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В НОМЕРЕ: ПРОЕКТ  

«ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 
 

С марта по декабрь 2020 года  
Ассоциация средних медицинских работников Свердловской 

области при поддержке Фонда Президентских грантов 
реализует на территории Свердловской области  

проект «Эвакогоспиталь Великой Отечественной»,  
нацеленный на сохранение исторической памяти и 
увековечивание героического подвига медицинских 

работников Урала в годы Великой Отечественной войны. 
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О ПРОЕКТЕ  «ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 
 

 

С марта по декабрь 2020 года 

Ассоциация средних медицинских 

работников Свердловской области при 

поддержке Фонда Президентских грантов 

реализует на территории Свердловской 

области проект «Эвакогоспиталь 

Великой Отечественной», нацеленный 

на сохранение исторической памяти и 

увековечивание героического подвига 

медицинских работников Урала в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

В рамках проекта будут организованы 

музейные военно-исторические 

реконструкции эвакогоспиталя времен 

Великой Отечественной войны в двух 

вариантах: постоянно действующей и 

передвижной интерактивной музейной 

экспозиции с развёртыванием в 12 

городах Свердловской области: 

Алапаевск, Асбест, Екатеринбург, Ирбит, 

Каменск-Уральский, Краснотурьинск, 

Красноуфимск, Нижний Тагил, 

Новоуральск, Ревда, Серов Сухой Лог. 

 

О реализации проекта вы сможете 

получить информацию по ссылкам: 

 

https://www.facebook.com/evakogospital 

 

https://vk.com/evakogospital 

 

https://www.instagram.com/evakogospital 

 

 

 

 

 

 

  
...В глубоком  тылу – в нашем городе – 

Для раненых в жарких боях 

Все созданы были условия 

Лечиться  здесь  в госпиталях. 

Умелые, добрые руки 

Сестер, санитарок, врачей, – 

Без  них, у израненных,  муки 

Намного бы были сильней. 

Да, каждый наш труженик тыла 

Для фронта давал всё, что мог, 

И в этом была наша сила, 

Был в этом Победы залог. 

Александр Эйрих, Сухой Лог 

 

20-21 февраля 2020 года в рамках 

реализации проекта «Эвакогоспиталь 

Великой Отечественной» в Сухо-

ложском учебном корпусе была 

проведена экскурсия для студентов 1 и 

2 курсов. 

Студентам рассказали о том, что во 

время Великой Отечественной войны на 

територии Сухоложья были размещены 

три эвакогоспиталя: 

 

1) №2549 (головной), имел 4 отделения: 

-  отделение  №1: хирургическое 

отделение больницы; 

-  отделение №2: школа №1 

«сталинская», в настоящее время школа 

№7; 

-  отделение  №3: контора шамотного 

завода; 

-  отделение  №4: контора цементного 

завода. 

 

2) №2554: санаторий «Глядены». 

 

3) №2555: курорт «Курьи». 

 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevakogospital&cc_key=
https://vk.com/evakogospital
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fevakogospital&cc_key=
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ГОСПИТАЛЬ №2549 (ГОЛОВНОЙ) 

Эвакуационный госпиталь №2549 (головной) 

был сформирован УрВО МЭП – 91  20.07.1941 

года в поселке Сухой Лог.  

Дислокация:  п.Сухой Лог до 23.09.1943 года.  

Расформирован: Приказ ВО 03.07. 1946г. по 

донесению ЛКУк за № 020335.   

Госпиталь имел 4 отделения на 700 мест. 

Начальник госпиталя  майор Ващенко Иван 

Данилович; 

заместитель – Назарова  Надежда Георгиевна, 

врач; 

заместитель по политической части Гобов 

Андрей Иванович.  

Отделение №1, 

хирургическое отделение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отделение №2, 

«сталинская», в настоящее время  

школа №7 

 

 

 

 Отделение №3, 

контора шамотного завода 

 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Здание заводоуправления ОАО «СОЗ», 

(огнеупорный завод). 

Сзади здания – железнодорожная  ветка, по 

которой приходили составы с ранеными во 

время войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники 3-го отделения.    

По оспоминаниям Зориной А. В. 

Слева направо: 

 1-й ряд-Ситникова Лиза и Анна (уехали в 

Смоленск) 

2-й ряд: Рудакова Варвара Гавриловна, Маслова 

(Рубцова) Галина Васильевна, санитар; 

Братушева Наталья Яковлевна, повар; Дудина 

Прасковья В. (работник кухни); Быкова 

Анастасия Степеновна, санитар;  7-я - Степанова 

Мария, прачка. 

3-й ряд:1-я  Галя, медсестра, 2-я- Шушкевич 

Анастасия (Белоруссия),4-я- Соловьёва Анна 

Ивановна,ст. медсестра; 5-й Николаев Иван 

Васильевич, зав. отдел.;7-й- Медведев Валериан, 

методист ФЛК, 8-я Николаева Галина 

Яковлевна, врач; 11-я- Калачкина Мария 

Петровна, санитарка. 

4-й ряд: 1-я Мальцева,5-я-Минина, 6-я- 

Екатерина, медсестра; 7-я- Чернозипунникова 

Анна Яковлевна, медсестра; Клепикова 

(Долгих) Анна Ивановна,санитар;9-я- Чистякова 

Евдокия, санитар;  Оля, санитар. 
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ГОСПИТАЛЬ №2549 

(ГОЛОВНОЙ) 

 ГОСПИТАЛЬ №2555  

«КУРЬИ» 

Отделение №4, 

контора шамотного завода 

 
 

 

 

 

 

В этом здании в годы  войны  лечились раненые   

бойцы с разных  фронтов. 

 Эвакуационный госпиталь №2555 был  

сформирован УрВО МЭП-91 в июле 1941 года в селе 

Курьи Сухоложского района на базе курорта  

«Курьи». Основание: госпиталь дополнительного 

формирования согласно Постановления СНК СССР 

от 07.07.1941г. №1829-821.  Расформирован  

приказом  УрВО  20.10.1945 г. 

В июле 1941 года все помещения и службы 

курорта, а также дома отдыха были переданы в 

распоряжение госпиталя, который по штату 

должен был иметь 400 коек. Отремонтирован и 

приспособлен к приёму раненых новый ванный 

корпус, здание конторы курорта и в начале 

августа госпиталь принял 175 раненых с  

Ленинградского фронта. При открытии 

госпиталя ему был придан терапевтический 

профиль, но фактически был как хирурго-

терапевтический. За 4 года работы госпиталя в 

нем лечилось раненых и больных более 5 тыс. 

бойцов, фронт получал значительное 

пополнение из числа выздоравливающих солдат 

и офицеров. 
Руководство и медицинский коллектив госпиталя  

№ 2555 «Курьи», в первом ряду, в центре – 

начальник госпиталя майор Дмитриев Владимир 

Николаевич. 

При открытии госпиталю был придан 

терапевтический профиль, на деле же профиль 

оказался хирургическим. Происходило это в 

следствии того, что больные поступали 

непосредственно из эшелонов, направляемых из 

армейского и войскового районов, другая часть 

больных поступала из головного госпиталя, 

который в основном имел хирургических 

больных. Головной госпиталь №2549 в Сухом 

Логу. 

 Исходы лечений: с момента функционирова-

ния госпиталя с 13.08.1941г. по 13.08.1945 г. на 

излечении находилось и откомиссовано 5272 

человека. На протяжении 4-х лет работы 

госпиталя было 5 летальных исходов. 

ГОСПИТАЛЬ №2554  

«ГЛЯДЕНЫ» 

Эвакогоспиталь №2554 базировался на базе 

оздоровительного санатория в лесу в Северо-

Западной части Сухоложского района,  с двух 

сторон окаймлённого реками Рефт и Пышма, что 

изумительно подчеркивает природную красоту 

этого края. Расположен  госпиталь в живописной 

местности  соснового бора  на берегу реки 

Пышмы. Окруженный со всех сторон  могучими 

стройными соснами,  воздух здесь поистине 

целебный, поэтому с поступлением с Западных 

областей  раненых бойцов  в санаторий стали 

направлять сюда  детей, вывезенных  с блокадного 

Ленинграда, других городов, но это было уже в 

конце 1942 года. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Дом отдыха в  Гляденах  готовится к приёму  

раненых  с фронта.  Корпус №1, 1941год 
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23 ФЕВРАЛЯ  14 ФЕВРАЛЯ 

 
23 февраля - символ мужества, силы 

духа, воинской доблести и служения 

интересам России. Этот праздник прочно 

вошел в нашу жизнь как олицетворение 

патриотизма, благородства и отваги, 

неразрывной связи поколений, 

преемственности традиций.  

В этот праздничный день поздравляют 

солдат и офицеров, доблестно несущих 

службу. Особую признательность выражают 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Их подвиг - пример для подражания на все 

времена!  

Мужество, честь, долг, ответственность – 

наиважнейшие качества сильных 

представителей человечества, глубокие и 

основополагающие понятия.  

Задумайтесь и порассуждайте для 

определения своих жизненных ценностей и 

окружения над такими вопросами: 

 Что значит быть «мужчиной»?  

 Настоящий мужчина никогда не … 

 Что такое мужество? Из чего оно 

складывается?  

 Кто для вас является примером 

настоящего мужества?  

 Как стать настоящим мужчиной? 
 

 День Святого  

Валентина или День  

всех влюбленных 
 

Считается, что это самый романтичный 

праздник, который отмечают в 

большинстве стран мира – в этот день на 

протяжении более полутора тысяч лет 

люди признаются друг другу в любви. 

В Сухоложском учебном корпусе в этот 

день была организована акция - студенты 

и преподаватели подписывали 

валентинки.  Все сердца-письма с  

признаниями дружбы, любви, 

комплиментами нашли своих адресатов.. 

 
В общежитии филиала прошла 

тематическая дискотека для студентов, 

посвященная празднику всех влюбленных. 

 

 

Напиши свою новость! 
Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель  
пресс-центра: 
Соколова К.Л. 

Над выпуском работали: 
Качусов Андрей, Антропова Александра,  

Меркулова Анна, Чистополов Данил  
 

mailto:kl_sokolova@mail.ru

