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Военный госпиталь 

 

Военный госпиталь в России, 

Аллей широкие ряды, 

Скажи, что в жизни своей долгой 

Никак забыть не можешь ты? 

Год сорок первый, сорок пятый 

Или еще года, года... 

Когда российские солдаты 

Рекой стекалися сюда. 

Рекой, что начиналась в поле, 

В лесу, горах и небесах... 

Везде, где матушка Россия 

Была в крови, была в слезах. 

Военный госпиталь усталый, 

Как много лиц запомнил ты, 

И знаешь, как никто, наверно, 

Её лицо - лицо войны. 

Твои широкие аллеи 

Печально дрогнули опять, 

Когда на том конце России 

Вдруг снова начали стрелять. 

Благословенный День Победы 

Войны далёкой отмечает, 

Военный госпиталь в России 

Устало голову склоняет. 

Он знает цену хрупкой жизни, 

Он знает цену сильной воли: 

Военный госпиталь в России, 

Как островок любви и боли. 

Наталья Умкина 
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От составителя 
 

«Военные медики спасли жизнь и здоровье 

многим миллионам раненых солдат и 

офицеров, в памяти которых сохраняются 

ободряющие и вселяющие жизнь добрые слова 

военного врача или фельдшера: «Будешь 

жить!» 

В. С. Абельдяев 

 

 Великая Отечественная война 1941-1945 годов навсегда изменила 

привычный уклад многих советских граждан: люди переставали быть теми, 

кем они были до войны (учителями, бухгалтерами) и уходили на фронт, 

становясь солдатами. А врачи? Врачи остались врачами. Только не теми 

участковыми врачами, стоматологами, акушерами, рентгенологами. Они 

становились врачами новой формации: военными врачами. Зачастую им 

приходилось осваивать новые специальности, учиться практически в 

полевых условиях, не имея в качестве помощи ни пособий, ни 

квалифицированных консультантов: всему приходилось учиться в реальном 

времени, здесь и сейчас. И это при потоке в сотни, в тысячи раненых бойцов, 

жаждущих помощи в санприёмнике и этих заветных слов: «Будешь жить!». 

 В этих условиях оказались медицинские работники Старого Оскола, 

которые были приписаны к новообразованному эвакогоспиталю № 1926, 

руководителем которого стал замечательный доктор, будущий Заслуженный 

врач РСФСР, будущий Почётный гражданин Старого Оскола Василий 

Семёнович Абельдяев. Именно его тщаниями и стараниями был блестяще 

оснащён эвакогоспиталь, который прошёл всю войну: с 22 июня 1941 года до 

декабря 1945 года. 

Библиографический указатель «Военный госпиталь усталый», 

посвящённый 80-летию со дня образования эвакогоспиталя № 1926, 

содержит не только текстовую информацию об истории его создания и 
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местах дислокации. Он снабжён картографическими материалами, наглядно 

показывающими, какие расстояния пришлось преодолевать медперсоналу 

госпиталя в места, где нуждались в помощи: он путешествовал не только по 

СССР, но и по странам Европы, встретив весть о победе в Польше и побывав 

в столице побеждённого врага. Также указатель иллюстрирован 

фотографиями медицинского персонала, оборудования госпиталя и другими 

материалами. 

Список литературы приведён в обратном хронологическом порядке, 

отдельно представлен перечень электронных источников. 

 Издание будет представлять интерес для краеведов, учителей истории, 

людям, интересующимся военной медициной, а также тем, кто неравнодушен 

к истории родного края. 
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История эвакогоспиталя № 1926 
 

 

Начало формирования эвакогоспиталя № 1926 относится по времени к 

концу тридцатых годов ХХ века. Он создавался как тыловой запасной 

госпиталь Министерства здравоохранения РСФСР (Наркомздрава). 

Существовал склад сестринского и хозяйственного оборудования, которым 

ведал специальный работник, состоящий в штате райздравотдела, Михаил 

Фёдорович Осипов. На него, а также на прикреплённого врача, возложены 

были обязанности по специальной подготовке здания под госпиталь. 

Помещение склада находилось в переулке Урицкого, в здании, где до 

последнего времени размещался межрайонный аптечный склад. Под сам 

госпиталь было отведено здание геологоразведочного техникума. По 

первоначальному плану он формировался на 200 коек. 

Переулок Урицкого г. Старый Оскол 
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Впервые госпиталь развёртывался во время польских событий после 

нападения 1 сентября 1939 года гитлеровской Германии на Польшу. Однако 

выяснилось, что здание ГРТ не было должным образом подготовлено. При 

содействии партийных советских органов в госпиталь было направлено 

большое количество строительных рабочих и монтажников для выполнения 

предусмотренных планом развёртывания приспособительных работ. Все 

понимали, что война с Советским Союзом вот-вот нагрянет. 

Здание ГРТ, 1958 год 

 

Заступая на должность начальника госпиталя, В. С. Абельдяев 

испытывал тревогу: он никогда не проходил кадровой военной службы, не 

являлся по специальности хирургом, не проходил курсов военно-полевой 

хирургии. 
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Удостоверение личности В. С. Абельдяева 

 

Немного облегчил положение организованный 3 декабря 1939 года на 

базе Курского военного госпиталя декадник для начальников будущих 

госпиталей. Однако и после этих курсов у Василия Семёновича осталось 

больше вопросов, чем ответов. С целью получения дальнейшего образования 

он был прикомандирован на несколько дней к Валуйскому эвакогоспиталю 

№ 1930, лечившему раненых с Финского фронта. 

В 5 часов утра 19 июня 1941 года В. С. Абельдяева вызвали в 

райвоенкомат, после которого стало понятно, что эвакогоспиталь № 1926 

необходимо немедленно развернуть, поскольку война казалась уже 

неизбежной. 

Боевой путь В. С. Абельдяева 
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О войне с фашистской Германией население Староосколья узнало в 

полдень 22 июня 1941 года. Шёл сильный дождь, переходивший в ливень. В 

13:00 пришёл устный приказ о немедленном развёртывании госпиталя. К 

17:00 В. С. Абельдяев начал усиленное комплектование штата госпиталя № 

1926. В 8 часов утра 23 июня пришла официальная повестка о мобилизации и 

открытии госпиталя. 

Здание ГРТ было освобождено от учебного оборудования всего за 48 

часов. Все требования, предъявляемые содержанию хирургического 

стационара, были в кратчайшие сроки выполнены. При первом же открытии 

госпиталя его стремились сделать образцовой здравницей для лечения 

раненых солдат и офицеров. 

Личный состав госпиталя на 200 коек в начале войны состоял по 

штатному расписанию из 133 человек. Из них военнослужащих было 64 и 

вольнонаёмных 69 человек. В состав военнослужащих входили: 

политаппарат из 3 человек, медицинский персонал из 50 человек, в числе 

которых было 13 врачей. Старших медицинских сестёр было 6, медицинских 

специалистов для обслуживания специальных подразделений и кабинетов – 7 

человек, младших медицинских сестёр – 24 человека, интендантов – 5 

человек, прочего обслуживающего персонала – 6 человек. Комплектование 

штата медицинских работников проходило по мобилизационной приписке 

путём призыва преимущественно из лечебных учреждений города и сёл со 

всей области. 
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Коллектив старооскольского хирургического эвакогоспиталя № 1926 

 

Начальником медицинской части был назначен врач Иван Дмитриевич 

Розан, который заведовал 

Голофеевской (Казачанской) 

участковой больницей. Много лет он, 

по специальности оториноларинголог, 

проработал участковым врачом на 

селе. 

На должность начальника 

хирургического отделения с 

одновременным исполнением 

обязанностей ведущего хирурга 

госпиталя была призвана военврач III 

ранга Александра Григорьевна 

Абельдяева, которая имела более 13 

лет общеврачебного стажа, по 

специальности хирург 

. 

Александра Григорьевна 

Абельдяева, 

заведующая хирургическим отделением 

госпиталя 
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Операцию в эвакогоспитале № 1926 проводит ведущий хирург А. Г. Абельдяева 

 

Другие врачебные должности занимали врачи-гинекологи, 

рентгенологи, лаборанты, стоматологи, терапевты, фтизиатры, которые 

теперь в спешном порядке учились принципам военно-полевой хирургии. 

70% медсестёр было мобилизовано из городских медицинских учреждений. 

Из-за этого многие лечебные 

учреждения города прекратили свою 

работу и были ликвидированы 

(например, противотуберкулёзный 

диспансер, все физиокабинеты, 

рентгенкабинеты). 

 

 

 

 

Исследование на рентгеновском 

аппарате в эвакогоспитале № 1926 
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Население города жертвовало госпиталю не только коврики, дорожки, 

гардины, цветы, зеркала, но и одеяла, которые служили кроме всего прочего 

для обеспечения светомаскировки. Часть собственного инвентаря передал и 

геологоразведочный техникум. 

Постоянный пропуск в ночное время В. С. Абельдяева 

 

11 июля 1941 года в госпиталь стали прибывать раненые 

военнослужащие из Брянской области. Для перевоза раненых со станции 

были приписаны все имеющиеся три автобуса. На станцию прибыли 141 

раненых. Большинство из них могли передвигаться самостоятельно, ранения 

в основном были лёгкой и средней степеней тяжести. Второе поступление 

раненых состоялось 27 июля 1941 года: среди них уже встречались ранения 

тяжёлой степени. В этот раз произошёл курьёзный случай: среди всех 

раненых попался немец, который умело скрывал свою личность. Ему была 

оказана необходимая медицинская помощь и отведена отдельная палата с 

охраной. Многие медработники негодовали и даже порывались сбросить 

немца из окна третьего этажа, но комиссар госпиталя запретил вершить над 

раненным врагом самосуд. Его долечили и затем перевезли на машине в 

Курск для дальнейшего решения судьбы. 
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Быстрое продвижение противника требовало развёртывания новых 

коек. Уже второе поступление раненых в количестве 96 человек превысило 

штатную мощность госпиталя в 200 коек, а раненые продолжали поступать. 

15 июля 1941 года пришёл приказ увеличить количество коек до 400, а позже 

до 600, и, наконец, до 800 коек. Площадь учебного корпуса ГРТ позволяла 

разместить только 450 коек, для развёртывания остальных 350 коек было 

отведено здание совпартшколы, находящееся напротив здания ГРТ, в 

прошлом мануфактурный магазин купца Игнатова. Там разместилось 150 

коек. Для размещения 80 коек отвели здание гостиницы, а для оставшихся 

120 коек отвели здание старой железнодорожной школы № 100. К 15 августа 

развёртывание дополнительных 600 коек было завершено полностью. 

Увеличение коечного фонда подразумевало и увеличение личного 

состава госпиталя с 133 до 393 штатных единиц. Число врачей увеличилось с 

13 до 37, среднего медперсонала – с 37 до 102 человек. 

Стоит отметить, что госпиталь был укомплектован не только 

необходимым инвентарём и медицинским оборудованием, он был оснащён 

предметами культурного развлечения и отдыха больных и раненых: была 

подобрана хорошая библиотека, куплена киноустановка и всевозможные 

игры. 

Колхозы доставляли в госпиталь целые обозы продовольствия с мясом, 

мёдом, творогом, маслом, молоком, сливками, фруктами и овощами. Это 

было как нельзя, кстати, ввиду нарушений связи и снабжения с базами. 

Неоднородный состав раненых затруднял внутригоспитальную 

сортировку и освоение методик лечения при различных огнестрельных 

ранениях. Ожидать готовых методик во время войны было просто 

невозможно: неоткуда. В госпитале было только 2 хирурга, их знаний и 

опыта хватало только на первичную медицинскую помощь и отправку 

раненых на следующий госпитальный этап. Госпиталь остро нуждался в 

военной хирургической консультации. Их проводил эвакуированный из 
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Витебска пожилой профессор медицинского института Морзон, специалист 

полостной хирургии. Помочь в лечении ранений суставов он не мог, больших 

перемен его присутствие в госпитале не принесло. Врачам старооскольского 

эвакогоспиталя пришлось самим осваивать методики хирургической помощи 

пострадавшим. 

За период дислокации в Старом Осколе эвакогоспиталь № 1926 принял 

1506 раненых. 

В октябре 1941 года госпиталь получил приказ об эвакуации в тыл. 

Сначала к передислокации готовились незаметно: определяли имущество, 

которое необходимо эвакуировать в первую очередь, определяли его вес, 

способ упаковки и методы транспортировки. Однако 4 октября 1941 года 

стало очевидным, что эвакуация неизбежна. Приказ застал персонал 

госпиталя врасплох. Свёртывание госпиталя началось 8 октября и 

закончилось 13 октября. Раненых эвакуировали в Воронеж. В 7 часов утра 14 

октября эшелоны с госпиталем покинули Старый Оскол. Никто точно не знал 

конечного пункта эвакуации: маршрут следования давался лишь на 

определённую часть пути. Через некоторое время стало понятно, что 

эвакуация идёт в глубокий тыл: через неделю эшелоны достигли Сызрани. 29 

октября 1941 года поезда прибыли в Свердловск (Екатеринбург) для 

дислокации в городе Верхняя Тавда. 

В Верхней Тавде госпиталь начал развёртывание 2 ноября 1941 года. 

Число коек в виду отсутствия необходимого места было решено сократить до 

600. 

Не закончив развёртывание, начальник эвакогоспиталя получил 

телеграмму о передислокации его в Вологду. В 6 часов утра 22 декабря того 

же года эшелоны отправились в путь. В место назначения поезд прибыл 

ночью 10 января 1942 года. 
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г. Верхняя Тавда (Тавда) на карте России 

 

Персоналу госпиталя было приказано обслуживать контингент 

больных с дистрофией, страдающих кишечными заболеваниями, 

поступающими из блокадного Ленинграда, Волховского фронта и частей 

местного гарнизона. По сути, корпус менял свой профиль с хирургического 

на терапевтический, хотя контингент больных должен был дать ему статус 

инфекционного. В госпитале была открыта собственная бактериологическая 

лаборатория. 
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г. Вологда на карте России 

 

Большой школой для медперсонала стала практическая отработка 

методов хирургического вмешательства при различных ранениях верхних и 

нижних конечностей. Часто такие ранения сочетались с сильными 

обморожениями, что усложняло течение лечения. 

Всего за время пребывания эвакогоспиталя № 1926 в Вологде в нём 

проходили лечение 3698 человек. 



 
 

19 

В конце июня 1942 года в Вологде состоялась межгоспитальная 

конференция по итогам работы эвакогоспиталей в первый год войны, на 

которой было принято решение о передислокации эвакогоспиталя № 1926 на 

Волховский фронт с размещением в городе Бокситогорске, где проходили 

военные действия. 16 июля эшелон с персоналом и оборудованием госпиталя 

прибыл в Бокситогорск и пробыл там до февраля 1944 года. 

г. Бокситогорск на карте России 

 

За два первых месяца госпиталь принял 2503 раненых. 18 января 1943 

года стали поступать раненые с операции по прорыву блокады Ленинграда. 

Это был самый тяжёлый, самый напряжённый период работы госпиталя за 

всё время его существования: круглосуточный приём бойцов, непрерывная 

хирургическая обработка, операции – и всё это длилось почти 3 месяца 

подряд. Каждый медработник работал по 18 часов в сутки, а иногда и дольше 

в зависимости от ситуации. Всего в госпиталь в этот период поступило 4555 
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человек, из которых было 4350 раненых. Прооперировано было 1096 человек, 

т.е. каждый четвёртый. 

Вся тяжесть хирургической работы в госпитале приходилась на двух 

хирургов: ведущего хирурга капитана медицинской службы А. Г. Абельдяеву 

и старшего лейтенанта К. В. Псарёву. 

Клавдия Васильевна Псарёва, хирург-ординатор эвакогоспиталя № 1926  

 

В самый тяжёлый и напряжённый момент работы госпиталя 8 марта 

1943 года пришла телефонограмма о награждении орденом «Красная звезда» 

врача 3-го ранга, ведущего хирурга Василия Семёновича Абельдяева 

(награда была вручена почти через год, 18 февраля 1944 года). 

В феврале 1944 года пришёл приказ о передислокации эвакогоспиталя 

№ 1926 из Бокситогорска в Новгород. 
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г. Великий Новгород на карте России 

 

6 февраля 1944 года 47 вагонов с имуществом госпиталя отправились 

из Бокситогорска и через 4 дня достигли конечного пункта следования. 

Помещение для размещения госпиталя пришлось искать самостоятельно: 

многие здания города были разрушены в битве за освобождение. Помещение 

нашлось только через два дня. Это было здание бывшей дивизионной базы в 

местечке Мостищев в 6 км от Новгорода. 

Эвакогоспиталь № 1926 с 15 февраля 1944 года вошёл в состав 

Ленинградского фронта ввиду ликвидации Волховского фронта. Первое 

поступление раненых началось 17 февраля. А 30 апреля пришёл приказ о 

передислокации госпиталя в Сольцы Псковской области. За 60 дней работы 

госпиталь принял 2172 раненых. 

С мая 1944 года госпиталь по причине ликвидации Ленинградского 

фронта перешёл в распоряжение Военно-санитарного управления III 
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Прибалтийского фронта,  где находился до 1 января 1945 года, когда вошёл в 

состав II Белорусского фронта. 

В Сольцах было принято 668 раненых, многие из которых имели 

непрофильные для госпиталя ранения, что вызывало дополнительные 

трудности в определении методов лечения. 

2 июня 1944 года эвакогоспиталь № 1926 был передислоцирован в 

санаторий «Песочки», что в 13 км от городка Сольцы и 1 июля был готов 

принять первых раненых на 800 развёрнутых койках. За месяц пребывания в 

«Песочках» госпиталь принял всего 138 раненых, а 30 июля получил приказ 

о передислокации в Псков, куда прибыл 17 августа 1944 года. 

г. Псков на карте России 

 

С 21 августа по 19 сентября 1944 года госпиталь принимал раненых 

(3498 человек), после чего получил приказ о передислокации в Валгу 

(Эстония). 
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22 сентября автомобили с имуществом госпиталя прибыли в Валгу, где 

был получен приказ о передислокации в город Валка (Латвия). 

г. Валка (Латвия) и г. Валга (Эстония) – 

это один и тот же город, разделённый рекой Седа 

 

Поток раненых в эвакогоспиталь начался 2 октября 1944 года. 

Параллельно с лечением раненых госпиталь начал принимать рожениц. За 

весь период дислоцирования в Валке здесь было принято 7 родов: в штате 

имелись акушеры-гинекологи. Также был организован амбулаторный приём 

женщин-военнослужащих. Всего в Валке было принято 2028 раненых, в 

числе которых было 1932 женщины. 

8 января 1945 года госпиталь был причислен к II Белорусскому фронту 

и 22 января доложен был начать передислокацию в деревню Кобылин Лес. 

Госпиталь был развёрнут и стал принимать первых раненых, когда всего 

через несколько дней принял приказ о передислокации в город-крепость 

Модлин (Польша). 
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г. Новы-Модлин (Модлин) на карте Европы (Польша) 

 

Интересным фактом можно считать то, что всё имущество госпиталя до 

20 апреля 1945 года оставалась в Кобылином Лесу, часть которого была 

возвращена в город Старый Оскол в возмещение увезённого эвакогоспиталем 

№ 1926 медицинского имущества. 

Последним местом дислокации эвакогоспиталя можно считать 

польский город Торунь, где было развёрнуто 1200 коек. Там он простоял до 1 

ноября 1945 года до самого принятия решения о его расформировании. 
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г. Торунь на карте Европы (Польша) 

 

Первых раненых эвакогоспиталь начал принимать 10 февраля 1945 

года и за весь период своего существования на этом месте принял 1282 

человека. 

Всего же за Великую Отечественную войну госпиталь принял 28005 

человек, 23725 из которых – раненые. 

Вскоре после победы над фашистской Германией госпиталь добился у 

командования разрешения на личную встречу делегации госпиталя № 1926 с 

командующим Вторым Белорусским фронтом маршалом Советского Союза 

Константином Константиновичем Рокоссовским. Встреча была разрешена и 

состоялась. Делегация обратилась к маршалу с просьбой разрешить на 

территории Германии собрать из трофейного имущества 200-коечную 

больницу для передачи её органам здравоохранения города Старого Оскола в 

возмещение изъятого из медицинских учреждений города имущества во 

время формирования эвакогоспиталя № 1926. Маршал одобрил эту идею. 
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Группа медработников эвакогоспиталя № 1926 на улицах Берлина 

 

Из собранного трофейного имущества было сформировано 9 вагонов, 

которые прибыли в Старый Оскол 19 ноября 1945 года и переданы органам 

здравоохранения1. Из привезённого крупного оборудования можно отметить 

две передвижные электростанции, два пианино, две рессорные повозки, 

четыре лошади, много мебели, два рентгенаппарата. 

Ликвидация госпиталя состоялась в начале декабря 1945 года, 

демобилизация личного состава прошла до 18 декабря 1945 года. 

 

  

                                                           
1(прим. сост.) В Старооскольском краеведческом музее хранятся документы, разрешающие 
формирование больницы на территории Германии, вывоз оборудования, а также ведомости 
привезённого имущества. 
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