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26 сентября 2019 года  в газете «Вечерний Первоуральск», на странице 

«Краевед» была опубликована статья первоуральского краеведа Рудольфа 

Александровича Кашина «Святотерпцы». Рядовой читатель, прочтя его 

художественно изложенную статью, непременно посочувствует главному 

герою – отважному лѐтчику Виктору, который попадает в госпиталь после 

серъѐзных ранений, полученных в бою. Виктору ампутируют обе ноги, а в 

соседних палатах лежат те, у кого нет обеих рук, а то и всех конечностей, 

слепые, парализованные – многие умирают. Госпиталь необычный: 

небольшой по количеству пациентов, но со значительным штатом 

персонала(врачи, санитары, пищеблок, техники, хозяйственные службы). 

При этом, даже при нехватке кадров, на работу брали не всех. На территорию 

не допускались посторонние. Персоналу ходить разрешалось только по 

служебной необходимости. 

«……Создание «закрытых» филиалов госпиталей инвалидов, где 

дохаживали искалеченных солдат в годы  войны, было необходимо. Ошибка  

в том, что хоронили раненых тайно….» - такие строки мы прочитали в статье 

Рудольфа Александровича Кашина «Святотерпцы». 

Нас заинтересовала статья Рудольфа Александровича, тем более, что он 

наш земляк, живѐт в с. Слобода, много знает о истории села и окрестных 

населѐнных пунктов. А может быть его статья  имеет под собой какую-то 

документальную основу?. Оказалось , что  в войну кое-кто из родственников 

Алины в войну работал в госпитале, который находился на территории 

Коуровского дома отдыха.  

Мы переговорили с несколькими земляками и на сегодня можем с 

уверенностью утверждать, что на восточной стороне кладбища, что 

находится в селе Слобода, должен в скором времени появиться памятный 

знак безымянным героям, умершим в госпитале инвалидов войны. 



 По словам Красиловой Галины Семеновны, бабушки Алины, 

жительницы поселка Прогресс, 1929 года рождения в военные и 

послевоенные годы она частенько бывала в ягодных местах леса и косогоров, 

вблизи сельского кладбища, и замечала, что свежие могилы появлялись в 

крайнем ряду кладбища часто, но были они без надгробных знаков.  

Госпиталь инвалидов войны действительно находился на территории 

Коуровского дома отдыха, что стоял в километре от села Слобода, если 

пройти напрямую через горку, покрытую лесом. Здесь и хоронили умерших 

военных  в ночное время, от глаз людских.  

Госпитали-инвалидов  в войну открывались там, где рядом была 

железная дорога. Коуровский дом отдыха был очень удобным местом, 

поскольку находился в полутора километрах от станции Коуровка. Был он 

открыт еще задолго до Великой Отечественной войны и занимал площадь 

407 га. Деревянные корпуса были расположены в лесном массиве. В годы 

войны в госпитале инвалидов работали Агафонова Евдокия Егоровна 1923 

года рождения и Гилева Ираида Ивановна приехавшая в поселок до войны  

из Нижнего Села.  

Из третьей книги памяти Первоуральска – «В сердцах и в памяти», 

изданной к 70-летию Победы, узнали, что эвакогоспиталь № 4003 

размещался в корпусах Коуровского дома отдыха с 01.04.1943 по 01.03.1944 

г.г. Это был общехирургический госпиталь восстановительной хирургии на 

100 коек, убыл в п. Уктус, Свердловской области. А всего на территории 

нынешнего Новоуткинского сельского территориального управления 

находилось четыре госпиталя: №№1427, 4003, 4008, 418 (филиал 

Свердловского госпиталя). 

В статье «Святотерпцы» Рудольф Александрович пишет: «Найти 

тайные погребения – кладбищами или братскими могилами их не назовѐшь – 

и поставить на них памятные обелиски, если удастся, с фамилиями , а места 

эти объявить священными». 



В 2021 году наступит восьмидесятый год начала Великой  

Отечественной войны, а на страницах истории до сих пор имеются белые 

пятна. Мы постараемся больше узнать о работе Коуровского госпиталя, о 

персонале госпиталя, более точно определить место братского захоронения, 

рассказать об этом в Администрации Новоуткинского сельского 

территориального управления. Нам необходимо узнать истину,  ведь это 

наша Малая родина!  

 Сохранить память о тех годах, значит выполнить свой малый 

патриотический долг перед героическими защитниками нашей Родины! 

 


