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Самые мирные на первый взгляд вещи и
привычные явления под более пристальным
взглядом оказываются связанными с военной
историей. Изучение отдельных зданий –
объектов культурного наследия уральских
городов особенно ярко иллюстрируют дан-
ное наблюдение. Множество мемориальных
досок о дислокации в исторических зданиях
военных училищ, предприятий оборонного
значения и госпиталей мы можем увидеть
на улицах уральских городов. Первая миро-
вая, Гражданская, Великая Отечественная
войны перевернули старый уклад жизни,
заставили использовать коммунальную ин-
фраструктуру под нужды многочисленных
гарнизонов вдали от фронта на тысячи ки-
лометров.
Влияние  событий Советско-финской

войны на повседневность уральских про-
винциальных городов до сих пор остается
нераскрытой темой.  Советско-финский
фронт даже в самый драматический момент

С.А. Кусков*

КУНГУР – 1940 (ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОСПИТАЛЯ)

*Сергей Александрович Кусков
Объединенный государственный архив Челябинской области, г. Челябинск, Российская

Федерация, кандидат исторических наук; kuskov_1981@mail.ru

В статье на примере Елизаветинской рукодельной школы (город Кунгур) анализируется
опыт развертывания эвакуационного госпиталя в капитальном каменном здании конца
XIX века. Привлечение материалов центральных государственных и ведомственных архи-
вов позволило охарактеризовать способы решения возникавших в условиях зимы 1940 года
технических, административных и психологических сложностей формирующегося гос-
питального коллектива. Также представлены все сохранившиеся данные о лечебной, куль-
турно-массовой работе в госпитале № 1718.
Ключевые слова: История объектов культурного наследия, Зимняя война, эвакуацион-

ные госпитали, Кунгур в период Советско-финской войны.

поражений ряда соединений Красной армии
не угрожал Уральскому экономическому
району. Комплектование пополнений для
фронта в рассматриваемый период шло пу-
тем набора добровольцев и формирования
новых частей, приспособленных к особен-
ностям театра военных действий. Основная
масса горожан продолжала жить мирными
заботами, зимний кризис продовольствен-
ного обеспечения с военными действиями
в общественном сознании никак не связы-
вался.
Однако на территории Уральского воен-

ного округа в рассматриваемый период фор-
мировались не только воинские части, но и
размещались эвакогоспитали для приема ра-
неных здесь. Поэтому эвакогоспитали явля-
лись наиболее явным проявлением войны в
повседневной жизни тыловых городов. Воз-
можно, именно поэтому в период Советско-
финской войны в Москве и в других столи-
цах советских республик эвакогоспитали

mailto:kuskov_1981@mail.ru
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так и не были развернуты. В ожидании но-
вого наступления советских войск прави-
тельство страны формировало госпитали с
запасом, главным образом в областных и рес-
публиканских центрах. К марту 1940 года
наибольшее число эвакогоспиталей в стра-
не дислоцировалось в Ленинграде, Горьком,
Свердловске и Молотове. Железная дорога
имени Л. Кагановича в первом квартале
1940 года стала главной артерией для воен-
но-санитарной эвакуации в тыл больных и
раненых бойцов.
Из вышесказанного следует, что на тер-

ритории Урала оказались два крупнейших
в стране госпитальных гарнизона: Молотов-
ский и Свердловский. Вблизи границы двух
одноименных областей распола-
галась железнодорожная стан-
ция Кунгур. Небольшой ураль-
ский город Кунгур размещался
наиболее выгодно для создания
промежуточного пункта выгруз-
ки раненых на пути следования
санитарных поездов из Молото-
ва в Свердловск. В городе не
оказалось ни одного здания, по-
строенного по проектам воен-
но-санитарного  управления
Красной армии. По этой причи-
не в январе 1940 года горздрав-
отделу пришлось задействовать
мобилизационный план по раз-
вертыванию эвакогоспиталей в
двух наиболее удобных для это-
го зданиях дореволюционной
постройки. Одним из таковых в
конце 1930-х годов считалось
здание бывшей Елизаветинской
рукодельной школы.

 Построенное в  1878 году каменное
трехэтажное здание зимой 1939–1940 года
было занято педагогическим училищем. С

15 января 1940 года здание по адресу город
Кунгур, ул. Ленина, дом 79 передано город-
скому отделу здравоохранения для проведе-
ния приспособительных и ремонтных работ.
Через 5 дней 20-го января горздравотделом
был назначен начальник эвакогоспиталя
№ 17181. Формирование коллектива госпи-
таля и дооборудование здания растянулось
до 9 февраля.
С точки зрения военного командования

здание педагогического училища, имевшее
2140 кв. м общей площади, в том числе
1715 кв. м полезной площади, было доста-
точно для размещения очень маленького
госпиталя – не более 200 коек. Фактичес-
ки в госпитале было развернута 231 койка.

Нижний полуподвальный этаж был использо-
ван для размещения вспомогательных служб:

 Здание бывшей Елизаветинской рукодельной
школы

1 РГВА. Ф. 34320. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
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продуктового склада, пищеблока и санпро-
пускника. На 2-м этаже были устроены опе-
рационная, перевязочная, рентгеновский ка-
бинет, ленинский уголок и библиотека. На
третьем этаже – лаборатория, зубной каби-
нет и еще одна перевязочная. В левом крыле
здания начали работу канцелярия и аптека.
Палаты по всему зданию занимали  882 кв.м,
были размещены следующим образом: 1-е
отделение – 88 коек на втором этаже, 2-е от-
деление – 109 коек на третьем этаже, 3-е от-
деление – 34 койки в левом крыле. Имевша-
яся столовая в полуподвальном помещении
была невелика по площади и использовалась
только для питания персонала госпиталя. По-
этому раненые ели в своих палатах.
Таким образом, с самых первых дней ра-

боты госпиталю было тесно в своем здании.
Из отчета Пермского эвакопункта № 44 за
период работы в годы Великой Отечествен-
ной войны мы можем узнать, что позднее в
том же здании получилось вместить 300
госпитальных коек, то есть на 35 процен-
тов больше, чем в 1940 году1. Достичь это-
го удалось за счет более плотного размеще-
ния раненых. Если 1940 году в Кунгурском
госпитале на раненого приходилось 4 кв. м
(по действовавшим тогда нормативам долж-
но быть 10 кв. м), то в 1943 году по 2,5 кв. м
и даже менее того. То есть, в начале 1940 года
о еще большем увеличении ёмкости сотруд-
ники эвакогоспиталя не могли и помыслить,
госпиталю было тесно…
Подготовка эвакогоспиталя № 1718 в на-

чале 1940 года растянулся на два этапа: пер-
вый с 15 до 20 января – проведение ремонт-
но-строительных работ; второй с 20 января
до 9 февраля заключался в оборудовании
помещений и в наборе штата эвакогоспита-
ля. В эвакогоспитале работало 5 врачей,

одну штатную единицу заполнить не уда-
лось. Большинство медсестер через город-
ской военкомат набрали с минимальным
опытом работы после обучения в медицин-
ском техникуме. Санитары (на эту долж-
ность тогда набирали не только женщин, но
и военнослужащих-мужчин) не имели опы-
та работы в лечебных учреждениях. Поэто-
му время накануне приема раненых трати-
лось на практическую учебу медперсонала.
Следует отметить, что в таком наборе млад-
шего и среднего медицинского персонала
имелись и положительные стороны для ра-
неных. Например, они по просьбам раненых
вопреки инструкциям на ночь соглашались
выключать в палатах свет2.
Основной период работы эвакогоспиталя

начался 9 февраля, когда на излечение по-
ступила группа из 185 раненых и больных
бойцов и командиров, и продлился до кон-
ца апреля 1940 года. Прием раненых осу-
ществлялся также 5-го (17 человек) и 20-
го марта (50 человек). Часть раненых пере-
возили из эвакогоспиталя № 1720, который
также дислоцировался в Кунгуре.
Кроме четырех лошадей госпиталь не

располагал какими-либо иными транспорт-
ными ресурсами. Для перевозки раненых и
обеспечения основных хозяйственных нужд
госпиталя городской совет привлекал авто-
транспорт предприятий и учреждений.
За весь период работы эвакогоспиталя

№ 1718 лечение прошли 202 бойца. Подав-
ляющее их число (134) находилось с пуле-
выми ранениями. Лечилось также пятеро
больных, у двенадцати пациентов основной
диагноз – обморожение. Красноармейцы в
ходе боевых действий на фронте страдали
от холодов, поэтому в кунгурских госпита-
лях от обморожений приходилось лечить и

1 ЦАМО РФ (филиал военно-медицинских документов).
Ф. 262. Оп. 4499. Д. 2. Л. 20. 2 РГВА. Ф. 34320. Оп. 1. Д. 5. Л. 1.
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раненых тоже. В лечебной работе эвакогос-
питаля преобладали консервативные мето-
ды. Хирургическая работа заключалась в
проведении операций и перевязок. Всего в
эвакогоспитале было проведено 17 опера-
ций: из них 7 в связи с ампутацией отморо-
женных пальцев кисти и стопы, 3 – удале-
ния пулевых осколков, 4 – вскрытия гной-
ных затёков, 3 – удаления доброкачествен-
ных опухолей, 2 переливания крови. Пере-
ливание крови в тыловом госпитале приме-
няли не только при кровопотерях, но и в ка-
честве средства стимулирования иммунной
системы организма больного.
Хирургическая активность в эвакогоспи-

тале № 1718 сдерживалась недостатком ди-
агностических средств. В частности, толь-
ко в апреле, за 2 недели до закрытия, в гос-
питале был оборудован рентгеновский ка-
бинет. За этот период в госпитале было сде-
лано 268 рентгеновских снимков и 193 про-
свечивания. Столь высокая диагностическая
активность рентгенолога облегчила работу
военно-врачебной комиссии, но на качество
лечебной работы госпиталя уже повлиять не
могла. В госпитале практиковалась физио-
терапия как средство ускорения реабилита-
ции пораженных органов. Использовалось
светолечение. За весь период было отпуще-
но 708 процедур, в среднем 3,5 процедуры
на одного пациента1.
Военное  командование  и  областная

партийная организация не могли пустить на
самотек культурно-массовую работу в эва-
когоспиталях. Согласно секретной инструк-
ции начальника Военно-санитарного управ-
ления Красной армии пациенты госпиталей
не могли выходить за пределы лечебных
корпусов, посещать общественные места и
учреждения, выдача пропусков раненым

запрещалась. Имели место 3 выезда ото-
бранных и подготовленных делегаций ране-
ных на торжественные собрания в шеф-
ствующие над госпиталем организации, в
том числе в городские школы. Наиболее за-
метной оказалось шефская помощь от школ:
учителя были привлечены для проведения
агитационной работы и помощи по обслу-
живанию тяжелораненых. В качестве шеф-
ской помощи госпиталя для раненых было
прочитано 20 лекций (лекции читались в
ленинской комнате). В госпитале было вы-
пущено 4 стенгазеты и 1 боевой листок,
проведен шахматный турнир, силами паци-
ентов и сотрудников госпиталя поставлено
2 любительских спектакля. Было организо-
вано кинообслуживание госпиталя. Библио-
теки Кунгура выделили госпиталю из сво-
их фондов 500 томов. Госпитальная библио-
тека имела общественно-политическую на-
правленность: она получила 30 экземпляров
краткого курса истории ВКП(б), книги по
истории и о современном положении СССР,
такая подборка литературы, конечно, не в
полной мере соответствовала запросам ра-
неных.
Учебники по истории партии использова-

лись для проведения политической учебы с
выздоравливающими. Занятия с ними про-
водились каждые три дня: 2,5 часа выделя-
лось на политическую учебу и 1 час на изу-
чение уставов. Также к проведению учебных
занятий привлекались и врачи. Раз в десять
дней они проводили занятия по санитарно-
му делу. Основную часть учебного времени
занимали политзанятия, в течение февраля-
апреля 1940 года на них рассказывали ране-
ным об истории Финляндии и причинах вой-
ны с ней, о ходе военных действий (по мате-
риалам «Правды») в Европе, о «происках
англо-французских войск на Ближнем Вос-
токе», об оккупации Норвегии фашистской1 РГВА. Ф. 34320. Оп. 1. Д. 5. Л. 5.



3 6 8

Германией, о работе Верховного Совета
СССР.
Из представленных материалов видно,

что в первом полугодии 1940 года в здании
бывшей Елизаветинской рукодельной школы
размещался госпиталь, и оказывалась меди-
цинская помощь участникам Советско-фин-
ской войны. Капитальное здание дореволю-
ционной постройки смогло вместить все
основные службы эвакогоспиталя. Опыт его
работы в городе оказался удачным, сеть гос-
питалей в Кунгуре в годы Великой Отече-
ственной войны по сравнению с 1940 годом
не пересматривалась, что может считаться
уникальным случаем. Для обслуживания
раненых в Кунгурских эвакогоспиталях в

период Советско-финской войны были при-
влечены не только медицинские работники,
но и многие другие горожане, а также в ка-
честве шефов – предприятия, школы и биб-
лиотеки, что необходимо учитывать в крае-
ведческой работе, а также в ходе мемори-
альных мероприятий, посвященных началу
Второй мировой войны, Советско-финской
войны ,  юбилеям  местных учреждений.
Вместе с тем развитие деятельности воен-
ного госпиталя для лечения легкораненых
в глубоком тылу с точки зрения санитарной
тактики – нонсенс. Объяснение этого про-
тиворечия является серьезным вызовом для
исследователей истории Советско-финской
войны.
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THE HISTORY OF THE EVACUATION HOSPITAL IN THE CITY OF KUNGUR

On the example of the historic building of the Elizabethan school of needlework in the city of
Kungur, the experience of creating an evacuation hospital in a stone building of the second half
of the XIX century was analyzed. The use of historical documents from central state and
departmental archives made it possible to understand how technical, administrative and
psychological problems were solved in the hospital in the winter of 1940. This article also
presents all the remaining information about the medical, cultural and mass work in the hospital
№ 1718 during the Soviet-Finnish war.
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