. Бойте-Море (вероятно Бая-Маре. — Авт.), пройдя 105 км пути. Расположились 21.10.44 в
функционирующей городской больнице и прилегающих зданиях.
В г. Бойте-Море госпиталю пришлось перенести на плечах через реку все
имущество госпиталя. В связи с полноводием река вышла из берегов и
всякое движение транспорта было невозможно. В г. Бойте-Море госпиталь обслуживал 2 УА 54 и 159 сд. Госпиталь проработал на этом месте
до 5.11.44. Раненых оставили группе капитана м/с Алексеева.
В период с 28.10.1944 по 13.02.1945 поводилась Будапештская
стратегическая наступательная операция. В результате Войска 2-го и
3-го Украинских фронтов прорвали оборонительную полосу «Маргарита», окружили и уничтожили крупную группировку противника в районе
г. Будапешет и к исходу 13.02.1945 г. вышли на рубеж Брезно, Сеноград, Левицы, Баторове-Кеси, Мор, Секешфехервар, оз. Балатон.
3.11.44. С прибытием в Барбанья, расквартировались в здании бывшей школы, не развертываясь.
7.11.44. Прибыли на новое место работы г. Бюд-Сент-Михаль (Венгрия). Госпиталь развернулся. Раньше был как общехирургический,
здесь как специализированный, для лечения раненых с повреждениями трубчатых костей и крупных суставов. Кроме того, в период нахождения в свернутом состоянии медицинский состав госпиталя работал
в других госпиталях (ППГ 2252 и 65) как группа медицинского усиления. Находясь в г. Бюд-Сент-Михаль госпиталь выбрасывал в г. Пальгора питательно-обогревательные, перевязочные пункты во главе с
врачом.
10.11.44. Авария с автомобилем «Додж», пострадали 8 человек.
Приказ по ППГ 1162 № 296 от 17.11.44: Начальник ППГ 1162 Сидельников Сергей Лукич убывает в санаторий в г. Железноводск. Временно исполняющим обязанностей начальника госпиталя назначается
майор м/с Прокопенко К.И.
19.12.44. Согласно приказа ПЭП 74 госпиталь передислоцируется в
н.п. Больдва, оставив с ранеными и больными медицинскую группу с
капитаном м/с Алексеевым.
21.12.44. Прибыли в Больдва. Не разворачивались.
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По итогам работы 2-го полугодия 1944 года: Во 2-м полугодии 1944
года госпиталь в связи с быстрым передвижением передовых частей армии передислоцировался 11 раз. Проделав за этот период 1000 км пути,
госпиталь развертывался 6 раз, пропустив 1993 человека раненых и 159
больных. В основном госпиталь был общехирургическим, 1-й линии, развертываясь, принимали нетранспортабельных раненых, освободив последних для дальнейшего продвижения вперед. За 2-е полугодие госпиталь работал 99 дней, остальное время в свернутом состоянии и движении. Во 2-м полугодии 1944 года пользовались лечением 1993 раненых.
Раненые Больные
Эвакуировано
82,5%
88,0%
Возращено в часть 11,1%
6,3%
Умерло
2,5%
5,6%
Повышенная смертность за отчетный период объясняется тем, что
госпиталь принимал тяжелых, нетранспортабельных раненых из МСБ.

1945 год
5.01.45. Госпиталь передислоцировался в с. Свят Крал (Венгрия).
Не разворачивались. Получили команду следовать в г. Торналя, где к
исходу дня 15.01.45 развернуться на 1000 коек.
Из наградного листа Козлова Сергея Федоровича к медали «За боевые заслуги» 29.05.1945:
«Старшина Козлов с первых дней формирования госпиталя работает
в должности старшины хозяйственной части. Проявил себя самоотверженным энергичным и заботливым работником. Благодаря его внутренней энергии было всегда обеспечено своевременное развертывание госпиталя, организуя для этого весь рядовой и сержантский состав госпиталя. В условиях сильного артиллерийского обстрела в г. Торнале помог
командованию в своевременном развертывании госпиталя и приему
большого потока раненых. Много сил и энергии вложил тов. Козлов в
хозяйственную работу госпиталя, в уход за конским составом, а также
поднятии воинской дисциплины среди рядового и сержантского состава.
За хорошую, честную и добросовестную работу в дни Победы в Великой
Отечественной войне тов. Козлов достоин правительственной награды — медали «За боевые заслуги».
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Справка.
Козлов Сергей Федорович. Родился в 1906 году в с.Новошешминск
Новошешминского района Татарской АССР. Русский, образование
3 класса. Призван в РККА 23.06.1941 Новошешминским РВК. Старшина ХППГ 1162. Член ВКП(б).
Справка.
Хамитов Султан Зиганшевич. Родился в 1908 году в г. Казани.
Образование 5 кл. В 06.1941–05.1942 служил в ППГ 87. В 05.1942–
05.1945 — в ППГ 1162. Сержант. Зав. вещевым складом. В 1982 году
проживал в Советском районе Казани.
Старшего сержанта Матюшина вместе с машиной приказано перевести для дальнейшего прохождения службы в ПЭП 74.
15.01.45. Прибыли из 28 ОРМУ глазная, костная, нейрохирургические группы — 28 человек. Прибыло из ХППГ 2640 — 10 человек. Начали поступать раненые.
19.01.45. На довольствии 719 человек раненых.
21.01.45. В госпитале 877 человек раненых.
24.01.45. Прибыл для дальнейшего прохождения службы ст. лейтенант Чистяков Василий Дмитриевич, на должность помощника начальника м/о ХППГ 1162.
3.02.45. Прибыл капитан Рабинович М.С. на должность ст. ординатора ХППГ 1162.
Приказ по госпиталю № 59 от 27.02.45: Капитана и/с Нерчанер перевести в ГЛР № 5288 для дальнейшего прохождения службы.
Санитар Михайлов П.К., окончивший курсы медсестер и прошедший
практику при госпитале, назначается в исполнение обязанностей медицинской сестры приемно-сортировочного отделения.
Справка.
Нерчанер (Нэрчанер) Сергей Иванович. Родился 18.07.1908 в г. Казани. Образование среднее, окончил технологический техникум в
1933 году. Член ВКП(б) с 1937 года. Участник войны с белофиннами
с 12.1939 по 04.1940. До войны работал в Казанском заводе № 27.
В РККА с 24.06.41, в действующей армии с 25.07.41. Капитан и/с.
Помощник начальника госпиталя по МО ППГ 1162, ГЛР 5288. Награжден орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны 2-й
степени (1945). Женат.
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2.03.45. Госпиталю приказано свернуться и направиться в с. Томашовце (Чехословакия). Нетранспортабельных оставить медицинской
группе капитана м/с Алексеева.
Прошли 70 км пути. Прибыли на место назначения. Приказано
не разворачиваться.
6.03.45. Приказано следовать в с. Старый Галич (Чехословакия). Там
тоже не стали разворачиваться.
19.03.45. Приступил к выполнению обязанностей начальника госпиталя Кивензон Соломон Самуилович.
Справка.
Кивензон Соломон Самуилович . Родился 4.01.1913 в местечке
Злынка Новозыбковского района Орловской области. Окончил рабфак в 1938 году в г. Орджоникидзеград. Поступил в 28 июня 1938
году в ВМА с должности зав пионерлагерями г. Орджоникидзеграда.
Окончил ВМА им Кирова в г.Ленинград в 1942 году. Член ВКП(б) с
1941 года. В РККА с 1938 года. В действующей армии с 02.1942 года.
Старший врач 1-го сп 1-й гв. сд 40 А. Ст. врач полка 127 сп 42 гв. сд
40 А. Командир ОМСБ 42 гв. сд 40 А. На должность ППГ 1162 прибыл
с должности командира 47 МСБ. Госпиталь сдал 12.02.1946. Назначен ст. врачом 134 гв. танкового полка 35-й мех. дивизии. Слушатель лечебно-профилактического факультета ВМА с 1948 года.
С 28.07.1950 начальник глазного отделения 314-го окружного ВГ.
Уволен из Вооруженных Сил 10.09.1956. Приписан в Мытищинский
РВК Московской области. Гвардии подполковник м/с. Награжден
двумя медалями «За боевые заслуги» (1943, 1949), орденами Отечественной войны 1-й степени (1944) и 2-й степеней (1944), Красной
Звезды (1954).
Майор м/с Прокопенко сдал дела и должность начальника госпиталя
и приступил к исполнению обязанностей начальника 1-го хирургического отделения госпиталя.
26.03.45. Госпиталь передислоцировался в г. Зволен. Развернулись
на месте дислокации МСБ 95. От медсанбата получили 29 тяжелых, нетранспортабельных раненых. К исходу дня 29.03.45 подготовили 500
мест для раненых.
21.04.45. Передислоцировались на новое место в 45 км от старого
места, в г. Нове-Место (Чехословакия). Здесь госпиталь не разворачивался.
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4.05.45. Перебрались на 150 км, в г. Здиславице (Чехословакия), где
развернулись в здании замка. Приготовили 300 мест для раненых.
6.05.45. Госпиталю быть готовым к приему раненых. В г. Здиславице
госпиталь проработал 7 дней, до 15.05.45. Приняли 104 человека раненых.
2.05.1945 перед Красной Армией капитулировал берлинский гарнизон. В период с 06.05.1945 по 11.05.1945 проводилась Пражская наступательная операция. Войска 1-го Украинского фронта освободили
город Прагу и во взаимодействии с войсками 4-го и 2-го Украинских
фронтов освободили от немецко-фашистских захватчиков территорию
всей страны, разгромили и пленили группу армий Центр.
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в берлинском предместье Карлсхорст
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Наступила
долгожданная Победа!
15.05.45. ХППГ 1162 передислоцировался в г. Киёв (Чехословакия),
было приказано не развертываться.
28.05.45. Согласно приказания ПЭП 74 командировать для обслуживания военнопленных капитана м/с Алексеева, медсестер Губко, Худякову, санитарку Слободенюк.
28.06.45. На основании приказа начальника ПЭП 74 госпиталю передислоцироваться не развертываясь на новое место Новы-Сонч (Польша). Конному транспорту выступить 28.06.45. Автотранспорту — 4.07.45.
Зачислена на должность ст. ординатора ХППГ 1162 Мишина В.И.
Прошли 120 км пути. По прибытию в г. Новы-Сонч госпиталь не развертывался.
Справка.
Городничий (Городничев) Дмитрий Ионович. Родился в 1902 году
в с. Гумны Краснослободского района Мордовской АССР. Русский.
Призван Краснослободским РВК 6.11.1942, беспартийный. Красноармеец, санитар-повозчий ППГ 1162. Умер в 1954 году.
Из наградного листа к медали «За боевые заслуги» 4.06.1945:
«Красноармеец Городничий участник Отечественной войны с 1942
года. Один раз был ранен в боях за Родину. Работая в госпитале с конца
1942 года санитаром-повозчим, проявил себя честным, самоотверженным работником. Много сотен раненых перенес на своих руках санитар
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Городничий, при транспортировке раненых он заботливой рукой укладывал раненых на повозку, всячески стараясь не причинять боль при перевозке. Тов. Городничий всегда заботился о своем коне, хорошо ухаживал за ним, закрепленная за ним сбруя и лошадь всегда находились в хорошем состоянии. За внимательное и чуткое отношение к раненым во
время транспортировки и за хороший уход за конем тов. Городничий
достоин правительственной награды — медали «За боевые заслуги».
Справка.
Гречкина Вера Петровна. Родилась в 1922 году в с. Клястицкое
Беринковского с/с Троицкого района Курской области. Призвана в
РККА Больше-Троицким РВК Курской области 23.06.1943. Красноармеец, санитарка ППГ 1162.
Из наградного листа к медали «За боевые заслуги» от 4.06.1945:
«Санитарка Гречкина работает в госпитале с 1944 года. За этот
период проявила себя в работе энергичной, заботливой, любящий свое
дело санитаркой. Много сотен тяжелораненых прошли через руки тов.
Гречкиной. Своей заботой и лаской она заслужила большое уважение со
стороны раненых и больных. Тов. Гречкина 10-и тяжелораненым дала
свою кровь. За чуткое и заботливое отношение к раненым тов. Гречкина
достойна правительственной награды — медали «За боевые заслуги».
18.07.45. Госпиталь передислоцировался в г. Кросно (Польша). Развернулись на 200 коек и были готовы к приему раненых к исходу
20.07.45.
Приказом начальника ППГ 1162 №205 от 30.07.45 за хорошую, добросовестную, работу по развертыванию госпиталя в г. Кросно объявлена благодарность: красноармейцам Черникову, Львову, Слободенюку,
Шайкиной, Сурковой, Сорокину, Овчинникову, Белановой, ст. сержанту
Филяевой, старшине м/с Кандоуровой Ю.Д., Губко, Кобзевой, мл. лейтенанту м/с Гараевой, медсестре Бледновой, старшине Белецкому И.В.
Справка.
Бледнова Вера Игнатиевна. Родилась в 1923 году, украинка. Призвана в РККА 8.03.1943 Краснопольским РВК Сумской области Украинской ССР. Красноармеец, медицинская сестра перевязочного отделения ХППГ 1162. Член ВЛКСМ с 1943 года. Награждена медалью
«За боевые заслуги» (1945).
Из наградного листа В.И.Бледновой, награжденной медалью «За
боевые заслуги» 4.06.1945:
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«Медсестра Бледнова на фронте Отечественной войны с марта
1943 года, работала в должности медицинской сестры перевязочного
отделения. Тов. Бледнова проявила себя чуткой, заботливой и добросовестной сестрой. Многим тысячам раненых она оказала медицинскую
помощь, с любовью перевязывала их. Тов. Бледнова прекрасно освоила
технику наложения гипсовых повязок, трансфузий крови и внутривенных инъекций, она сделала около 2-х тысяч внутривенных инъекций.
Около 3-х литров своей крови отдала тяжелораненым для спасения их
жизни».
Далее госпиталь, перемещаясь своим ходом от одного населенного
пункта к другому, возвращался на Родину.
9.08.45 приказано направиться в с. Миженец (Украина), что 18 км
юго-восточнее г. Перемышль на границе с Польшей.
10.08.45. с. Городище.
23.08.45. Приказ ПЭП 74 передислоцироваться в г. Тирасполь. Далее — г. Кишинев, в свернутом состоянии.
9.09.45 прибыли в г. Котовск Одесской области (с 2016 года —
г.Подольск. — Авт.). 17 сентября было приказано развернуться в военном городке, в бывшем здании детских яслей.
По прибытию в Котовск началась демобилизация некоторых категорий военнослужащих. Вот самые первые из них, для кого война осталась в прошлом:
Ст. сержант Камоцкая Виктория Феликсовна 1915 г.р.
К-ц Михайлова Прасковья Константиновна 1919 г.р.
К-ц Шайкина Ефимия Никифоровна 1921 г.р.
К-ц Криклий (Крыклий) Екатерина Петровна 1910 г.р.
К-ц Окороченко Груня Петровна 1907 г.р.
К-ц Яковлева Мария Николаевна 1922 г.р.
К-ц Львов Михаил Александрович 1906 г.р.
К-ц Ковтун Павел Никифорович 1910 г.р.
Ст. сержант Горожанкин Сергей Михайлович 1908 г.р.
К-ц Ермоленко Захар Иосифович 1910 г.р.
К-ц Гадаев Хаджа 1915 г.р.
Мл. сержант Пигуль Иван Данилович 1907 г.р.
Ст. сержант Евстафьев Николай Петрович 1911 г.р.
К-ц Ергашев Шакир 1920 г.р.
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Старшина м/с Губко Мария Мефодиевна 1921 г.р.
К-ц Палкин.
К-ц Хитун.
К-ц Ярошенко.
К-ц Ковбасюк.
Всем демобилизованным выдали сухой паёк на 5 суток.
Остальные военнослужащие продолжали служить и уволились позже
в разное время, согласно приказам по Красной Армии.
Из наградного листа старшего сержанта Евстафьева Н.П., награжденного медалью «За боевые заслуги» от 31 мая 1945 года:
«Красноармеец Евстафьев с первых дней войны работает в госпитале в должности шофера санитарной машины. Более 100 тысяч км тов.
Евстафьев по труднопроходимым дорогам в любых условиях вывозил
раненых и имущество госпиталя. Не зная усталости, работая иногда по
2–3 суток без отдыха. Несколько сотен раненых были перевезены им
непосредственно с переднего края. Тов. Евстафьев заботливо и внимательно следит за своей автомашиной, постоянно содержит ее в полной
технической готовности. В работе всегда экономит горючее и смазочные материалы. За безупречную хорошую работу по перевозке раненых
и имущества госпиталя в период Отечественной войны тов. Евстафьев
достоин правительственной награды — медали «За боевые заслуги».
Представляем часть отчета госпиталя за 1945 год.
ППГ 1162 в составе 40 армии после большого боевого пути в Великой Отечественной войне прибыл из-за границы 9 сентября 1945 года
на постоянное место дислокации — г. Котовск Одесской области с задачей развернуть военный госпиталь мирного времени на 100 коек с подразделениями: хирургическое, терапевтическое и кожно-венерологическое отделения. В связи с абсолютным отсутствием помещений для
развертывания, госпиталь до 1 ноября был в свернутом состоянии.
Только 1 ноября кое-как удалось приспособить отведенное полуразрушенное здание на 50 коек и для амбулаторного приема больных и особо нуждающихся в стационарном лечении. Силами врачебного госпиталя был организован поликлинический прием терапевтических и хирургических больных. Для обслуживания ЛОР больных был привлечен врач
одной из частей гарнизона. Венерические и инфекционные больные
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госпитализировались в городскую больницу. Широко пользовались консультацией местного окулиста, невролога, рентгенолога и лаборатории.
Госпиталь в течение рабочего периода 1945 года (ноябрь, декабрь)
испытывал большие трудности во всей работе. Во-первых, здание, отведенное под госпиталь, совершенно не соответствовало назначению,
не приспособленное, намеченный ремонт строительными организациями не сделан. Поэтому ряд функциональных подразделений госпиталя
не были развернуты и не работали. Например, рентген-кабинет, физиотерапевтический кабинет, лаборатория, зубоврачебный кабинет и санпропускник. Не в полном соответствии развернут операционно-перевязочный блок и аптека. Во-вторых, в течение всего этого периода госпиталь претерпел три организационные переформировки, почти весь старый состав военнослужащих был демобилизован или переведен в другие части. Люди все время менялись, это в определенной мере отражалось на ходе всей работы госпиталя. Не было в госпитале возможности
организации должной учебы врачебно-сестринского состава. В гарнизоне воинские части — артиллерийские, связи, саперные не имеют медицинских пунктов и стационара, всех направляют в госпиталь, в том числе и банальные случаи. Питание больных хорошее, по норме №10. Госпиталь нуждается в укомплектовании врачебным составом, а также
средним и младшим медперсоналом. Начальником госпиталя назначен
подполковник м/с Дашевский.
В г. Котовске ВГ 1162 находился в составе 40 армии, дислоцировался на северной окраине Котовска, в районе военного городка. Обслуживал воинские части Котовского гарнизона. Госпиталь был развернут в
нижнем этаже полуразрушенного двухэтажного здания и в одном небольшом одноэтажном домике. В марте 1946-го госпиталь был развернут на 60 коек: 20 хирургических, 30 терапевтических, 10 инфекционных. В конце марта приступили к ремонту второго этажа здания, который должны были закончить в апреле 1946 года. Но ремонт был прекращен из-за отсутствия средств. В мае месяце 1946 года 40-я армия в
Одесском военном округе была расформирована.
Дальнейшая судьба госпиталя нам неизвестна. Возможно, он еще
долго существовал, помогал лечению и возвращению в строй военнослужащих местного гарнизона.
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Говоря об итогах деятельности медицинской службы в годы Великой
Отечественной войны, следует отметить, что медицинский состав своей
плодотворной, самоотверженной работой внес существенный вклад в
дело разгрома врага, в достижение Победы. И деятельность ХППГ 1162
лишь один из примеров со всей очевидностью подтверждающий вышесказанное. На протяжении всей войны части и соединения РККА, несмотря на значительные потери, огромную потребность в людских ресурсах, своевременно и в необходимых количествах пополнялись личным составом. Во многом проблема восполнения потерь в личном составе и поддержании боеспособности действующей армии решалась за
счет излечения и возврата в строй раненых и больных. За годы войны
было возвращено в Вооруженные Силы 72,3% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров. В этом прямая заслуга медицинской службы.
В годы Великой Отечественной войны были достигнуты высокие результаты в оказании медицинской помощи и лечении раненых и больных, в санитарно-гигиеническом обеспечении РККА. Удалось избежать
возникновения массовых эпидемий заразных болезней среди личного
состава войск.
76 лет прошло с тех пор, как Советский Союз и его Вооруженные
Силы одержали историческую Победу в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. Все дальше в прошлое уходят события Великой Отечественной войны. Но внимание людей к кровопролитной борьбе с фашизмом, героическим свершениям советского народа, внесшего решающий вклад в спасение мировой цивилизации от гитлеровских поработителей, не ослабевает. Мы отдаем дань памяти павших при защите Родины, вспоминаем ратные и трудовые подвиги ветеранов войны и
тружеников тыла. Молодые люди хотят знать героическую и трагическую историю своей Родины, своего народа, своих предков. Поэтому
исследование истории войны в нашей стране никогда не прекращалось.
Священный долг государства, народа — достойно отметить заслуги своих защитников, внесших неоценимый вклад в борьбу за свободу и независимость Родины, увековечивать память о подвиге лучших сыновей
и дочерей Отечества. Очень важно, чтобы молодое поколение знало и
помнило настоящих героев войны и тыла, истинную правду о войне.
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СВЕДЕНИЯ О ЛЮДЯХ, СЛУЖИВШИХ В ХППГ 1162,
НЕ ВОШЕДШИЕ В ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Абросимова Ефросинья Петровна. Родилась в 1921 году в с.Богатое
Ивнянского района Курской области. Окончила фельдшерско-акушерскую школу в 1940 году. Старший сержант м/с, медсестра. Награждена
медалью «За боевые заслуги» (1945) и орденом Отечественной войны
2-й степени (1985).
Антоненко Вера Михайловна. Родилась в г. Прилуки Черниговской
области 19.01.1919. Украинка. Окончила Харьковскую школу медицинских сестер в 1937 году. Член ВКП(б) с июня 1941 года. В РККА и Действующей армии с 27.07.1941. Лейтенант м/с. Медсестра ХППГ 1162 с
должности ст. операционной сестры общехирургической группы
28 ОРМУ. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1942), орденами
Красной Звезды (1945) и Отечественной войны 2-й степени (1985).
Баранов Георгий Степанович. Родился в 1902 году в с. Бронницы
Московской области. В РККА с 10.11.1941. Проживал до войны в
г.Пятигорск в Красной Слободе. Портной ХППГ 1162. Демобилизован
16.08.1945.
Белецкий (Билецкий) Иван Васильевич. Родился в 1908 году в
с. Виноград Лысянского района Киевской области. В РККА с 1941 года.
Был ранен в 1941 и 1944 годах. Старшина м/с, медслужащий ХППГ
1162.
Белецкий Егор Максимович, 1893 года рождения. Уроженец: Новосибирская область, Тогучинский район, Верх-Ачинский с/с. В РККА с
2.02.1942. В Действующей армии с 20.04.1943. Кузнец.
Белецкий Степан Николаевич. Родился в 1897 году в с. Монастырское Монастырского района Винницкой области. В РККА с марта 1944
года, красноармеец, санитар.
Березницкий Анастасий Григорьевич. Родился 15.03.1911 в местечке
Янушполь Янушпольского района Винницкой области. Украинец. Окончил 3 курса Харьковского торгового института в 1939 году. В РККА с
22.06.1941, в Действующей армии с 22.06.1941. Тяжело ранен под Киевом. Капитан и/с. Прибыл на должность старшего помощника начальника материального обеспечения ХППГ 1162 с должности начальника части интендантского снабжения 238 ОМСБ 232 сд. Награжден орденами
Красной Звезды (1943) и Отечественной войны 2-й степени (1945).
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Бондаренко Ольга Афанасьева, 1923 года рождения. Старшая медицинская сестра ХППГ 1162.
Васильев Николай Яковлевич. Родился в 1908 году в с. Илькино Белебеевского района Башкирской АССР. Чувашин, в РККА с февраля
1945 года, мобилизован 2.02.1945 Ленинским РВК г.Уфа.
Виноградов Петр Леонидович. Родился в 1925 году в д. Журавлиха
Шаховского района Московской области. Красноармеец ХППГ 1162.
Гадаев Хаджа. 1915 года рождения. Красноармеец.
Гинзбург Яков Маркович. Родился в 1915 году в г. Быхов Белорусской ССР. Окончил Могилевский медицинский техникум в 1934 году,
Гомельский педагогический институт в 1941 году. В РККА с 14.07.1941,
мобилизован Гомельским РВК. В Действующей армии с 4.04.1942.
Ст. лейтенант м/с. Назначен на должность начальника аптеки ВГ 1162.
Награжден двумя медалями «За боевые заслуги» (1944, 1951).
Гладкий Афанасий Ефимович. Родился в 1898 году в с. Фарбоване
Яготинского района Полтавской области. Повар ХППГ 1162.
Гологорский Георгий Эммануилович. Родился в 1903 году в г. Могилев-Подольский Винницкой области. Еврей. Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт в 1937 году. В РККА в 1919–1925, 1928–
1930 и 1939 годах. Член ВКП(б) с 1938 года. В Действующей армии с
1941 года. Гв. майор м/с. Назначен начальником КВО военного госпиталя 1162 г. Котовска. Награжден медалями «За оборону Ленинграда»
(1942), «За оборону Сталинграда» (1943), «За боевые заслуги» (1945),
орденами Красной Звезды (1949), Красного Знамени (1951).
Горожанкин Сергей Михайлович. 1908 года рождения, ст. сержант.
Дашевский Борис Семенович. Родился 19.07.1896 в г.Казани. Еврей.
Окончил Уфимский медицинский институт в 1939 году. В РККА в
9.11.1918–1921 и 1939–1955 годах. В Действующей армии с 1941 года.
Мобилизован Башкирским респ. ВК, Подполковник м/с. Начальник ВГ
1162 (ХППГ 1162). Награжден двумя медалями «За боевые заслуги»
(1943, 1947), орденами Отечественной войны 1-й степени (1944), Красной Звезды (1954).
Доля Екатерина Власовна, медицинская сестра ХППГ 1162. В документах госпиталя других данных нет. Вероятно, что это Доля Екатерина
Власовна 1922 года рождения, уроженка с. Зачепиловка Ново-Сенжарского района Полтавской области Украинской ССР. В РККА с
1940 года. Награждена медалью «За боевые заслуги» (19.05.1945, как
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старшина м/с, медсестра ИГ 3580 40 А); орденом Отечественной войны
2-й степени (1987).
Драч Михаил Романович. Родился 28.03.1906 в с. Роксоляны Овидиопольского района Одесской области. Украинец. Закончил Одесский
медицинский институт в 1937 году. Член ВКП(б) с 1944 года. В РККА с
1928 года. В Действующей армии с 26.06.1941. Участник Финской войны и Польской кампании. Ранения: контузия в 15.08.1941, ранение в
ногу 30.08.1942. Помощник начальника госпиталя по медицинской части — начальник поликлиники, с должности начальника госпиталя № 136
5-й воздушной армии Одесского ВО. Награжден орденом Красной
Звезды (1942), двумя орденами Отечественной войны 2-й степени
(23.07.1942, 22.09.1943), орденом Красного Знамени (13.02.1945).
Евтухов Даниил Сергеевич, 1894 года рождения. Уроженец: Чупаховский с/с Ахтырского района Сумской области. Был ранен в 1943 году. Плотник.
Емельянцева Ксения Николаевна. Родилась в 1922 году в д.Девок
Мглинского района Орловской области. Русская. Окончила 2-х годичные курсы медицинских сестер в 1940 году. В РККА с 13.02.1942, мобилизована Дюшамбинским РВК г.Сталинабад. Кандидат в члены ВКП(б).
Медицинская сестра ХППГ 1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1943). Демобилизована 25.09.1945.
Ергашев Шакир, 1920 года рождения. Красноармеец.
Ермолаенко Захар Иосифович, 1910 года рождения. Красноармеец.
Землянский Сергей Михайлович. Родился в 1916 году в г. Сызрань
Ульяновской области. Призван в РККА в июле 1944 года. В Действующей армии с 8.12.1944. Ранен в 1945 году в Чехословакии. Красноармеец, инженер-механик.
Зубченко Таисия Терентиевна. Родилась в 1923 году в с. Лобачев
Володарского района Киевской области. Прибыла в госпиталь из отряда
переливания крови. Находилась на оккупированной территории в
1941–1943 годы. Медицинская сестра ХППГ 1162.
Камоцкая Виктория Феликсовна, 1915 года рождения. Ст. сержант м/с.
Капустина-Саченко Любовь Андреевна. Родилась 16.10.1916 в с.Токаревка Токаревского района Тамбовской области. Окончила Воронежский медицинский институт в 1940 году. В РККА и в Действующей армии с 23.06.1941. Тяжело ранена 11.11.1943 на 1-м Украинском фронте.
87

Кандидат в члены ВКП(б) с 1942 года. Капитан м/с. Прибыла на должность ст. ординатора хирургического отделения ХППГ 1162 с должности
ст. ординатора хирургического отделения ХППГ 2416. Начальник отделения ЭГ 1436. Выбыла по болезни в феврале 1945 года. Награждена
орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны 1-й степени
(1985).
Карпов Петр Егорович. Родился в 12.07.1923 в с. Банново Крапивинского района Кемеровской области. Русский. Призван Крапивинским
РВК 16.11.1941. Старший сержант. Санитар ХППГ 1162. Имеет
3 ранения. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1944), орденом
Отечественной войны 1-й степени (1985).
Картушинская Татьяна Ивановна. Родилась 20.02.1923 в с. Хотеево
Семеновского района Черниговской обл. Украинка. Окончила медицинский техникум в г. Чернигов в 1941 году. Член ВЛКСМ с 1943 года.
В РККА с 28.06.1941. В Действующей армии с 3.07.1941. лейтенант м/с,
военфельдшер 2 МСБ 555-го пулеметно-артиллерийского полка 199 сд.
Военфельдшер, ст. медсестра ФТО ХППГ 1162 с должности ст. медсестры токсико-терапевтической группы ОРМУ 28. Награждена орденом
Красной Звезды (1944). Уволена в запас 20.12.1945. Направлена на учет
в Семеновский РВК Черниговской области.
Кирьянова Фитиния Лаврентиевна. Родилась 2.07.1917 в с. Осиновик
Еловского района Свердловской области. Русская. Член ВКП(б) с 1943
года. Окончила курсы лаборантов в 1938 году. До войны работала в
г. Казани во 2-й шефской больнице. Проживала в п.Аракчино. Мобилизована 23.06.1941 Юдинским РВК Татарской АССР. Ст. лейтенант м/с.
Ст. лаборант ХППГ 1162, ТППГ 3563. Награждена медалью «За боевые
заслуги» (1944), орденами Красной Звезды (1945), Отечественной войны 2-й степени (1985).
Кобзева Нина Васильевна. Родилась в 1922 году в с. Ветневка Рождественско-Хавского района Воронежской области. Русская. Кандидат в
члены ВКП(б). В РККА с 5.09.1942, доброволец (Свердловский РВК
г.Казань). Старшина м/с, ст. медицинская сестра анаэробного отделения
ХППГ 1162. Награждена двумя орденами Отечественной войны 2-й степени (1945, 1985).
Ковбасюк (Колбасюк) Павел Ефимович. Родился 11.03.1897 в
с. Кривое Корнинского района Житомирской области Украинской ССР.
Украинец. Мобилизован 15.01.1944 Корнинским РВК. Красноармеец,
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старший шофер ХППГ 1162. Награжден медалью «За боевые заслуги»
(1945).
Коган Борис Федорович, родился в 1914 году в г. Вознесенск Одесской области. Окончил Московский медицинский институт в 1940 году,
врач-терапевт. В РККА с апреля 1943 года, мобилизован Сталинским
РВК Киргизской ССР. Награжден орденами Красной Звезды (1944) и
Отечественной войны 2-й степени (1945), медалями «За победу над
Японией» (1945), «За боевые заслуги» (1954).
Колесников Михаил Ефимович, 1914 года рождения. Шофер ХППГ
1162.
Колесникова Мария Митрофановна, 1926 года рождения. Окончила
курсы м/с в г. Калач в 1941 году. Призвана в феврале 1942 года Аркадакским РВК Саратовской области. Старшина м/с, медицинская сестра
ХППГ 1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1945).
Кондратьев Иван Маркович. Родился в 1896 году в Грязинском районе Воронежской области, Сошкинский с/с. Повозчий ХППГ 1162.
Криклий Екатерина Петровна. Родилась в 1912 году в с. Славгород
Краснопольского района Курской области. Красноармеец, санитарка
ХППГ 1162. Демобилизована 26.08.1945.
Кудинский Юлий (Юрий) Георгиевич (Григорьевич). Родился
11.09.1919 в г.Одесса. Еврей. Окончил Одесский медицинский институт
в 1940 году. Член ВКП(б). Мобилизован 23.06.1941 Одесским ГВК. Награжден орденами Красной Звезды (1943), Отечественной войны 1-й и
2-й степеней (1945, 1944, 1985), 5 медалями.
Кузнецов Иван Михайлович. Родился в 1900 году в г. Калуга. Старший повар. Выбыл в 169 АЗСП 28.08.1944.
Лившиц Гавриил Самуилович. Родился в 1908 году. Окончил 2-й Ленинградский медицинский институт в 1939 году. Получил ранение в
марте 1944 года. Назначен на должность начальника рентген-кабинета
ВГ 1162. Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной
Звезды.
Лучко Андрей Александрович. Родился в 1895 году в х. Караван Лебедянского района Сумской области. В РККА с 12.03.1943 года. Получил
ранение в 1943 году на Днепре. Сапожник.
Майборода Иосиф Иосифович. Родился в 1907 году в с. Яструбино
(Ястребиное ) Хотенского района Сумской области. Был ранен
23.11.1943 года.
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Мельник Георгий Михайлович. Родился в 1905 году в с. Ладыжин
Винницкой области. Санитар ХППГ 1162. Ранен в 1944 году.
Мерзляков Михаил Макарович. Красноармеец, шофер ППГ 1162 с
26.12.1941 года. До войны работал в колхозе 1-го Мая Красноборского
района Татарской АССР. Выбыл в 163-й армейский запасной стрелковый полк 10.01.1944.
Мещанин Иван Петрович. Родился 2.02.1918 в с. Камышня Камышнянского района Полтавской области. Окончил зубоврачебную школу и
3 курса (заочно) стоматологического института в 1939 году. Член ВКП(б)
с 12.1942. В РККА с 1939 года. Участник Финской войны с декабря 1939
по март 1940 года. В Действующей армии с 22.06.1941. Капитан м/с.
Прибыл на должность зубного врача госпиталя 1162 с должности командира приемно-сортировочного взвода 34 МСБ. Награжден орденами Красной Звезды (1944, Ленинградский фронт; 1955), Отечественной
войны 2-й степени (1985), медалями «За оборону Ленинграда» (1942),
«За боевые заслуги» (1950).
Михайлова Полина Андреевна. Родилась в 1925 году в с. Бекетово
Бекетовского (Горчешенского) района Курской области. Белоруска.
Кандидат в члены ВКП(б). В РККА с 1.05.1942. Красноармеец, санитарка
хирургического отделения ХППГ 1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1943), орденом Красной Звезды (1945). Уволена по болезни 5.06.1945.
Михайлова Прасковья Константиновна. Родилась в 1919 году в
с.Имантов Арык-Балыкского района Кокчетавской области Казахской
ССР. Мобилизована 5.06.1942 Арык-Балыкским РВК. Красноармеец,
санитарка ХППГ 1162. Награждена орденом Красной Звезды (1945).
Мишина Вера Ивановна. Родилась в 1918 году в с. Плещеевка Колышлейского р-на Саратовской обл. Русская. Окончила Саратовский мед.
институт в 1941 году, член ВКП(б) с 1945 года. В РККА с февраля 1942
года. В Действующей армии с мая 1942 года. Гв. ст. лейтенант м/с, ст. ординатор хирургического отделения ХППГ 1162 с должности ординатора
оперативно-перевязочного взвода 47-го МСБ. Награждена орденами
Красной Звезды (1943) и Отечественной войны 2-й степени (1944).
Москвина Анна Григорьевна. Родилась в 1903 (1904) году. В Действующей армии с 20.07.1941 по декабрь 1944 года. Санитарка. До и
после войны проживала в г.Казани. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).
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Нерода Михаил Иванович, 1922 года рождения. Шофер ХППГ 1162.
Никулин Тихон Васильевич, 1908 года рождения. Красноармеец-повозчий ХППГ 1162.
Овечкин Александр Дмитриевич. Родился в 1922 году в с. Нагиши
Горловского района Рязанской области. Получил ранение в 1942 году.
Повар ХППГ 1162. Награжден медалью «За отвагу» (1944).
Овечкин Григорий Васильевич. 1904 года рождения. Красноармеец-повозчий ХППГ 1162.
Окороченко Груня Петровна. Родилась в с. Славгород Краснопольского района Сумской области.
Павлова Александра Ефимовна. Родилась 6.05.1920 в г. Одесса.
В 1941 году окончила двухгодичную школу медицинских лаборантов.
В РККА и в Действующей армии с мая 1944 года. Мобилизована Ворошиловским РВК г.Одесса. Мл. лейтенант м/с, ст. лаборант ХППГ 1162 с
должности лаборантки АСПК №9 46 А. Награждена медалью «За боевые
заслуги» (1945).
Палкин Капитон Петрович, 1904 года рождения. В РККА с
15.10.1942, мобилизован Славянским РВК Краснодарского края, красноармеец. В ХППГ 1162 с 1943 года, шофер. Награжден медалью «За
боевые заслуги» (1945).
Переписанцев Алексей Акимович. Родился в 1915 году в с. Бутурлинка Бакурского района Саратовской области. Русский. Сержант, шофер ХППГ 1162 с 1942 года. В РККА с 1938 года, призван Бакурским
РВК, в Отечественной войне с 23.06.1941. Контужен в 1942 году. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1945), орденом Отечественной
войны 2-й степени (1985).
Пигуль Иван Данилович. Родился в 1907 году. Мл. сержант.
Пирогов Николай Игнатиевич. Родился в 1905 (1908) году в
с. Кисельково Курской области. Контужен в 1945 году. Повар ХППГ
1162.
Помосов Донат Владимирович. Родился 25.02.1921 в г.Казань.
В РККА с 7.10.1939, призван Выборгским РВК г. Ленинград. Служил в
190 зенап 3 корпуса ПВО Закавказского фронта, ХППГ 1162 40 А Воронежского фронта. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За боевые заслуги» (1950), орденами Красной Звезды (1954), Отечественной
войны 2-й степени (1985). Полковник м/с.
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Попова Ксения Андреевна, 1920 года рождения. Уроженка Щучинского района Воронежской области. Награждена медалью «За боевые
заслуги».
Прохоров Николай Иванович. Родился в 1903 году в Ульяновской
области. Русский, член ВКП(б) с 1928 года, в РККА с сентября 1941 года.
В Действующей армии с марта 1943 года. Ст. лейтенант, заместитель
начальника госпиталя по политической части, награжден медалью «За
боевые заслуги» (1944).
Реберг Валентина Николаевна. Родилась в 1924 году в г.Бологое Калининской области. Член ВЛКСМ. В РККА поступила добровольцем
9.9.1942. Красноармеец, сестра-хозяйка ХППГ 1162. С ноября 1944 года
медсестра ХППГ 2254. Награждена медалью «За боевые заслуги»
(1943), орденом Красной Звезды (1945).
Резникова Мария Алексеевна. Родилась в 1914 году в с. СлободаШиряева Калачевского района Воронежской области. Русская. Окончила
Воронежский медицинский институт в 1938 году. В РККА с 16.10.1941,
призвана Воронежским ОВК. В Действующей армии с 19.04.1942. Проходила службу командиром приемно-сортировочного взвода 19 ОМСБ
13 А. Прибыла на должность ст. ординатора хирургического отделения с
должности врача ординатора госпитального взвода 19 МСБ 74 сд. Капитан м/с. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1943), орденами
Красной Звезды (1944), Отечественной войны 2-й степени (1985).
Сизенцев (Сизинцев) Петр Антонович, родился 22.09.1897 в с. Сарай-Гир Матвеевского района Чкаловской области. Окончил 2-й Ленинградский медицинский институт в 1927 году. В РККА с 30.01.1940, мобилизован Ленинградским ГВК, в Действующей армии с 1941 года.
Майор м/с. Назначен начальником терапевтического отделения ВГ 1162.
Награжден медалями «За оборону Заполярья» (1944), «За боевые заслуги» (1950), двумя орденами Красной Звезды (1944, 1954).
Симулин Петр Иванович. Родился 28.12.1903 в г. Мелекес (д. Алгаши
Богдашкинского района) Ульяновской области. Чуваш. Окончил педагогический институт в г. Ульяновске в 1939 году, курсы усовершенствования политсостава в г. Елабуге в 1943 году. Член ВКП(б) с 06.1942.
В РККА с 25.06.1941, мобилизован Мелекесским ГВК Ульяновской области. В Действующей армии с 06.1943. Капитан, заместитель начальника ХППГ 1162 по политической части, с должности агитатора 169
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АЗСП 40 А 10.1945. Награжден медалью «За боевые заслуги» (1944),
орденом Красной Звезды (1945).
Слободенюк Ольга Андреевна. Родилась в 1926 году в с. ГородищеПустоваровское Володарского района Киевской области. В РККА и Действующей армии с 12.12.1944. Награждена орденом Отечественной
войны 2-й степени (1985).
Сорокин Иван Фомич. Родился в 1892 году в д. Кузино Рязанской
области.
Соцкова Екатерина Сергеевна. Родилась 25.09.1921 (1922) в
д. Архиповка Калачинского района Омской области. Русская. Окончила
медицинский техникум в 1938 году, 2 курса медицинского института в
1941 году. В РККА с 24.06.1941. В Действующей армии с 09.1941. Лейтенант м/с, член ВКП(б) с 03.1945. Ст. медицинская сестра 1-го хирургического отделения ХППГ 1162 с должности фельдшера ПЭП 74 с
10.1943. Имеет ранение и 2 контузии. Награждена медалью «За боевые
заслуги» (1944), орденом Отечественной войны 2-й степени (1945).
Степаненко Клавдия Ефимовна. Родилась в январе 1920 года в
г. Краснодаре. Окончила Кубанский медицинский институт в 1942 году.
В РККА и в Действующей армии с июля 1942 года. Ст. лейтенант м/с.
Прибыла на должность ординатора терапевтического отделения с
должности дивизионного врача.
Суркова Надежда Сергеевна, 1925 года рождения. Русская. Член
ВЛКСМ с 1942 года. В РККА с 1942 года, доброволец. В ХППГ 1162 с
августа 1942 года. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1945) как
перевязочная медсестра станции переливания крови №20 40 А 2 Украинского Фронта.
Тузиков Иван Алексеевич. Родился в 1918 году в Ново-Шешминском
районе Татарской АССР. До войны работал уполномоченным в районной организации. Красноармеец, санитар ХППГ 1162.
Туктамышева Суюмбика Галимзяновна. Родилась 15.01.1920 в г. Казани. Татарка. Окончила в Казани фельдшерско-акушерскую школу в
1939 году. До войны работала в поликлинике № 3 г. Казани. В РККА с
июля 1941 года, мобилизована Сталинским РВК г.Казани, в Действующей армии с ноября 1942 года. Военфельдшер ХППГ 1162. Награждена
медалью «За боевые заслуги» (1943) на должности военфельдшера
107 сп 55 сд.
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Филинов Филимон Васильевич. Родился 3.03.1909 в д. Моисеево
Сафоновского района Смоленской области. Окончил 1-й Московский
медицинский институт в 1937 году. В РККА с 23.06.1941, мобилизован
Каширским РВК Московской области. В Действующей армии с 1942 года. Майор м/с, назначен начальником хирургического отделения ХППГ
1162. Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалью «За боевые
заслуги» (1956).
Филяева Мария Евдокимовна. Родилась 10.02.1919 в с. Юдиха Тюменцевского района Алтайского края. В РККА с 12.1942. Ст. сержант
ХППГ 1162.
Хитун Тимофей Владимирович. Родился в 1905 году в с. Якошевка
(Ивановка) Ставищенского района Киевской области. В РККА с 1944
года. Был ранен в 1944 году.
Ходякова Анна Тихоновна, 1925 года рождения. Адрес жительства:
с. 1-я Михайловка Панинского района Воронежской области. В РККА и в
Действующей армии с 09.1942. Красноармеец, мл. медсестра ХППГ
1162. Награждена орденом Красной Звезды (1943).
Хохлова Клавдия Васильевна. Родилась в 1923 году в г. Сердобске
Пензенской области. Работала в г. Ивано-Вознесенске ткачихой. Когда
началась война вернулась в г. Сердобск, окончила 6 месячные курсы
медицинских сестер. Призвана в РККА Сердобским РВК в 1942 году.
Прибыла в ХППГ 1162 из 528-й санитарной летучки 40 А. Медицинская
сестра ХППГ 1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1945).
Цисина Евгения Израилевна. Родилась 15.01.1909 в г. Хмельник
Винницкой области. Еврейка. Окончила Винницкий медицинский институт в 1937 году, беспартийная. Проживала в г. Киеве. В РККА и в Действующей армии с 22.06.1941. Была в окружении с 19.09.1941 по
13.10.1941. Майор м/с, на должность старшего ординатора терапевтического отделения ХППГ 1162 прибыла с должности начальника токсико-терапевтической группы ОРМУ 28. Награждена медалью «За боевые
заслуги», орденом Красной Звезды (1944).
Черников Алексей Васильевич. Родился в 1896 году в с. Коверя Землянского района Воронежской области. В РККА с 15.08.41, в Действующей армии с 15.08.1941, мобилизован Коминтерновским РВК г. Воронеж. Красноармеец, санитар-плотник ХППГ 1162. Награжден медалью
«За боевые заслуги» (1945).
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Чистяков Василий Дмитриевич. Родился 28.01.1902 в с. Содомово
(Содобково) Юрьевского района Ивановской области. Окончил Ивановский сельхозинститут в 1934 году. Участвовал в финской кампании с
01.01.1940 по 1.04.1940. В РККА с 22.05.1942, мобилизован Мышкинским РВК. В Действующей армии с 12.1942. Окончил курсы ротных командиров в 1943 году. Прибыл на должность помощника начальника
ХППГ 1162 по материальному обеспечению. Ст. лейтенант а/с. Дважды
ранен. Награжден орденом Красной Звезды (1945).
Шайкина Ефимия Никифоровна, 1921 года рождения. В РККА с
1.06.1943, призвана Давыдовским РВК Воронежской области. Красноармеец, санитарка ХППГ 1162. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1945).
Шапиро Мария Марковна. Родилась 12.1910 в Киевской области.
Окончила Смоленский медицинский институт в 1937 году. В РККА с
22.06.1941, призвана Дубровским РВК Орловской области. В Действующей армии с 17.07.1941. Прибыла в ХППГ 1162 на должность ст. ординатора терапевтического отделения с должности ст. ординатора ХППГ
5161. Капитан м/с.
Шевченко Василий Васильевич, 1916 года рождения. Шофер ХППГ
1162.
Шестаков Александр Петрович. Военный комиссар госпиталя (заместитель начальника госпиталя по политической части). Член ВКП(б) с
1919 года. Образование среднее. До войны работал слесарем в г. Грязи.
Шинкоренко Анна Михайловна, 1921 года рождения.
Яковлева Мария Николаевна, 1922 года рождения. Русская. Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 года. В РККА с 9.09.1942, призвана Панинским РВК Воронежской области. Красноармеец, санитарка хирургического и анаэробного отделений ХППГ 1162. Награждена медалью «За
боевые заслуги» (1944), орденом Красной Звезды (1945).
Ярошенко Стефан Митрофанович. Родился в 1904 году в с. Кисляковка Кущевского района Краснодарского края. Шофер ХППГ 1162. Был
ранен.
Ярощук Екатерина Ивановна, 1922 года рождения. Ст. сержант ХППГ
1162.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абросимова Ефросинья Петровна, 50, 52, 85
Алексеев Анатолий Петрович, 16, 17, 26, 50–52, 61, 68, 75, 78, 79
Андрианова Б.К., 7
Антоненко Вера Михайловна, 85
Антонов М.Ф., 7
Ануфриев В.Д., 15
Бабаев Борис Матвеевич, 14, 51, 52
Багданович, 19
Балынкин С.Д., 15
Барабаш Нина Ивановна, см. Протченко Нина Ивановна
Баранов Георгий Степанович, 51, 85
Барышников (Борншков) Василий Семенович, 34
Баудер Антон Иванович, 5, 10, 16, 28, 29, 36
Безродный, 26
Беланова, 80
Белашова, 51
Белецкий (Билецкий) Иван Васильевич, 80, 85
Белецкий Егор Максимович, 85
Белецкий Степан Николаевич, 85
Белугин, 36, 50
Березницкий Анастасий Григорьевич, 85
Биржевская, 16
Бирижная В.Г., 26
Бледнова Вера Игнатиевна, 80, 81
Блинов К.И., 28
Богатова, 38
Бодяев, 24
Бондаренко Ольга Афанасьевна, 25, 36, 50, 86
Бровка, 51
Буленок Наталья Александровна, 26
Бурляева К.А., 16
Бурляева Р., 7
Былынкин, 22
Валеева М., 7
Васильев Николай Яковлевич, 19, 86
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Васильченко Елизавета Андреевна, 16
Васин О.Ф., 50
Виноградов Петр Леонидович, 50, 86
Власов, 51
Власова Мария Мефодиевна, 37
Воеводова А.Г., 11
Воронцова Елена Иосифовна, 47, 50
Востриков, 36
Вяткин, 19
Гаврилов С.С., 6
Гадаев Хаджа, 81, 86
Гайнуллина, 21
Галиуллина, 13
Гараева (Яхина) Назия Гараевна, 16, 37, 44, 45, 50, 52, 54, 55, 69, 80
Герасимов Дмитрий Иванович, 5, 6, 16, 36, 38
Гильманов Исмагиль, 14, 22, 38, 39, 50
Гинзбург Яков Маркович, 86
Гладкий Афанасий Ефимович, 86
Глазко А., 7
Глосин, 21
Головатая, 52
Головина, 50
Гологорский Георгий Эммануилович, 86
Горбенков, 35
Городничий (Городничев) Дмитрий Ионович, 79, 80
Горожанкин Сергей Михайлович, 81, 86
Гортинский (Гартинский) Виктор Алексеевич, 52, 53
Гречкина Вера Петровна, 80
Григорьян (Григорян) Абрам (Абросим) Христофорович, 65, 66
Гриншпун Александр Яковлевич, 16, 19, 21, 26, 30, 60
Губанов, 51
Губко Мария Мефодиевна, 7, 10, 16, 27, 50, 52, 79, 80, 82
Гуреевич Э., 7
Гусев С.И., 7, 20
Дашевский Борис Семенович, 83, 86
Добрынин, 21
Долгополов Алексей Иванович, 32, 33, 51
Доля Екатерина Власовна, 24, 50, 86
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Драч Михаил Романович, 87
Евстафьев (Евстафиев) Николай Петрович, 6, 14, 28, 34, 36, 52, 81, 82
Евстигнеев, 51
Евтухов Даниил Сергеевич, 87
Елесеев, 36
Елистратов Николай Яковлевич, 70
Емельянцева (Емельянова) Ксения Николаевна, 28, 50, 87
Ергашев Шакир, 81, 87
Еременко Захар Иосифович, 81
Ермолаенко Захар Иосифович, 87
Зайцев, 24
Захаров В.Т., 28
Звиглянич Роман Филиппович, 40, 50, 52, 53, 54
Землянский Сергей Михайлович, 87
Зубченко Таисия Терентиевна, 87
Иванов А.М., 28
Ивлев, 52
Игоренко, 51
Ионов И.Л., 28
Ишнова А.А., 25
Камоцкая Виктория Феликсовна, 81, 87
Кандоурова (Кондаурова) Юлия Дмитриевна, 35, 50, 80
Капустина-Саченко Любовь Андреевна, 55, 61, 87
Карпов Петр Егорович, 88
Картушинская Татьяна Ивановна, 88
Карцев Борис Сергеевич, 6, 15, 26, 50
Кивензон Соломон Самуилович, 78
Кириченко Валентина Терентьевна (Тереховна), 7, 10, 16, 27
Кирьянова Фитиния Лаврентиевна, 26, 36, 50, 53, 88
Клейменов, 50, 52
Климанов И.А., 30
Кобзева Нина Васильевна, 80, 88
Кобзевой, 80
Ковбасюк (Колбасюк) Павел Ефимович, 82, 88
Ковзева, 50
Ковтун Николай Игнатиевич, 27, 36
Ковтун Павел Никифорович, 51–53, 81
Коган Борис Федорович, 89
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Козлов, 16
Козлов В.Ф., 28
Козлов Сергей Федорович, 51, 76, 77
Колесников Михаил Ефимович, 51, 89
Колесникова Мария Митрофановна, 89
Комарев В.И., 28
Комбикова (Камбикова) Зулейха Абдуловна, 6, 13, 16., 26, 28, 30
Кондратьев Иван Маркович, 50, 89
Косова Е., 7
Косова О., 7
Крайнов А.М., 14, 20, 24, 34
Краковская Елизавета Мироновна, 30, 50, 52
Кривошеев, 50
Криклий (Крыклий) Екатерина Петровна, 81, 89
Кудинский Юлий (Юрий) Георгиевич (Григорьевич), 89
Лавров К.Г., 15
Лебедев П.М., 28
Лившиц Гавриил Самуилович, 89
Лисица Мария Григорьевна, 30
Лобанов, 5
Лукашин, 14, 16
Лучко Андрей Александрович, 89
Львов Михаил Александрович, 24, 26, 38, 39, 50, 80, 81
Майборода Иосиф Иосифович, 89
Маркичев, 14, 16
Марков, 6, 10, 13, 15
Матвеев Константин Николаевич, 50, 54, 55
Матюшин Иван Васильевич, 11, 14, 28, 34, 51, 52, 69, 70, 77
Медведев И.И., 28
Мельник Георгий Михайлович, 90
Мельник Ефросинья Никитовна, 16
Мерзляков, 51
Мещанин Иван Петрович, 90
Мизинкин, 36
Михайлов П.К., 77
Михайлова П., 50
Михайлова Полина Андреевна, 52, 90
Михайлова Прасковья Константиновна, 81, 90
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Мишагин И.Е., 15
Мишин, 50
Мишина Вера Ивановна, 79, 90
Моисеев Александр Яковлевич, 7
Москвина Анна Григорьевна, 50, 90
Мурашкеевич Е.Я., 22, 24
Мурзин П., 28
Муртазин С.И., 14, 16
Мякишев И.А., 11, 14, 20, 28, 34, 36
Наумов, 22, 24, 52
Наумов А.Ф., 28
Наумов Владимир Александрович, 19, 20, 30, 50, 54
Нерода Михаил Иванович, 91
Нерчанер (Нэрчанер) Сергей Иванович, 15, 24, 26, 50, 77
Никифорова, 51
Никулин Тихон Васильевич, 91
Нуреева, 16
Овечкин Александр Дмитриевич, 91
Овечкин Григорий Васильевич, 91
Овчинников, 80
Окороченко Груня Петровна, 81, 91
Олейник Галина Степановна, 72, 73
Павлова Александра Ефимовна, 91
Палкин Калита Иванович, 82
Палкин Капитон Петрович, 51, 91
Панин, 52
Панова, 51
Папков Н.И., см. Попков Николай Иванович
Переписанцев Алексей Акимович, 51, 52, 91
Пигуль Иван Данилович, 81, 91
Пирогов Николай Игнатиевич, 91
Плахова, 51, 52
Погребняков, 28
Помосов Донат Владимирович, 91
Помусов, 50
Попков (Папков) Николай Иванович, 4, 15, 16, 18, 19, 21, 22–25, 27–30,
32–38, 44, 47, 50, 52, 61–63, 70–72
Попова Ксения Андреевна, 92
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Присяжная Ольга Семеновна, 24, 30
Прокопенко Кирилл Иванович, 72, 75, 78
Протченко Нина Ивановна, 7–9, 16
Прохоров Николай Иванович, 92
Прыгунов, 16, 21
Рабинович М.С., 77
Рамболович Андрей Федорович, 6, 27, 30
Рассадников Н.Ф., 25
Ребенкова Л., 7
Реберг Валентина Николаевна, 51, 92
Резникова Мария Алексеевна, 92
Родионова Р., 7
Рожкова (Рожнова, Рожнева) Татьяна Дмитриевна, 54
Розникин, 52
Румянцев, 50
Сабирзянов Ш., 7, 22, 50
Сабитов Г.И., 6, 7
Савчук Е.С., 28, 50, 53
Сагайдачных Е.И., 35
Садыкова С.З., 7
Сафина Марзия Рауфовна, 3, 16, 26, 31, 32, 50, 52, 54, 61
Сафонов А.А., 28
Свинолупова, 51
Седах А., 50
Седых Е., 50, 52
Сергеев, 16, 19
Сибиряков Василий Григорьевич, 69
Сигал Ольга Михайловна, 38, 50, 53
Сидельников, 36, 45, 50
Сидельников Сергей Лукич, 36, 45, 50, 75
Сидоров, 50, 51, 52
Сизенцев (Сизинцев) Петр Антонович, 92
Сикова Валентина Ивановна, 25, 30
Силантиев И.Г., 7
Симулин Петр Иванович, 92
Синякин, 50
Скоков Григорий Максимович, 16, 26, 27, 36
Слободенюк Ольга Андреевна, 79, 80, 93
101

Смородинская Софья Рувимовна, 70, 72
Снисоренко Григорий Степанович, 70
Сорокин Иван Фомич, 24, 80, 93
Соцкова Екатерина Сергеевна, 93
Справцова А., 7
Старовойтова Татьяна Борисовна, 26
Стельмашук, 14, 16
Степаненко Клавдия Ефимовна, 93
Степанов С.П., 15, 26
Сунгатуллина Румия Лотфулловна, 19, 36, 61
Суркова Надежда Сергеевна, 80, 93
Сусляганов И.Я., 7
Тизяков, 6, 15
Трубин, 50
Тузиков Иван Алексеевич, 93
Туктамышева Суюмбика Галимзяновна, 26, 93
Тюняев, 35
Тюрин, 50
Уколова Т., 7
Ульянченко, 36
Ушаков, 13
Фалеев, 34
Федотов А.М., 11, 14
Фефер Ита Марковна (Мордковна), 24, 50, 54
Филинов Филимон Васильевич, 94
Филяева Мария Евдокимовна, 80, 94
Фокеев С.И., 14, 26, 36, 50
Фролов И.М. , 14, 16, 18
Хамитов А., 51
Хамитов Султан Зиганшевич, 77
Хитун Тимофей Владимирович, 82, 94
Хованский (Хванский) Виктор Иванович, 14, 26, 47, 48, 50, 52, 61, 64, 68
Ходякова Анна Тихоновна, 50, 94
Холодова, 50
Хоруженко П.К., 50, 52
Хохлова Клавдия Васильевна, 94
Храпов, 50
Худяков, 79
102

Хузиханов М.И. , 14, 19, 28
Царевский Леонид Васильевич, 16, 19, 21
Цисина Евгения Израилевна, 94
Цупик С., 7
Чантарев М.Н., 7
Чапурин М.Я., 28
Черников Алексей Васильевич, 50, 80, 94
Черноусова И., 7
Четыркин, 21
Чистяков Василий Дмитриевич, 77, 95
Чулков В.О., 28
Шайкина Ефимия Никифоровна, 80, 81, 95
Шамгунова Гульзиган Валиахметовна (Климова Галина Валиахметовна),
16, 26, 30
Шамин, 21
Шамранова Б.И., 30
Шапиро Мария Марковна, 95
Шафигуллин Рахимзян Гарифзянович, 21
Шварц Моисей Григорьевич, 54, 55
Шевченко Василий Васильевич, 95
Шестаков Александр Петрович, 28, 50, 95
Шинкоренко Анна Михайловна, 95
Шишагин, 26
Шмулевич В.И., 5, 28
Шубин, 50, 52
Энелблот, 35
Эстрина Б., 7
Юнусов, 50
Юрасов, 10
Юсупов Шарифзян Галиаскарович, 22, 23, 26, 27, 52
Яковенко, 82
Яковлева Мария Николаевна, 50, 81, 95
Якуничкин Филипп Петрович, 27, 36
Ярошенко Стефан Митрофанович, 95
Ярощук Екатерина Ивановна, 95
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РЕГИСТРАЦИЯ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЙ ХППГ 1162*
Населенный пункт

Дата
прибытия

1.

г. Казань

2.

ст. Злынка, Орловская
обл.
ст. Макошино, Менский
р-н, Черниговская обл.,
Украинская ССР
д. Землянка, Сумская
обл.
г. Белополье, Сумская
обл.
с. Басы, Сумская обл.

21.07.41

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

*

Пройдено
км

Раб.
дней

Число прошедших
ранбольных

Дата
убытия
15.07.41

25

465

16.08.41

21.08.41

142 км

5

245

26.08.41

31.08.41

191 км

4

57

03.09.41

04.09.41

95 км

5

237

10.09.41

11.09.41

65 км

-

-

14.09.41

с. Нижняя Грайворонка,
Курская обл.
с. Микояновка, Курская
обл. (ныне пгт Октябрьский. — Авт.)
г. Харьков

17.09.41

88 км

-

-

17.09.41

21.09.41

186 км

-

-

21.09.41

22.09.41

79 км

3

177

26.09.41

с. Слоновка, Курская
обл.
г. Новый Оскол, Курская обл.
г.Бутурлиновка, Воронежская обл.
с. Хреновое, Воронежская обл.
г. Бутурлиновка, Воронежская обл.
с. Таврово, Воронежская обл.
п. Новокасторное, Курская обл.

29.09.41

197 км

17

14

19.10.41

19.10.41

15 км

7

299

27.10.41

11.11.41

286 км

-

-

08.12.41

09.12.41

60 км

4

149

14.12.41

14.12.41

60 км

-

-

21.12.41

25.12.41

208 км

-

-

28.12.41

31.12.41

110 км

-

-

02.01.42

ФЦАМО РФ (ВМД, г.Санкт-Петербург), Ф. 6278. Оп. 44686. Д. 4.
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17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Число прошедших
ранбольных
857

15.02.42

85 км

128

30.04.42

30.04.42

35 км

155

11.05.42

12.05.42

65 км

-

-

16.05.42

16.05.42

35 км

-

-

17.05.42

17.05.42

35 км

-

-

18.05.42

18.05.42

35 км

7

25

26.05.42

26.05.42

35 км

-

-

27.05.42

29.05.42

31

192

30.06.42

30.06.42

3

582

04.07.42

05.07.42

-

-

06.07.42

07.07.42

17

2547

23.07.42

Дата
прибытия

Пройдено
км

Раб.
дней

с. Нижняя Грайворонка,
Курская обл.
г. Старый Оскол

03.01.42

25 км

42

18.02.42

Бекетовский спирт.
завод, Солдатский с/с,
Горшеченский р-н,
Курская обл.
с. Коробково, Старооскольский р-н (ныне
г. Губкин. — Авт.)
с.Архангельское, Старооскольский р-н
с. Коробково, Старооскольский р-н
с. Архангельское, Старооскольский р-н
с. Коробково, Старооскольский р-н
с. Голозубовка, Горшеченский р-н, Курская
обл.
с.Девица, Семилукский
р-н, Воронежская обл.
с.Ямное, Воронежская
обл.
с.Девица, Усманский
р-н, Воронежская обл.
с.Шукавка, Верхнехавский р-н, Воронежская
обл.
с. Панино, Воронежская
обл.
с. Петровское, Панинский р-н, Воронежская
обл.

Населенный пункт

Дата
убытия

23.07.42

55 км

7

2220

31.07.42

31.07.42

35 км

31

2429

05.09.42

06.09.42

10 км

46

2125

22.10.42

105

68

Число прошедших
ранбольных
468

30.12.42

38 км

-

-

07.01.43

08.01.43

45 км

13

2001

26.01.43

28.01.43

45 км

25

3200

23.02.43

27.02.43

280 км

-

-

29.02.43

02.03.43

35 км

-

-

05.03.43

05.03.43

35 км

-

-

12.03.43

13.03.43

48 км

-

-

14.03.43

14.03.43

30 км

-

-

20.03.43

22.03.43

65 км

105

08.07.43

15 км

-

-

09.07.43

с. Быканово, Обоянский
р-н, Курская обл.
с. Верхний Реутец,
Курская обл.
с. Боброво, Курская
обл.
с. Грязное, Курская обл.

09.07.43

15 км

2

400

10.07.43

11.07.43

12 км

16

27.07.43

35 км

-

-

05.08.43

05.08.43

45 км

-

-

08.08.43

с. Илёк-Пеньковка,
Курская обл.
с. Мезеновка, Сумская
обл.

08.08.43

23 км

-

-

09.08.43

09.08.43

40 км

30

5432

09.09.43

Дата
прибытия

Пройдено
км

Раб.
дней

с. Трудолюбовка, Воронежская обл.
с. Левая Россошь, Воронежская обл.
с. Тресоруково, Давыдовский р-н, Воронежская обл.
с. Шаталовка, Шаталовский р-н, Воронежская
обл.
с. Борисовка, Борисовский р-н, Курская обл.
с. Б. Писаревка, Курская обл.
с. Борисовка, Борисовский р-н, Курская обл.
с.Томаровка, Курская
обл.
с.Холодков, Курская
обл.
с. Ивня, Ивнянский р-н,
Курская обл.
c.Турово, Курская обл.

22.10.42

18 км

31.12.42

Населенный пункт
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
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Дата
убытия

08.07.43

27.07.43

-

Число прошедших
ранбольных
-

12.09.43

30 км

2

84

15.09.43

15.09.43

33 км

7

412

22.09.43

25.09.43

80 км

46

8800

16.11.43

17.11.43

95 км

Дата
прибытия

Пройдено
км

Раб.
дней

с. Кудановка, Сумская
обл.
с.Подолы, Сумская обл.

09.09.43

75 км

12.09.43

63.

п. Липовая Долина,
Сумская обл.
с. Демьянцы, Киевская
обл.
с. Хотово, Киевская
обл.
с. Плесецкое, Киевская
обл.
с. Городище-Пустоваровское, Киевская обл.
Совхоз №21, Киевская
обл.
с. Городище, Жашковский р-н, Киевская обл.
с. Виноград, Киевская
обл.
г. Брацлав, Винницкая
обл.
г. Шпиков, Винницкая
обл.
с. Рахны-Лесные, Винницкая обл.
г. Могилев-Подольский,
Винницкая обл.
г. Ботошаны, Румыния

64.

Населенный пункт
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Дата
убытия

19.11.43

20.11.43

04.01.44

05.01.44

24.02.44

24.02.44

26.02.44

28.02.44

04.03.44

05.03.44

15.03.44

22.03.44

27.03.44

29.03.44

07.04.44

07.04.44

22 км

14.04.44

15.04.44

95 км

23.04.44

24.04.44

150 км

25.04.44

с.Вале, Румыния

25.04.44

12 км

65.

с. Пробота, Румыния

03.05.44

50 км

25.08.44

66.

с.Борсуки (Борсек),
Румыния
с. Долохешти, Румыния

25.08.44

12 км

10.09.44

10.09.44

70 км

14.09.44

62.

67.
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-

-

02.05.44

15

Число прошедших
ранбольных
536

30.09.44

75 км

14

570

14.10.44

16.10.44

70 км

4

120

20.10.44

20.10.44

70 км

20.10.44

г. Бая-Маре, Румыния

21.10.44

45 км

05.11.44

07.11.44

150 км

74.

г. Бюд-Сент-Михаль,
Венгрия (ныне
г.Тисавашвари. — Авт.)
г. Больдва, Венгрия

21.12.44

не развор.

05.01.45

75.

с. Свят Крал, Венгрия

05.01.45

не развор.

15.01.45

76.

г. Торналя, Чехословакия
с. Томашовце, Чехословакия
с. Старый Галич, Чехословакия
г. Зволен, Чехословакия

15.01.45

18 км

1600

02.03.45

02.03.45

70 км

не развор.

06.03.45

06.03.45

25 км

не развор.

26.03.45

26.03.45

35 км

21.04.45

82.

г. Нове-Место, Чехословакия
г. Здиславице, Чехословакия
г. Киёв, Чехословакия

83.
84.

Населенный пункт

Дата
прибытия

Пройдено
км

Раб.
дней

68.

с.Броштени, Румыния

15.09.44

60 км

69.

01.10.44

71.

г. Ватра-Дорней, Румыния
г. Бистрица, Трансильвания, Румыния
с. Хошсуфели, Румыния

72.
73.

70.

77.
78.
79.
80.
81.

43

Дата
убытия

20.12.44

20.04.45

7

не развор.

03.05.45

104

15.05.45

04.05.45

150 км

15.05.45

40 км

не развор.

04.07.45

г. Новы-Сонч, Польша

09.07.45

120 км

не развор.

18.07.45

г. Кросно, Польша

19.07.45

100 км

развернулись

9.09.1945 госпиталь прибыл на постоянное место дислокации в
г. Котовск Одесской области.
Схему боевого пути госпиталя см. на страницах 56–57.
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ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1–15. Документы Филиала Центрального Архива Министерства обороны Российской Федерации (Военно-медицинских документов,
г. Санкт-Петербург):
1. Ф. 6278. Оп. 44686/3/1.
2. Ф. 6278. Оп. 44686/4/1. Алфавитная книга офицерского состава.
3. Ф. 6278. Оп. 44686/5/1. Регистрация передислокаций ППГ 1162.
4. Ф. 6278. Оп. 44687/2/2.
5. Ф. 6278. Оп. 44687/3/2.
6. Ф. 6278. Оп. 44687/7/2. Книга учета рядового и мл. нач. состава.
7. Ф. 6278. Оп. 44688/1/2. Месячный отчет медчасти ВГ 1162.
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ
АЗСП — армейский запасной стрелковый полк
а/с — административной службы
АСР — автосанитарная рота
БМП — батальонный медицинский пункт
ВВК — военно-врачебная комиссия
ВГ — военный госпиталь
ВМА, ВМедА — Военно-медицинская академия
ВСП — военно-санитарный поезд
ВСУ — военно-санитарное управление
ГБА — госпитальная база армии
ГБТ — госпитальная база тыла
ГБФ — госпитальная база фронта
гв. — гвардейский
ГВСУ — Главное военно-санитарное управление
ГКО — Государственный комитет обороны
ГЛР — госпиталь для лечения легкораненых
ГОПЭП — головное отделение полевого эвакуационного пункта
ГПЭП — головной полевой эвакуационный пункт
ДМП — дивизионный медицинский пункт
ИГ — инфекционный госпиталь
ИППГ — инфекционный полевой подвижный госпиталь
и/с — интендантской службы
л/с — личный состав
МРП — медицинский распределительный пост
МСБ — медико-санитарный батальон
м/с — медицинской службы
МЭП — местный эвакуационный пункт
ОРМУ — отдельная рота медицинского усиления
ПМП — полковой медицинский пункт
ППГ — полевой подвижный госпиталь
ПЭП — полевой эвакуационный пункт
РККА — Рабоче-Крестьянская Красная Армия
РЭП — распределительный эвакуационный пункт
СГ — сортировочный госпиталь
сд — стрелковая дивизия
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СО — санитарный отдел
сп — стрелковый полк
СПК — станция переливания крови
СХППГ — специализированный хирургический полевой подвижный
госпиталь
СЭГ — сортировочный эвакуационный госпиталь
ТППГ — терапевтический полевой подвижный госпиталь
УГПЭП — управление головного полевого эвакуационного пункта
УМЭП — управление местного эвакуационного пункта.
УПЭП — управление полевого эвакуационного пункта
УСБ — унифицированная санитарно-барачная палатка
УСТ — унифицированная санитарно-техническая палатка
ХППГ — хирургический полевой подвижный госпиталь
ХЭГ — хирургический эвакуационный госпиталь
ЭГ — эвакуационный госпиталь
ЭП — эвакуационный пункт
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