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Тема: Спасти, сохранить жизнь, возвратить в строй.  

Великая Отечественная война 1941-1945гг. - самое значимое и трагичное 

событие не только 20 века, но и всей Российской истории. Победа стала 

возможной ценой невероятных усилий. Ее завоевали не только массовым 

героизмом на фронте, но и подвигом тружеников тыла.  

Забота о раненых воинах представляет собой героическую страницу 

Великой Отечественной войны. Немало образцов подлинного героизма, 

бесстрашия и самопожертвования проявили медицинские работники в 

трудное военное лихолетье. В суровых условиях делали они все возможное, а 

часто и невозможное, чтобы спасти, сохранить жизнь, возвратить в строй 

раненых. Не случайно героическая работа медиков в годы войны 

приравнивалась к боевому подвигу.  

С первых же дней ожесточенных сражений Горьковской области 

пришлось принимать и лечить огромное количество раненых. Первый 

военно-санитарный поезд № 347 прибыл в г. Горький 11 июля 1941 года. 

Согласно плану развертывания в Горьковской области эвакогоспиталей 

предусматривалось создать госпитали за счет больниц, санаториев и домов 

отдыха. Затем госпитали размещались и во многих школах.  

Эвакогоспиталь № 1743 в Павловском районе открылся в июле 1941 

года.  Как только стало известно, что Павлово определено как база для 

развертывания крупного военного эвакогоспиталя, горком партии и 

горисполком выделили лучшие здания города. Его 1-е отделение 

разместилось в средней школе №6 им. Ленина. Последующие пункты 

размещены в центральной Павловской  городской больнице, в нынешнем 

здании Павловского филиала НГТУ, в здании техникума им. Лепсе, в средней 

школе № 3, Тумботинском Доме отдыха.  

Штаб и управленческие службы находились в здании, где сейчас 

располагается Управление социальной защиты населения  по ул. Куйбышева.  

Всего в отделениях эвакогоспиталя №1743 работали 35 врачей и 275 

медсестер. Начальником эвакогоспиталя был военный врач Нерославский. 
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Открылись ускоренные курсы медсестер, на которые в первую очередь брали 

членов заводских сандружин.  

Враг был уже на подступах к Москве, когда стали прибывать раненые. 

Все отделения вмещали до 3-х тысяч человек раненых солдат. О прибытии 

санитарного поезда или парохода оповещали заранее. Ближние колхозы 

присылали лошадей, заводы – если имелись, оставшиеся автомашины. В 

эшелоне обычно прибывало в Павлово от 300 до 500 и более раненых. Бойцы 

поступали прямо с передовой, в пути им оказывалась только самая 

необходимая помощь.  

«Поступали сюда солдаты с ранами разной степени тяжести. Те, кто 

прошел курс лечения и залечил раны, вновь уезжали на фронт. Но не всех 

удавалось вернуть к жизни, и их останки покоятся на городском кладбище». 

По сохранившимся данным таких было около 10 тысяч человек. Ежегодно 9 

мая на могилы умерших от ран солдат приходят тысячи павловчан, чтобы 

почтить память и отдать дань уважения. 

Моя прабабушка Рысева  Елизавета Ивановна была медицинским 

работником эвакогоспиталя № 1743 во время Великой Отечественной войны.  

Родилась Елизавета Ивановна в 1923 году в  деревне  Глядково.  Семья 

Рысевых переехала в Павлово в 1937г, когда  Елизавете было 14 лет. А через 

4 года началась война.  

В Павловский эвакогоспиталь стали сотнями прибывать раненые. 

Срочно требовались водители на Газовские полуторки. Елизавета прошла 

краткосрочные курсы водителей, с присвоением - «водителя 1 класса 

автомашины ГАЗ». Устроилась на работу в эвакогоспиталь. С раннего утра 

она отправлялась в г. Горький за ранеными. (слайд)   

К  1942 году в Павлове было открыто 6 отделений.   Не хватало 

медицинского персонала, Елизавете Ивановне предложили пройти 

ускоренные курсы медсестер.  Ее перевели на должность  сестры-хозяйки 

хирургического отделения.   
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Работать медсестрой было тяжело, смены не было, отдыхали всего по 

три часа. Прабабушка вспоминала «Что творилось у нас во время 

поступления раненых! Все спешили во двор: медсестры - принимали 

раненых, пациенты на костылях  искали своих земляков и однополчан, всем 

хотелось узнать, как там, на фронте».   

Медицинские сестры работали в перевязочном отделении, помогали при 

операциях, накладывали гипс, помогали тяжелораненым бойцам, проводя у 

их постелей бессонные ночи, а если требовалось срочное переливание крови, 

то приходилось становиться донорами. Вносили свои сбережения в фонд 

обороны, ходили рыть окопы, возили торф и дрова по тонкому льду через 

Оку». Чтобы обеспечить больных питанием, при госпитале было 

организовано подсобное хозяйство. Выращивали своими силами картофель, 

овощи, был заложен большой фруктовый сад. В помощь приносили из дома 

цветы, картины, посуду, салфетки, шторы, ковры; с большой теплотой и 

любовью создавали уют в палатах раненых, мыли помещения, чинили и 

стирали обмундирование и белье».  

Многие работницы  предприятий считали своим долгом после смены 

пойти в госпиталь, чтобы помочь там страдающим от тяжелых ран бойцам. 

В госпитале медицинские работники не только лечили физически, но и 

морально старались поднять дух раненого воина. В дни великих праздников 

каждый раненый получал подарок: вышитый кисет или носовой платок, 

бритву, мундштук, расческу, одеколон, папиросы, яблоки, конфеты и др. 

Подарок обязательно сопровождался письмом или самодельной открыткой с 

пожеланием скорейшего выздоровления.  

Повседневная забота и самоотверженный труд работников госпиталя, в 

том числе и моей прабабушки Рысевой Елизаветы Ивановны, обеспечили 

организацию качественного лечения и восстановления боеспособности  

больных и раненых бойцов и офицеров Красной Армии. 
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Моя прабабушка Рысева Елизавета Ивановна в течение всех четырех 

военных лет трудилась и шофером на грузовике, медицинским работником в 

госпитале,  и за свои заслуги была приравнена к бойцам Красной Армии.  

Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг».  

В 1946 году эвакогоспиталь был расформирован. В городской 

павловской больнице в одном крыле был организован госпиталь инвалидов 

войны. Елизавета Ивановна и после войны  продолжала трудиться в 

Павловской городской больнице.  


