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ИЗ Д О К Л А Д Н О Й ЗАПИСКИ ЧУВАШСКОГО ОБКОМА ВКП(б) 
В ЦК ПАРТИИ О СОСТОЯНИИ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ И РАБО
ТЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ-БОЛЬНЫМ 

9 февраля 1942 г. 

На территории Чувашской AiOGP имеется 15 эвакогоспи
талей на 4350 коек. Расположены они в городах и районных 
центрах республики. 

По организации и оборудованию эвакогоспиталей большую 
помощь оказали шефствующие организации. Прикрепленные 
к госпиталям предприятия, учреждения вносят подарки, а кол
хозы— продукты сельского хозяйства. Особенно много подар
ков бойцам, командирам и политработникам поступило к 24 
годовщине Октябрьской революции и к Новому году. Напри
мер, в эвакогоспиталь № 3056 от колхозов Чебоксарского рай
она поступило 480 кг мяса, 120 л молока, 1,5 Т картофеля, 
12 кур, 180 кг капусты. От предприятий и учреждений г. Че
боксар поступило в подарок яблок 87,6 кг, печенья — 
30 кг, сдобы — 100 кг, грибов — 70 кг, варенья — 5 кг и нема
ло вещевых подарков. Кроме того, поступило 4503 руб. деньга
ми, 57 подушек, 5 простыней, 28 полотенец, 150 салфеток, 50 
штор к окнам, множество носков, одеколона, папирос, табаку. 
В эвакогоспиталь № 3058 поступило от шефов одеял 'байковых 
14, простыней — 27, наволочек к подушкам — 162, скатертей— 
21, халатов — 80, полотенец — 87, носков—185, нательных 
рубашек — 21, кальсон— 11, подушек— 149. (Кроме того, кол
хозы вносили в виде подарков мясо, масло, мед и другие про
дукты. В эвакогоспиталь № 3057 поступило от шефских ор
ганизаций: мяса—-663 кг, масла — 21 кг, яиц — 539 шт., пти
ц ы — 216 кг, кондитерских изделий — 223 кг, рыбы— 66 кг, 
колбасы — 40,3 кг, муки пшеничной — 124 кг. 

По инициативе'Комитета * организован для больных мага
зин. Через этот магазин члены Комитета оказали бойцам, еду
щим на фронт после выздоровлении, большую помощь в при
обретении за наличные деньги бойцов и шефские средства ва
ленок, теплого белья, шапок-ушанок и других вещей. Всего 
оказано помощи более 200 товарищам. 

* Имеется в виду Республиканский комитет помощи по обслуживанию 
бальных и раненых бойцов и командиров Красной Армии. 
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Первая па.ртия раненых-больных размещалась по эвакогос
питалям без учета рода болезни и необходимых требований 
лечения больного, что впоследствии затрудняло успешное ле
чение. Данный недостаток сейчас устранен. По инициативе 
областного 'Комитета .помощи раненым-больным Наркомздра-
вом Чувашской АССР разработано положение по приему 
раненых-больных в госпиталь. 

Большую практическую помощь оказывает областной Ко
митет помощи ранбольным в разгрузке госпитальных судов и 
санитарных поездов силами партийных, советских, комсомоль
ских и профсоюзных организаций, привлекая широкие массы 
трудового населения. Выгрузка ранбольных всегда обеспечи
вается своевременно. 

Поступившее обмундирование ранбольных подвергается 
тщательной дезинфекции, стирке и ремонту. Для этой цели 
большинство эвакогоспиталей имеет свои хозрасчетные не
большие портняжные, сапожные и шорные мастерские, а ос
тальные имеют договора на починку с соответствующими го
родскими мастерскими. Этим самым выздоровевшие бойцы, 
командиры и политсостав при выписке из госпиталя обеспе
чиваются соответствующей чистой и отремонтированной одеж
дой и обувью. 

Политическая работа среди раненых проводится политсо
ставом госпиталей, на читку лекций приглашаются лекторы из 
партийных органов, привлекаются и из среды находящихся 
ранбольных. В эвакогоспиталях регулярно проводятся полит
информации но всем вопросам текущей политики. Привле
кается к работе среди ранбольных врачебный состав госпи
талей по обучению медико-санитарным навыкам, необходи
мым бойцам в военной обстановке. Так, например, в эвако
госпитале № 3058 со дня организации госпиталя проведено 
172 политбеседы и политинформации. Все эвакогоспитали 
радиофицированы, а в госпиталях № 3064 и № 3057 созданы 
и оборудованы радиоузлы. 

Значительный по времени досуг ранбольных организуется 
клубами госпиталей с привлечением самих ранбольных. Боль
шое место в отдыхе занимают киносеансы. В госпитале 
№ 3058 кинопередвижка работает ежедневно, за время орга
низации госпиталя дан 101 сеанс, в том числе 6 сеансов для 
лежачих больных в палатах. IB этом госпитале проведено 
53 концерта, абсолютное большинство концертов дано силами 
художественной самодеятельности города, шефскими органи-
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зациями при помощи членов областного Комитета помощи 
ранбольным. 

Большой популярностью пользуется работа библиотек, 
книжный фонд которых собран шефствующими организация
ми. Собраны и сданы в госпиталь № 3058728 книг, в госпи
таль № 3057 — 3762. Все госпитали имеют связь с передвиж
ной городской и районными библиотеками. 

Во всех госпиталях регулярно выпускаются общие по гос
питалю и по отделениям стенные газеты. 

Во всех эвакогоспиталях созданы партийные, комсомоль
ские и профсоюзные организации, организованы доброволь
ные общества: Оеоавиахим, РОКК, МОПР, СВБ и др. 

Среди работников госпиталей организовано социалисти
ческое соревнование. В госпитале № 3057 установлено пере
ходящее Красное знамя, которое вручается лучшему по ра
боте отделению. 

Со всем личным составом регулярно проводятся политза
нятия по специальной тематике PIKKA, занятиями руководят 
групповоды, два раза в неделю проводятся политинформации 
по материалам газет и журналов и сообщений Информбюро. 
Организуются лекции и беседы, лекторы приглашаются из об
кома ВКП (б), горкома и райкомов партии. 

Весь контингент выздоровевших ранбольных проходит вра
чебную комиссию по определению их годности к военной служ
бе . Врачебная комиссия к определению инвалидности подхо
дит тщательно, строго выполняя приказ НКО № 184. 
Лица, подлежащие снятию с военного учета, подвергаются 
дополнительному врачебному осмотру... 

Раненые и больные, по выздоровлении признанные вра
чебной комиссией инвалидами, или получившие краткосроч
ный отпуск, в большинстве отправляются к родственникам 
или знакомым, по их месту жительства, а инвалидам, семьи 
которых находятся в оккупированных областях, оказывается 
материальная помощь через Наркомсобес Чувашской АССР 
и устраиваются на соответствующую работу. Совет Народ
ных Комиссаров Чувашской АССР 25 ноября с. г. вынес соот
ветствующее решение, предоставившее преимущественные 
права инвалидам при зачислении на работу. 

Раненые, получившие инвалидность и нуждающиеся в про
тезировании, по указанию РЭП*-33 направляются в госпи-

* РЭП — распределительно-эвакуационный пункт, 
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таль № 1366 (г. Алатырь). В госпитале № 3070 (г. Канаш) 
организован пункт сбора больных, нуждающихся в протезиро
вании конечностей, откуда производится организованный заказ 
на протезы в другие города. Своей протезной мастерской 
Чувашская АССР не имеет. 

Инвалиды — жители Чувашской АССР, при содействии 
Чувашского областного комитета помощи ранбольным, устраи
ваются в колхозах в качестве счетоводов, бригадиров, всего 
устроено 117 чел. Чебоксарским горообесом устроено в учреж
дения и на предприятия 14 человек. Командование госпита
лей также производит работу в стенах госпиталя по привитию 
трудовых навыков. Разработан вопрос по организации в гос
питалях журсов разнообразных профессий. С 15 февраля с. г. 
Наркомсобес Чувашской АССР организует курсы счетоводов, 
с 20 февраля будет работать дом инвалидов Отечественной 
войны на 75 чел. 

Отправка выздоровевших больных проходит организован
но. При отправке проводится беседа, выделяются сотрудника 
госпиталя для сопровождения до вокзала, которые обеспечи
вают приобретение билетов и посадку в эшелон. Большинство 
из выезжающих в части обеспечивается теплой одеждой и 
обувью. Но вместе с тем имели место задержки отправки вы
здоровевших бойцов в часть из-за отсутствия обменного фонда 
обмундирования, которое в настоящее время распределитель
ным эвакопунктам № 33, находящимся в г. Арзамасе Горь-
ковской области, отпускается несколько лучше, но всё же не 
обеспечивает нормальной работы. Бывают случаи, что госпи
талям при получении обмундирования отказывают в шинелях... 

Данный вопрос по инициативе Комитета был поставлен на 
бюро Чувашского обкома (ВКП(б). Приняты все необходимые 
меры, зависящие от местных органов, по улучшению работы 
эвакогоспиталей. Одновременно был поставлен вопрос перед 
Наркоматом обороны о нормальном снабжении эвакогоспита
лей продуктами питания. 

Перевязочными материалами в настоящее время эвако
госпитали обеспечены. Приняты меры к максимальной эконо
мии медикаментов и перевязочных средств. Завоз медикамен
тов из-за отсутствия транспорта Чувашским аптекоуправле
нием совершенно не производится. Постельными принадлеж
ностями и (бельем госпитали обеспечены полностью. 

Продуктами питания госпитали обеспечиваются в основном 
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удовлетворительно. Продукты для ранбольных поступают че
рез военный склад, некоторые из них по нарядам на месте. 

Медицинскими кадрами госпитали в основном укомплекто
ваны. По штату требуется врачей 126 чел. и среднего медпер
сонала—-373 чел. Недостает врачей: хирургов 5 чел., ордина
торов— 5 чел., рентгенологов—-5 чел., лаборантов—3 чел., 
итого 18 врачей. 

Подготовка врачебных кадров проводится путем организо
ванных курсовых занятий™ военно-полевой хирургии, без от
рыва от производства, по программе Наркомздрава СССР, 
с охватом врачей 80 чел. и медсестер с хирургическим уклоном 
70 чел. 

Большую роль в подготовке врачей играют организуемые 
плановые 2 раза в месяц 'клинические конференции в каждом 
госпитале с демонстрацией поврежденных костей, суставов, 
периферической центрально-нервной системы, обмороже
ния и др. 'Проведено 11 межгоспитальных научных кон
ференций, обсуждено 11 вопросов. Кроме этого, Наркомздраз 
Чувашской АССР направил 6 врачей на 1,5-месячные .курсы на 
цикл военно-полевой хирургии и 10 врачей по циклу хирургии, 
2 врача-рентгенолога будут направлены туда же 15 февра
ля с. г. 

По повышению квалификации медсестер проводятся заня
тия по программе военно-полевой хирургии, гипсовой технике, 
рецептуре, лечебной физкультуре, массажу, переливанию кро
ви. С врачами и медицинскими сестрами проводятся занятия 
по изучению инструкции по оказанию помощи в войсковом 
тылу в пределах роты и батальона... 

Хорошие образцы в своей работе показал хирург эвако
госпиталя № 3057 беспартийный т. Селютин Борис Иосифович. 
За время пяти месяцев работы в эвакогоспитале он принимал 
на лечение большинство тяжелораненых с повреждением ко
нечностей, смертность отсутствует. Из числа выписанных из 
госпиталя 71,1% возвращено в часть, всех врачей госпиталя 
научил самостоятельно производить операции, освоил основ
ные методы лечения травм и восстановления конечностей. 
С 8 августа тов. Селютин подготовил через курсы /более сотня 
медсестер. 

Врач-хирург эвакогоспиталя № 3062 т. Рутштейн С. Ю. 
применяет новые методы лечения, регулярно проводит науч
ные конференции, пользуется большим авторитетом среди вра
чей и ранбольных. 
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Врач-терапевт т. Фадеева А. Ф., эвакогоспиталь № 3058, за 
время своей работы хорошо освоила работу в хирургическом 
отделении, самостоятельно производит операции, лечение ран 
и переливание крови. 

Врач-терапевт т. Валк И. 3.— начальник отделения эва
когоспиталя № 3057, её отделение /как образцовое в лечебной 
постановке и является краснознаменным. 

Старшая медсестра эвакогоспиталя № 3056 Таисия Ми
хайловна Беляева с первых дней своей работы в госпитале 
обеспечила правильную постановку работы в обслуживании 
ранбольных. Добилась точного и своевременного выполнения 
врачебных назначений. Неплохо работает старшая хирургиче
ская сестра С. Ф. Еремеева эвакогоспиталя № 3057, к своим 
обязанностям относится исключительно добросовестно, её ра
бота оценена благодарностью командования госпиталя — как 
отличница занесена на доску почета. Хорошо освоила теорети
чески и практически переливание крови, обучала данному делу 
30 молодых медсестер... 

Секретарь 'Чувашского обкома ВКП (б) , 
председатель Комитета Матвеев 

Партархив Чувашского обкома 
КПСС, ф. 1, on. 11. д. 140, 
лл. 71—74. Подлинник 

№ 123 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ ЧУ
ВАШСКОЙ АССР ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
РОДИТЕЛЕЙ 

23 февраля 1942 г. 

Считая важнейшим государственным делом устройство де
тей, оставшихся без родителей, и (проведение мероприятий по 
предупреждению детской безнадзорности, Совнарком Чуваш
ской АССР п о с г а н О' в л я е т: 

1. Обязать исполнительные комитеты городских, районных 
и сельских Советов депутатов трудящихся под личную ответ
ственность председателей обеспечить устройство детей, остав
шихся сиротами или потерявших родителей при переезде 
в другую местность, не допуская оставления детей безнадзор
ными. 

2. Образовать при исполнительных комитетах городских и 
районных Советов депутатов трудящихся комиссии по ус-
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