Госпитали в Выксе
Патриотический порыв народа, единение людей, самоотверженный труд, жертвенность
многих - характерные черты жизни страны в военные 1941-45 годы. Все это видно и
на примере нашей Выксы.
В первые же дни и месяцы войны Выкса не только отправляла на фронт лучших
своих сыновей, принимала семьи эвакуированных, модернизировав производство на
заводах, выпускала оружие, разместила на территории городи и района запасные полки
артиллерийской бригады № 5 Московского военного округа автобронемотоциклетное
училище, передислоцированное сюда из Минусинска. Но смогла оперативно развернуть
четыре госпиталя и обеспечить их функционирование на всю эту долгую войну. История
каждого госпиталя своеобразна, но во многом она и сходна.
Первым в нашем районе был развернут госпиталь № 28-37 в Шиморской зоне
отдыха, которым всю войну руководила Галина Алексеевна Фигуровская, позднее заслуженный врач РСФСР. Ее строгий, суховатый рассказ передает всю напряженность и
ответственность работы медиков в те суровые годы.
...Вечером 22 июня 1941года Галина Алексеевна получила вызов-телеграмму из
облздрава немедленно выехать в Горький. Там получила задание: в две недели
развернуть госпиталь на 200 коек. Себя считать мобилизованной. Уже в середине июля
госпиталь стал принимать раненых. В осенние месяцы 1941 года в нем лечилось не
200, а уже до 400 раненых.
Но что значит развернуть госпиталь, да еще за две недели? Койки, белье, посуда
в зоне отдыха составляли заводскую собственность, пришлось использовать их.
Помещения были летние, и к осени поставили печи, отапливаемые дровами. Для
функционирования операционной, прачечной, душевой нужно было много воды –
пришлось дополнительно тянуть водовод прямо с Оки. Врачебный корпус
сформировали так: Г. А. Фигуровская - врач-невропатолог, из Ардатова прислали хирурга
В. В. Панина, прибыли пять молодых специалистов-девушек, только что окончивших
медицинский институт в Горьком. Лекарствами, инструментарием поделились местные
больницы, использовали часть запаса эпидфонда, получали медикаменты и
централизованно – из Мурома, также как и фонды на питание раненых. Медицинские
сестры по мобилизации были подобраны сильные, квалифицированные. Это Фадеева,
Казарова, Кривоногова и другие. Порой они брали на себя, кроме своих обязанностей, и
работу няни, подсобной рабочей.
Много было хлопот с дровами, с транспортировкой раненых, что доставлялись
пароходами, или в Выксу на сортировочный пункт (школа № 4). В непогоду и стужу
сопровождали сестры раненых на лошадях и быках - машин не хватало.
В 1942 году девушки-врачи почти все ушли на фронт, вместо них стали работать
оправившиеся от ранений В. Ф. Алексеев и Н. Л. Лейкинас. Летом 1942 года госпиталь
заимел подсобный земельный участок, две грузовые машины, надежных шефов. Для
раненых устраивались
праздники, концерты, лекции. Лекторы приезжали из Выксы,
очень часто выступали военные преподаватели из офицерской школы, где работали,
ученые из артиллерийского училища № 3 города Ленинграда.
Госпиталь был закрыт в 1946 году, но майор медицинской службы Г. А. Фигуровская
еще долго просыпалась по ночам от тяжелых снов, воспроизводящих картины военного
лихолетья, когда она - дневала и ночевала в своем госпитале, домой приезжала по
воскресеньям, на несколько часов. Кстати сказать, госпиталь № 28-37 имел более низ-

кую смертность, чем была она в среднем по зоне госпиталей.
...Большой госпиталь - на 1000 коек - для тяжелораненых был развернут во Дворце
культуры металлургов в конце августа - начале сентября 1941 года. Тоже за две недели.
Управление и снабжение госпиталей было централизованным, проводился постоянный
контроль за их работой. Госпиталям помогали партийные, советские и хозяйственные органы,
особенно, конечно, военный отдел при горкоме ВКП(5). Однако при развертывании этого
госпиталя пришлось обращаться за помощью и к населению - люди приносили постельные
принадлежности, посуду, продукты и т. д. Осенью 1941 года раненые поступали тяжелые
- с черепными и внутриполостными ранениями. Бывало и без первичной обработки - прямо с
поля боя... Лечилось их здесь до 1500 человек одновременно.
Врачебный корпус состоял из самых квалифицированных выксунских врачей - Т. А.
Алехиной, А. Т. Алексеева, С. Б. Барбан, Ф. В. Арбузовой, Д. Г. Деминой. Работали врачи из
Гомельского госпиталя: Д. С. Шур, Е. И. Перельман, врачи Польской Армии - Блинд,
Фрайнд и другие. Много помогали госпиталю врачи из группы усиления: С. С. Жолобов,
Малиновский, Полоравский. Около 20 врачей работало в госпитале, а медицинских сестёр
было несколько десятков. Среди них до «потемнения в глазах», сутками работали старшие
медицинские сестры К. Н. Ненина, А. Н. Вощинская-Лапшина, Т. И. Меркушева, М. Г.
Лавриненко, Н. Д. Орлова, О. Г. Пузанова. С полной отдачей трудились операционные сестры
О. А. Сергеева, М. А. Климакова, А. Полянская и другие.
Медработники, как военнообязанные, были мобилизованы. Многие из них одновременно
являлись политруками, комиссарами, вели большую пропагандистскую и культурномассовую работу. Особенно, тяжело было осенью 1941 года, весной и летом 1943-го.
Перед Курской битвой гитлеровцы бомбили по ночам волжские города, в том числе и
Горький. Бомбардировщики со свастикой летали вдоль Оки. В Выксе с 12 часов ночи до 5
часов утра объявлялась тревога, приходилось переносить раненых в убежище, неотлучно
быть с ними. За самоотверженную работу в госпиталях Выксы уже в январе 1942 года
правительственные награды из рук М. И. Калинина получили Ф. В. Арбузова и Н. Д.
Орлова.
По воспоминаниям А. В. Живиловой-Заонегиной, которая с 1942 года работала в
военном отделе горкома партии и была председателем районного общества Красного Креста,
госпитали испытывали постоянные трудности с медикаментами, не хватало крови для
переливания раненым. Все это приходилось добывать в Горьком, много крови дали
местные доноры. За годы войны общество Красного Креста совместно с военкоматом
подготовило до 200 медицинских сестер и сандружинниц, которые работали в госпиталях и
воевали.
Госпиталь во Дворце культуры металлургов возглавляла энергичный и авторитетный
терапевт Зинаида Васильевна Пичугина. Райздрав возглавляла Анна Сергеевна Королева,
хороший организатор и редкой души человек. Общими усилиями медики спасали жизнь, сберегли здоровье тысячам бойцов. Впрочем, все население помогало работе госпиталей. Как
только в Выксу приходил санитарный поезд, об этом жителей оповещали по радио, и
многие из них помогали в транспортировке раненых, приносили им еду.
По воспоминаниям медсестры А. В. Власовой, госпиталь в школе № 8 был небольшой на 100-120 коек, но лечились там тяжелораненые с осложнениями и тяжелыми
заболеваниями. Госпиталь был закрыт только в 1950 году. Многие репатриированные, бывшие
военнопленные с дистрофией, с астмой долечивались здесь. Начальники госпиталя
менялись, но остальной персонал был постоянно выксунским. Госпиталь часто посещали дети,
причем не только для проведения концертов, но и для того, чтобы убрать помещения, почистить картофель.

Госпиталь, расположенный в рабочем клубе и в помещениях детского сада № 1
металлургов, был также очень большим - на 800-900 коек. Медперсонал был там
иногородний. Несмотря на самоотверженный труд медиков и их щедрое милосердие, 128
раненых в наших госпиталях спасти не удалось. Братские захоронения их - на городском
Кладбище и на Ближнепесоченском - святые места для выксунцев.
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