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Летом 2020 года я работала над биобиблиографическим очерком о Почетном 

гражданине Первоуральска Зинаиде Степановне Гасиловой (1914-2005). Это уже 15-й 

очерк (выпуск) из серии «Почетные граждане Первоуральска», подготовленный 

библиографами Центральной библиотеки Первоуральска. Зинаида Степановна – 

удивительная личность: врач, участник Великой Отечественной войны, организатор 

хирургической службы в Первоуральске, замечательный наставник и очень скромный 

человек. Известно, что Зинаида Степановна начинала свою службу в должности хирурга в 

эвакогоспитале № 3747, который в годы войны находился в Первоуральске. Рассчитывая в 

Центре документации общественных организаций Свердловской области найти 

информацию о З. С. Гасиловой, в сентябре 2020 г. я поработала  с делами № 1, 2 и 3 фонда 

№ 2158. 

Персональной информации о З. С. Гасиловой в этих делах я не нашла, но 

обнаружила интересные сведения о госпитале № 3747 из дела № 3, где были подшиты, 

главным образом, месячные отчеты-протоколы парторганизации эвакогоспиталя, который 

дислоцировался в Первоуральске в 1941-1943 гг.  

В докладе остановлюсь на следующих аспектах из работы госпиталя: 

административная и хозяйственная и деятельность, лечебная деятельность, реабилитация 

инвалидов, культмассовая работа и досуг.  

I  Административная и хозяйственная деятельность госпиталя 

С сентября 1941 по ноябрь 1943 гг. госпиталь дислоцировался в г. Первоуральске. 

Лечебное учреждение имело 3 корпуса с самостоятельными кухнями: в школе № 7 и 

школе № 10, в детском садике. Эвакогоспиталю № 3747 был поручен контроль и 

наблюдение за работой 3-х госпиталей: на Хромпике, на Динасе и в Билимбае. 

Ремонты 

В ноябре 1941 г. сотрудники госпиталя активно занимались хозяйственными 

делами, оборудованием палат для раненых, готовили помещения госпиталя к зиме. 

Несмотря на трудности, уже через год, в сентябре 1942 года, был закончен ремонт 

отопления и остекление в корпусах госпиталя, но недостаточно было угля для отопления 

корпусов госпиталя. 

К концу 1942 года был закончен большой ремонт основного, 3-го корпуса. В январе 

1943 года провели побелку 2-го корпуса (детсад). В 1943 году отремонтировали 1-й и 2-й 

корпусы. 

Санитарно-гигиенические условия 

Тяжело было поддерживать условия по санитарно-гигиеническим требованиям. 

Сколько администрация не старалась, но не смогла добиться от горздравотдела и 

комотдела Новотрубного завода оборудования для прачечной с дезокамерой в 1941 г., 

когда поступали больные со Стройбата со вшами. Была большая опасность появления 

вшивости и эпидемических заболеваний. 



В 1943 г. были постоянные срывы со стиркой белья из-за отсутствия прачек. 

Руководство госпиталя вынуждено было посылать санитарок и уборщиц для стирки белья. 

Лишь в середине 1943 года организация со стиркой белья улучшилась и срыва мытья 

раненых больных не было. 

Персонал 

Эвакуированные работники не имели достаточного количества сменного белья, 

жили на частных квартирах первоуральцев, в частных домах, в сложных бытовых 

условиях. 

Осенью 1942 г. критическая ситуация сложилась с питанием персонала госпиталя, 

кормили сотрудников лишь 1 раз в сутки. Чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему, 

администрация «достала» 8 тонн капусты и поставили на откорм поросят. Лишь в декабре 

1942 года значительно улучшили обед для врачей и старших медсестер, но улучшить обед 

для всего коллектива не удалось. 

Очень плохо у сотрудников госпиталя осенью 1942 года было с обувью, которая 

изнашивалась, а купить было негде и не на что. Часть сотрудников ходили полубосыми. 

Это все шло вкупе с непростыми бытовыми условиями проживания. 

В январе 1943 года, в связи с тем, что не были «спущены фонды», очень плохо 

кормили обслуживающий персонал госпиталя. Но «достали еще 10 голов свиней на 

откорм, общим весом 300 кг, и всего в подсобном хозяйстве стало 19 свиней». 

Транспорт 

Недостаточно было транспорта. В 1942 г. не хватало 2-х лошадей (по штату) и 

нужна была 2-я автомашина, так как раненые бойцы находились в 3-х корпусах, многих из 

них приходилось возить на процедуры и в рентген-кабинет.  

В 1943 г. также было недостаточно лошадей. Наконец, в 1943 году, вместо автобуса 

получили с Новотрубного завода 3-х тонную газогенераторную автомашину.  

Заготовка овощей 

Как видно из таблицы № 1, осенью 1942 года для госпиталя были заготовлены 

овощи: картофель, морковь, лук, огурцы. Возможно, в связи с поздней заготовкой, очень 

большой процент из них оказался не годен к хранению. Например, из заготовленных 1,9 

тонн огурцов, негодными оказались 1,6 тонн.  

Таблица № 1.      «Заготовка овощей для госпиталя № 3747 в 1942 году» 

 

Овощи Всего Не годны 

Картофель 112 т 17,7 т 

Морковь 16 т 6 т 

Лук 2,3 т 0,7 т 

Огурцы 1,9 т 1,6 т 

 



Подсобное хозяйство 

В 1943 г. активно готовились к весеннему севу: закрепили землю за госпиталем, 

получили разрешение на получение сельхозинтентаря и рассады капусты на площади 2 га. 

Весенний сев на подсобном хозяйстве госпиталя провели качественно и в сроки. 

В этом же году для индивидуальных огородов сотрудников госпиталя было 

заготовлено 3,5 тонн картофеля. Всех сотрудников, кроме одиноких мужчин, обеспечили 

индивидуальными огородами. К сожалению, картофель взошел лишь на 30%. Возможно 

посадочный материал оказался плохого качества, или клубни картофеля были выкопаны 

голодными жителями?  

Хорошо взошел овес – корм для лошадей. 

Среди проблем 1943 года отмечалось, что с большими перебоями поступала тесьма 

для тяжелораненых. Часть тяжелораненых была выписана из госпиталя без знака тяжелого 

ранения. 

Летом 1943 г. в госпитале провели инвентаризацию, результатом которой стала 

недостача лишь 4-х одеял, рыночную стоимость которых хотели взыскать с сестры-

хозяйки, от работы ее отстранили. 

II  Лечебная деятельность 

 

В ноябре 1941 года раненых и больных в госпитале было 278 человек. 5 декабря 

1941 г. в эвакогоспиталь № 3747 влили эвакогоспиталь № 1886, эвакуированный из г. 

Калинина. Количество коек в начале декабря 1941 г. было 360. Уже к 15 декабря 1941 г. 

планировалось расширение до 800 коек. До нового 1942 года эвакогоспиталь был 

доформирован до 800 коек. Все три здания приспособили и оборудовали в соответствии с 

требованиями госпитального режима. Был укомплектован врачебно-медицинский и 

административно-хозяйственный персонал. 

Отмечалось, что в 1942 г. в госпитале улучшилось медобслуживание. Вместе с тем 

отмечалось, что в госпитале отсутствует самокритика, «чему способствует большая 

семейственность персонала». 

С октября 1942 года начали широко практиковать операции на периферической 

нервной системе. Хорошо накладывался гипс.  

К концу 1942 года в эвакогоспитале мы видим следующую динамику: 

Снижена пребываемость раненых на койке 

 

Сентябрь – 99,8 

Октябрь – 87,5 

Ноябрь – 73,5. 

Ушедшие в отпуск: 

Сентябрь – 69,6 

Октябрь – 58,0 

Ноябрь – 58,0. 



Увеличена среднесуточная загруженность госпиталя: 

Сентябрь – 703,7 

Октябрь – 754,6 

Ноябрь – 757,5 

Декабрь – 770,0. 

 

В январе 1943 года в госпитале выявилось неблагополучие в области организации 

хирургического лечения. Были 2 смертельных исхода на операционном и перевязочном 

столах, в т. ч.  Мерзляков А. А. 19 лет, ранен 17.06.42 г. в мягкие ткани бедра. Раненый 

боец погиб на перевязочном столе, в связи с нагноением раны. В этот период в 

эвакогоспитале главным хирургом работал Рурес, который нес ответственность за 

организацию лечебного процесса. 

В марте 1943 года госпиталь работал с большим напряжением, потому что в 

госпитале не хватало 7-и врачей по штату, а раненые больные поступали часто. 

Временами перегрузка достигала до 928 человек при штатных койках 800. Только со 2 

половины марта и в апреле 1943 года  госпиталь принял 651 человек раненых. Работали с 

большой перегрузкой. Раненых пришлось размещать в коридорах и в столовой. 

В апреле 1943 года было обнаружено, что в одной из палат 3-го корпуса раненые 

оперировались без соответствующей подготовки и после операции были положены в 

кровати на грязное белье. Было подмечены недостатки по приему и первичной обработке 

раненых больных. 

В июне 1943 г. сотрудники госпиталя подписывались на государственный заем, тем 

самым приближая час победы. Отмечен врач Вайнштейн, который подписался на заем на 

1000 руб. при окладе 650 руб.  

 

 

III  Реабилитация инвалидов 

В эвакогоспитале, видимо, с конца 1942 г. задумались над тем, чтобы инвалидов 

войны, которые будут комиссованы по ранению, обучить посильной для них профессии. В 

январе 1943 г. уже выпустили группу счетоводов и открыли столярную мастерскую. 

В феврале 1943 г. в госпитале уже имели:  

1. Курсы счетоводов. 

2. Швейную мастерскую. 

3. Столярную мастерскую. 

В марте 1943 года в госпитале создали бригады из раненых больных для заготовки 

дров. Каждая бригада состояла из 10 человек, которые находились в лесу по 10 дней. Для 

бригады на делянке была выстроена избушка с железной печью. К бригаде была 

прикреплена медсестра, которая находилась в лесу вместе с бригадой. Для экстренных 

случаев имелась на делянке лошадь. На 1 апреля 1943 года выздоравливающие бойцы 

заготовили 374 куб дров. Вернулись они с делянки в госпиталь бодрые, загоревшие, 

окрепшие. Раненые больные охотно шли на заготовку леса и в апреле 1943 года на 

делянку была направлена уже 3-я бригада для заготовки дров. Двумя предыдущими 

бригадами к этому времени было заготовлено 500 куб дров. 



В июне 1943 года в госпитале организовали отделение выздоравливающих, которое 

включало 2 взвода: строевой, нестроевой. Ввели для обучающихся 5 часов занятий в день: 

изучение уставов, строевая, итактическая подготовки, физкультподготовка и т. п. 

Летом 1943 г. группа больных работала в Промкомбинате в Билимбае, готовила пресса 

для сена. 

Культмассовая работа 

C ноября 1941 года в госпитале систематически проводили доклады и лекции. 

Каждый день и через день для раненых демонстрировали кинокартины. Стационарной 

киноустановки в госпитале не было, была кинопередвижка. На кинопередвижку получали 

пленки с кинокартинами для сельского проката, очень заношенными в техническом плане. 

Качество пленки оставляло желать лучшего, но бойцы имели возможность смотреть 

кинокартины. Обычно в месяц проводили 40 киносеансов, демонстрируя 13 кинофильмов. 

Но когда в феврале 1942 года в госпиталь, по договоренности, из местного клуба дали два 

фильма хорошего качества, с этими картинами было проведено 50 киносеансов! 

В госпитале слушали радиопередачи и сводки информбюро, проводили читки по 

палатам, беседы. Старшеклассники читали произведения Лермонтова, Чехова, Зощенко. В 

преддверии нового 1942 года в госпитале шла активная подготовка к празднику. 

Были организованы прогулки для раненых. 

В 1942 году в госпитале были созданы драмкружок, хоровой кружок, а также 

организована бригада по обслуживанию палат с тяжелоранеными-лежачими. 

Основным шефом госпиталя, оказывающим помощь оборудованием, транспортом 

и топливом, был Новотрубный завод. Именно это предприятие в 1943 г. продало 

госпиталю челябинский уголь. 

  Среди шефов также были стройконтора и 11-й шинный институт, городские 

учреждения и школы. Дети из школ и детских садиков приходили с концертами, а 

ученики 10 класса городских школ № 8 и № 11 выступали с номерами художественной 

самодеятельностью и читали художественную литературу по палатам. В октябре 1942 

года привлекли к шефству аппарат ГК ВКП(б), жен начсостава и НКВД, школы и 

отдельные цеха Новотрубного завода. 

Шефами в госпитале была проведена работа по озеленению палат, школьники 

вышивали салфетки на тумбочки, жены комсостава чинили белье для госпиталя, когда по 

пятницам собирались в клубе Новотрубного завода. 

 

В феврале 1943 года в госпитале ко Дню советской армии провели митинги. На них 

бойцы говорили о зверствах немцев на войне, которые им приходилось видеть лично: 

1. Дважды орденоносец, гвардии старший сержант Шестопалов говорил о 

зверствах немцев в Ленинградской области под Старой Руссой, где он был в 

глубокой разведке. Привел пример расстрела населения после использования их на 

работах по строительству оборонительных сооружений. 

2. Красноармеец Салов говорил о диком зверстве в Полтавской области, где 

немцы зарыли в землю живыми 35 человек советских граждан. 

3. Красноармеец Кудрявцев рассказал, что он видел на освобожденной земле 

труп разорванного немцами при помощи трактора председателя колхоза 

(Ленинградская область). 



4. Зам. политрука Рюмин говорил, что в д. Дорохово ему приходилось видеть 

много повешенных. 

Библиотечная работа 

Госпиталь обслуживался двумя библиотеками. Госпитальная библиотека имела 

1100 книг и обслуживала раненых в 2-х корпусах. Городская библиотека, которая в то 

время находилась на ул. Ленина, у Нижнего пруда, в порядке шефства обслуживала 3-й 

корпус, где имелась 1000 книг. 

О значении книг для раненых и пополнении госпитальных библиотек говорится в 

секретном приказе начальника политотдела Облвоенкомата № 0150 комиссару госпиталя 

№ 3747 от 12.01.1942 г.: «…Проведите работу по сбору художественной и политической 

литературы и передачи ее для пополнения госпитальных библиотек». 

В декабре 1941 года в госпитальную библиотеку поступал 91 экземпляр газет. 

В сентябре 1942 года указывалось, что при 6-ти экземплярах газеты «Правда», в 

госпитальную библиотеку не поступает ни 1-го экземпляра газеты «Красная звезда». 

Ситуация была исправлена в 1943 году, когда для госпиталя были выписаны следующие 

газеты и журналы: 

1. Уральский рабочий – 30 экз. 

2. Правда – 4 экз. 

3. Известия – 4 

4. Комсомольская правда – 2 

5. Труд – 10 

6. Медицинский работник – 10 

7. Красная звезда – 3 

8. Красный боец – 10 

9. Под знаменем Ленина – 100 

10. Пропагандист – 1 

11. В помощь агитатору – 1 

12. Большевик – 1 

13. Спутник агитатора – 1 

14. Партийное строительство – 1 

15. Медсестра 5 

16. Клиническая медицина – 1 

17. Гостиничное дело – 1 

18. Огонек – 1 

19. Крокодил – 1 

20. Красная новь – 1 

21. За оборону – 1 

 

Газеты в палатах получали агитаторы из раненых больных с указанием наиболее 

важных статей, которые необходимо зачитать для всей палаты. 

Как видно из таблицы № 2, с наступлением теплой погоды, с приходом весны и 

лета, книговыдача и посещаемость госпитальной библиотеки снизились на 30%. Раненые 

больные больше времени стали проводить на свежем воздухе. 

Таблица № 2.  «Показатели работы госпитальной библиотеки» 

 



Месяц 

и год 

Выдано книг 

и газет 

Посещения  

Сентябрь 

1942 г. 

3477  

Июнь 

1942 г. 

 3035 

Апрель 

1943 г. 

3815 2159 

Май 

1943 г. 

3311 2880 

Июнь 

1943 г. 

1602 1458 

Июль 

1943 г. 

1065 786 

 

Такой предстает перед нами работа сотрудников и лечение раненых больных в 

эвакогоспитале № 3747, дислоцированного в г. Первоуральске в годы Великой 

Отечественной войны, в 1941-1943 гг., по документам Центра документации 

общественных организаций Свердловской области. 
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