Часть 3.5.1. «Хронология Ковровской медицины»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.5.1.4. «КОВРОВСКИЕ ГОСПИТАЛИ»
(1939 – 1944… гг.)
«Удобное стратегическое расположение города Коврова на одной из главных железнодорожных магистралей страны позволило доставлять раненых прямо с фронта.
Возле железнодорожного моста через Клязьму (не доезжая до него) была устроена специальная разгрузочная площадка, откуда раненых бойцов развозили по госпиталям города.
Всего за годы войны в городе и районе работало 6 госпиталей. Им были отданы самые удобные здания в городе.
Вот их список:
– № 1893 – школа № 1 (1939–1942 гг.);
– № 3838 – школа № 14 (август 1941 г. – сентябрь 1942 г.);
– № 3084 – 1-я городская больница (июль 1941 г. – 1943 г.);
– № 3095 – дом отдыха им. Н.С. Абельмана (1941–1946 гг.);
– № 2991 – школы № 6 и № 7 (ноябрь 1941 г. – сентябрь 1942 г.) и школа № 14 (сентябрь 1942 г. – 1944 г.);
– № 5860 – 1-я городская больница (1943–1945 гг.) и школа № 14 (март 1946–1950
гг.).
Госпитали считались воинскими подразделениями, а их персонал – мобилизованным
на фронт, поэтому, как любая военная часть, время от времени они подвергались передислокации…
Согласно спискам, полученным из архива Военно-медицинского музея, в ковровских
госпиталях от ран умерли 236 бойцов и командиров. Все они были захоронены на городском кладбище (старое кладбище вдоль Муромской железной дороги) …
В 1956 г., в целях увековечивания памяти павших при защите Родины от фашизма,
произведено перезахоронение останков из одиночных в братскую могилу, и на ней установлен памятный обелиск, замененный в 1984 г. новым…» [«Ковров – город воинской славы», 2013].
*****************************
1. Госпиталь № 1893 – школа № 1 (1939–1942 гг.)
1939 г. «Эвакогоспиталь № 1893, расположенный в школе № 1, открылся ещё в
1939 г. во время финской войны. Он был обнесён 3-метровым забором и содержался в
секрете, т.к. там лечили не только наших солдат, но и пленных финнов. С 1939 г. начальником продслужбы госпиталя был ковровчанин Павел Георгиевич Червяков, который и
поделился воспоминаниями с музеем…» [«ЗТ», 13.04.1995].
1941 г. «Уже на 2-й день войны в Коврове заработал эвакогоспиталь в школе
№1…» [«Ковров – город воинской славы», 2013].

Начальник госпиталя № 1893 Григорий Исакович Хотинский.

«Медсестра госпиталя № 1893 Мария Яковлевна Меньшикова-Соколова вспоминала: «Начальником госпиталя был заслуженный врач-невропатолог Хотинский Григорий
Исакович, гл. хирургом – Огородникова Нина Владимировна, её помощники – Егорова,
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Цимбаревич, Лапшина, терапевтами – М.В. Хотинская, П.Д. Курилова и другие врачи и
медперсонал.
Я пришла работать в первый день открытия госпиталя, а на 3-й день все места
были заняты ранеными и контужеными. Приходилось работать неделями без отдыха и в
операционной, и в перевязочной, в санпропускнике, палатной сестрой. Было всех жалко,
так бы взяла к себе на руки и носила бы, и молилась бы на них, ведь эти раненые, больные
– все дорогие наши дети, отцы, братья, мужья, сыновья... По выздоровлении уходили
снова на фронт…
С августа 1941 г. э/г стал открытым и передвижным…» [«ЗТ», 13.04.1995].
«В 1942 г. госпиталь в школе № 1 был преобразован в полевой и вместе со всем имуществом и персоналом отправлен на фронт под Волоколамск, где шли особенно ожесточённые бои. Свой боевой путь он закончил уже на Дальнем Востоке…» [«Ковров – город
воинской славы», 2013].
1943 г. «В 1943 г. вместе со всем персоналом госпиталь отправили на фронт. Война для э/г № 1893 закончилась в Японии, а в 1948 г. госпиталь расформировали…» [«ЗТ»,
13.04.1995].
2. Госпиталь № 3838 – школа № 14 (август 1941 г. – сентябрь 1942 г.)
«В школе № 14 с августа 1941-го по сентябрь 1942-го находился э/г № 3838…»
[«ЗТ», 13.04.1995].
3. Госпиталь № 3084 – 1-я городская больница (июль 1941 г. – 1943 г.)
4. Госпиталь № 3095 – дом отдыха им. Н.С. Абельмана (1941–1946 гг.)
«В Коврове был ещё один эвакогоспиталь, № 3095. Находился он на территории
санатория им. Абельмана. Начальником госпиталя служила Мария Петровна Долбилкина…» [«ЗТ», 13.04.1995].
5. Госпиталь № 2991 – школы № 6 и № 7 (ноябрь 1941 г. – сентябрь 1942 г.) и
школа № 14 (сентябрь 1942 г. – 1944 г.)
«В школе № 14 с 1942-го по 1944-й размещался госпиталь № 2991, который до этого, с ноября 1941-го, располагался в 6-й и 7-й школах…» [«ЗТ», 13.04.1995].
6. Госпиталь № 5860 – 1-я городская больница (1943–1945 гг.) и школа № 14
(март 1946–1950 гг.)
«С 1944 и до 1950 г. в 14-й школе размещался уже э/г № 5860.
Анна Семёновна Дремова (Архипова) (санитарка эвакогоспиталя № 5860) работала
до этого в 1-й горбольнице, где с июля 1941-го по 1943-й год был госпиталь № 3084, отправленный затем в Латвию.
Вспоминает Анна Семёновна: «Главврачом была А.С. Логинова, помню также Лиду
Кукушкину, делопроизводителя, М.Г. Мурашеву, медсестру, В.А. Друян, операционную сестру. До сих пор дружим с О.И. Булгаковой, она была сестрой-хозяйкой по питанию.
На 1-м этаже школы находились санпропускник, команда выздоравливающих (они
спали прямо на топчанах), технические помещения. На 2-м этаже – палаты «лёгких»
больных, на 3-м – тяжелораненые, на 4-м – терапия.
Раненых привозили ночью, на носилках мы несли их в санпропускник, мыли (от них
сильно пахло, у некоторых даже черви на ранах появились). Я обслуживала три палаты.
Тяжело было работать, но очень их было жалко... Кормила (Ваню, помню, без рук по локти), судна подавала, на базар бегала купить за пайку хлеба курева им... Многие «нервные»
были, но мы понимали – больной есть больной... Переписывались потом со многими...
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Но лечили их хорошо, при мне только одного в морг увезли. На первом этаже для
раненых кино показывали, дети концерты давали. Тех, кто не ходил, мы носили с 3-го на
1-й этаж. Ребята были отовсюду, многие, комиссованные, оставались в Коврове, женились.
Санитарочка Анечка (маленькая, как девочка) «поставила на ноги» не помнит
скольких, непросто их сосчитать за 4 года работы в госпитале. Труд её благородный
отмечен тремя медалями, в том числе и «За Победу над Германией 1941-1945 гг.».
Л.Стрельникова» [«ЗТ», 13.04.1995].
*****************************
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