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Госпитали Томского эвакопункта во время Великой Отечественной….
Память сегодня…
75 лет отделяет нас от того дня, когда в жизнь каждого советского
человека вошло страшное слово – «война». Это траурное событие никто и
никогда не сотрёт из нашей памяти.
На линии «жизнь - смерть» последней точкой в судьбе человека
становится земля последнего пристанища. В годы войны эту точку люди не
выбирали, смерть настигала их на поле боя, в окопе и на высотке, в танке,
самолете, в санитарных поездах и эвакогоспиталях.
На протяжении пяти тысяч лет письменной истории человечества только
292 года прошли на Земле без войн; остальные 47 веков сохранили память о 16
тысячах больших и малых войн, которые унесли более 4 млрд. жизней. Среди
них самой кровопролитной была II мировая война (1939-1945). Для Советского
Союза это была Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 70 -летие со дня
окончания которой мы отмечаем в этом
году.
В годы Великой Отечественной войны погибло около 26,6 млн. человек.
Всего на территории России и за рубежом насчитывается более 47 тысяч
военных захоронений.
Гуманизм, признающий ценность отдельного человека, как личность
немыслим без главного права человека – жить и жить в чистой природной
среде.
В 1941г. на территории страны развернулось формирование обширной
сети эвакуационных госпиталей, объединённых под руководством управлений

местных и распределительных эвакуационных пунктов в госпитальные базы
тыла страны.
Уже в первый год войны в Томск начали поступать тысячи раненых,
доставленных

военно-санитарными

поездами

с

различных

фронтов.

Всего за время войны в томских госпиталях находилось на излечении свыше 50
тысяч раненых. Раненых, которых везли в Томск со всех фронтов Великой
Отечественной, встречали всем городом и зачастую развозили по госпиталям на
санях

и

волокушах

–

машин

и

подвод

не

хватало.

Высокая степень готовности к войне, отличавшая томских медиков,
ученых и практиков, самоотверженный труд санитаров, медсестер, врачей
госпиталей сделали чудеса. Итог их труда: 99,4 процента прибывших в Томск
раненых выздоровело, 45 процентов возвращено в строй.
Первые эвакогоспитали были сформированы в Томске уже в июле 1941
года,

другие

в

августе—сентябре

(расформировано

же

большинство

эвакогоспиталей во второй половине 1945 года).
26 – таково максимальное количество эвакуированных госпиталей в
Томске. Дело в том, что эта цифра постоянно менялась: одни медицинские
учреждения приезжали, другие уходили в поле. Срочно подыскивались
помещения, оборудование, постельные принадлежности, набирались кадры
врачей, медсестер, санитаров, рабочих кухни.
Вот

что пишет в своих воспоминаниях выпускница Томского

коммунально – строительного техникума Телегина Галина Ивановна:
«В августе 1941 г. мне принесли повестку, из которой следовало, что я
должна явиться к председателю горисполкома Баранову. Когда я пришла в
указанное время, то увидела, что собралось много народа и среди них масса
моих знакомых строителей. Баранов объявил, что собрал здесь специалистов,
строителей и сантехников, в связи с полученным из Москвы указанием о
подготовке в Томске энного количества госпиталей для приема раненых бойцов
с фронта, что необходимо в короткие сроки выполнить эту работу, включая
проектирование и выполнение строительных работ. Здания, в которых

намечалось размещение госпиталей, были уже определены специальной
комиссией, предстояло их переоборудовать под госпитали с устройством всех
необходимых служб. Были необходимы, прежде всего, перепланировка и
санитарно-техническое обустройство зданий.
Под госпитали были предназначены все больницы, клиники, часть школ,
общежитий студентов и другие здания. Объекты были распределены между
нами - строителями. Каждому выдали удостоверение на право осмотра зданий.
Приступив к работе, мы обошли свои объекты и определили, где что надо
делать. Переоборудование зданий под госпитали для нас, строителей, не было
сложным: ставили новые перегородки, двери, белили, красили. У сантехников
работа осложнялась тем, что в городе в то время не было канализации и не
было

централизованного

горячего

водоснабжения.

Даже

отопление

в

некоторых из отведенных зданий было печное... Для обеспечения будущих
госпиталей горячей водой (там, где было печное отопление) нами было
принято простое решение. Мы крепили под потолком здания большие
железные баки, подводили к ним холодную воду, а внизу монтировали в топки
печей змеевики из стальных труб, которые двумя выходами соединяли с
баками. Вода в баке быстро подогревалась...»
Еще до войны в Томске действовал военный госпиталь 334, который
находился в подчинении Санитарного управления Сибирского военного округа.
24 июня 1941 года в Томске были сформированы эвакогоспитали 1505 и 1507
(весной 1942 года оба ушли к линии фронта). Полевой подвижной госпиталь
670, сформированный в Томске и укомплектованный выпускниками Томского
медицинского

института,

ушел

в

расположение

24

Армии.

1

июля

сформированы госпитали 1229, 1231 и 1248, 15 июля . 1506, 2482 и 2483, 1
августа на базе Томской психиатрической больницы. эвакогоспиталь 3613; 25
октября - эвакогоспиталь 3615. 4 октября 1941 года прибыли из Харькова
эвакогоспитали 1352 и 1970, из Киева - военный госпиталь 408, из Проскурова
- сортировочный эвакогоспиталь 413.

Это был тот период, когда служение долгу выходит за пределы науки и
своей профессии и совершается во имя Родины, во имя народа. В это тяжелое
время медицинские работники проявляли подлинный героизм и преданность
своему отечеству, их подвиги в военные годы неповторимы.
Маршал Советского Союза И.Х.

Баграмян, после завершения войны,

писал: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны,
по всей справедливости может быть названо подвигом».
В глубокий тыл везли тех, кому необходимо было длительное лечение, с
самыми тяжелыми по характеру ранениями. Несмотря на усилия врачей и
медсестер, многие раненые умирали от истощения физического и нервного, от
ран, не совместимых с жизнью.
Южное кладбище Томска – место захоронения воинов, умерших в
томских госпиталях во время Великой Отечественной войны – было открыто в
1942 году.
9 мая 1960 года на Южном кладбище на Южном кладбище памятникобелиск. В 1966 году кладбище объявили мемориальной зоной, в 1975 году был
открыт некрополь. За годы войны на Южном кладбище были погребены 939
солдат и офицеров.
К 65-летию Победы было проведено масштабное благоустройство
кладбища,

был полностью реконструирован мемориальный комплекс

«Память». На воинских могилах строители установили гранитные памятники,
заменили гипсовую скульптуру солдата бронзовой, смонтировали новое
ограждение вокруг кладбища, а также благоустроили 90 частных захоронений.
Несмотря на то, что с момента окончания Великой Отечественной войны
прошло уже 70 лет, многие ее
страницы

так

и

остаются

непрочитанными. Не все погибшие
захоронены. До сих пор на местах
боев находят безымянные останки, а
многие семьи так и не узнали о
авторское фото:
мемориал на Южном кладбище, г. Томск

судьбе своих близких. 3 Мая 2012 года в Томске
прошла

церемония

перезахоронения

останков

на кладбище «Южное»
красноармейца

Николая

Бажукова, уроженца Туганского района. Перезахоронить красноармейца было
решено на родине – в Томской области.
В июле 2011 года поисковый отряд «Память» из г. Стрежевого в
Калужской области под деревней Зерно обнаружили окоп, в котором
находились останки 12 погибших советских солдат. Это были солдаты 110-ой
стрелковой бригады на Западном фронте и считались пропавшими без
вести. Опознать солдат можно было по идентификационным медальонам.
Хочется отметить, что на позиции 1942 года на 3 медальона приходился только
1 солдат. Часто медальоны были просто пустые, без записок. Бывали случаи,
что между боями бойцы просто их искуривали
Благодаря сохранившимся запискам в
солдатских медальонах удалось установить
имена – это Ефстафия Бородина и Николая
Бажукова,

уроженцев Томской

области. Медальон

Ефстатия

Бородина поисковикам
сразу. Осенью

2001

удалось
года

Е.

прочесть
Бородин

обрел покой на родной земле, в Зырянском
районе.
Записку в медальоне второго солдата
(Н. Бажукова) не смогли прочитать сразу. Её
пытались

расшифровать

поисковики

Белоруссии, Мордовии. И спустя только 6
месяцев

удалось прочесть: «Красноармеец

Николай Александрович Бажуков, 1918 года
рождения,
Туганский

Новосибирская
район,

пос.

Ново-

область,
Обесть.

Призван Туганским РВК.110-я Отдельная
авторское фото:
захоронение Н. Бажукова

стрелковая бригада 1-й стрелковый батальон». К сожалению, областной
военкомат не смог на сегодняшний день разыскать родственников погибшего
бойца. Деревни Ново - Обесть уже не существует.
Почтить память героя пришли ветераны, участники войны, руководители
города, кадеты, студенты Томского коммунально – строительного техникума.
Низкий поклон и вечная память защитникам Отечества. Все они хотели
жить, но так случилось, что последним пристанищем для них стала томская
земля.
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