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Введение 

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Сколько 

бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах 

и селах, о разрушенном народном хозяйстве, о тружениках тыла, вынесших 

на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и 

невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней был долог и 

труден. Небывалой жестокостью и болью, невосполнимыми потерями и 

разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной земле 

были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны.   

       

9 мая 1945 года - именно в этот день во всех уголках нашей необъятной 

Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!». С 

того памятного мая прошло 70 лет. Выросли новые поколения. Для нас 

Великая Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед 

погибшими и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту 

героически-трагическую страницу летописи нашего  государства.  

                    



Формирование эвакогоспиталя №1433 

Первые эвакогоспитали были созданы сразу после начала войны. 

Формирование эвакогоспиталей, забота об их нуждах, руководство ими легли на 

плечи медиков тыла. Это была нелегкая задача. Не хватало врачей, фельдшеров, 

медицинских сестер. На фронт было отправлено много инструментов, приборов, 

аппаратов, медицинского оборудования. Не так-то просто было в военное время 

найти подсобных рабочих, наладить подвоз питания, топлива. Постепенно 

удалось обеспечить новые госпитали всем необходимым, укомплектовать кадры. 

Медики тыловых госпиталей трудились буквально круглые сутки, думая о 

раненых бойцах. Самоотверженная, неутомимая работа медиков позволила 

добиться высоких результатов в лечении раненых и больных солдат. Это 

огромный по своему значению вклад в дело Победы над врагом. 

 

 

 

В сентябре 1941 года в поселке 

Опарино был развернут эвакуационный 

госпиталь №1433. Эвакогоспиталь был 

сформирован Орловским военным округом 

в г.Сураж 24 июня 1941 года, и находился 

последовательно в составе Западного, 

Центрального и Брянского фронтов. 

 

Дислокация госпиталя №1433: 

С 24.06.1941 г. – 

г.Сураж (120 км западнее г.Брянска); 

с 17.08.1941 г. – 

Глушково (75 км юго-западнее г.Львова); 

с 23.09.1941 г. – 

Глазуновка (75 км юго-восточнее г.Орла); 

с 29.09.1941 г. – 

ст.Опарино Горьковской железной дороги. 
 

 

 



Организация эвакогоспиталя 

В госпитале в разное время на лечении находилось 200 до 1200 

раненых. Под госпиталь были заняты все крупные здания поселка Опарино: 

здания начальной, восьмилетней, вспомогательной школ, два двухэтажных 

здания по улице Первомайской, три двухэтажных здания на мехбазе, здание 

управления Опаринского леспромхоза, помещение поликлиники. Штаб 

располагался в доме колхозника по улице Культуры. 

  

В 1942 году начальником ЭГ №1433 был военврач II ранга Александр 

Васильевич Соловьев (1891 г.р.). С мая 1943 года начальником госпиталя 

назначен капитан медицинской службы Трофим Алексеевич Лямцев (1899 

г.р.). В 1944 году его сменил майор медицинской службы Виталий Борисович 

Чеснович (1903 г.р.) 

 При эвакогоспитале было организовано 9 лечебных отделений, 

начальниками которых были: 

1 отделение – Кармановский В.Н. 

(главный врач Опаринской 

райбольницы); 

2 отделение – Миронова Л.К.; 

3 отделение – Хватова В.А.; 

4 отделение – Перминова М.Я.; 

5 отделение – Жукова В.А.; 

6 отделение – Боголепова В.И.; 

7-8 отделение – Козина А.Г.; 

9 отделение – Кикоин С.Е. 

  

Начальником медицинской части был военврач III ранга 

А.М.Стрельбицкий. Главным хирургом был Богатырев. Врачами-

ординаторами были: А.Н.Владыкина, Л.П.Старцова, Н.В.Заобурная, 

В.Д.Глушенкова, Т.Г.Самохвалова, З.А.Ратницкая.  

Военные медики спасали тяжелейших раненых от смерти, проводили 

сложнейшие хирургические операции. Каждый месяц из госпиталя на фронт 

возвращались десятки бойцов. 



Работа медицинского персонала 

На фронтах шли ожесточенные бои. Разгром немцев под Москвой. 

Сталинградская битва. Прорыв блокады Ленинграда. Курская Дуга. Днем и 

ночью шли санитарные поезда в сторону маленькой затерянной в северных 

лесах станции Опарино. Если с перевозкой раненых от вокзала до 

сортировочного отделения не справлялись повозки, запряженные лошадьми, 

носилки подхватывали женские руки. Руки запомнили эту тяжесть: на долгие 

годы остались на них мозоли.  

 

 

 

 

 

У госпиталя был свой профиль: 

в основном сюда попадали те, кто 

имел тяжелые ранения рук и ног. 

Медики работали без отдыха дни и 

ночи, забывая о себе, оставаясь в 

госпитале около тяжелобольных и 

раненых. 

 



В.Н.Кармановский 

Несколько тысяч операций 

сделал в годы Великой 

Отечественной войны хирург 

Василий Николаевич 

Кармановский. В феврале 1942 года 

он был переведен в эвакогоспиталь 

№1433 в Опарино и назначен 

начальником 1-ого отделения. До 

этого работал в эвакогоспитале 

№3166, расположенном в пос.Юрья 

Кировской области. 

 

Глубоко преданный своему делу, В.Н.Кармановский отдавал 

госпиталю все душевные и физические силы. Ему пришлось совмещать 

казалось бы невозможное: работу в эвакогоспитале и лечение гражданского 

населения в больнице. Он приходил в больницу в 4 часа утра. Выполнял 

сложные перевязки, проводил обход, а в 8 утра был уже в госпитале. 

Спокойный, немногословный, требовательный. Сотрудники больницы его 

уважали, брали с него пример. После войны В.Н.Кармановский долго 

возглавлял Опаринскую районную больницу и оставил о себе добрую память. 

7 июня 2007 года исполнилось 100 лет со дня рождения 

В.Н.Камановского. Была открыта мемориальная доска на здании ЦРБ. 

  



Воспоминания медсестер госпиталя 

Военные медики от смерти тяжелейших больных, производили 

сложные хирургические операции, заботливым уходом возвращали силы, 

ставили на ноги раненых и больных. Большое значение имела 

самоотверженность, с которой работали врачи, фельдшера, медицинские 

сестры, санитарки. Они отдавали все силы, всю энергию.  

Медицинскими сестрами  в эвакогоспитале №1433 работали: 

Поникаровская, Морозова А.И., Зайцева О.,Боякова О., Бычкова (Филягина) 

Т.А., Стасюк, Таузенфрейд К., Жукова Л.А., Друкер О.Л., Федотова М.Ф., 

Зинкова А.Ф., Рафеева П.Ф., Иванова А.П. Здоренко (Канаева) Е.Ф.  

Работая наравне с мужчинами, принимая на себя те же опасности и 

невзгоды, женщины не уступали им в храбрости и мужестве. Ни помогали 

хирургам в их трудном деле, сами были хирургами и сутками без сна и 

отдыха делали не только благородную, но и изнурительную, тяжелую работу. 

Выхаживали тяжелых раненых. Ночи напролет сидели у  постели раненого, 

облегчая его страдания, и часто лаской, женской, материнской заботой 

помогали ему одолеть смерть. 

 

 



 

 
Бычкова (Филягина) Т.А., медсестра 

эвакогоспиталя №1433. 28.06.1941 год. 

        Из воспоминаний медицинской 

сестры, работавшей в эвакогоспитале 

№1433, Таисии Андреевны Бычковой 

(Филягиной):  

«Незабываемы эти страшные, военные 

годы. Мы на глазах становились 

старше, когда рядом видели смерть и 

когда просто ничем не могли помочь 

раненым. Особенно был тяжелым 

1943 год. Санитарные 

поезда…раненых с каждым днем 

поступало все больше и больше. В 

госпитале не хватало медперсонала, не 

доставало перевязочных средств, 

лекарств. 

Некогда не забуду бессонные ночи, постоянное недоедание и, когда 

вылечившиеся бойцы, позванивая орденами и медалями, уезжали из 

госпиталя на запад, на фронт, было так приятно. Мы вкладывали всю свою 

душу, как могли, заботились о раненых, которые благодаря своему 

страстному желанию бить врага, выздоравливали и снова возвращались в 

строй». 

 



Работа младшего медицинского персонала 

Сестрой-хозяйкой 6-го отделения была 

Р.О.Ренжина. Рабочих рук не хватало, и Розалия 

Оттовна делала все, что могла и что было 

необходимо, готовила перевязочный, 

операционный материал и инструменты, 

помогала на операциях и выполняла обязанности 

сиделки у  постелей тяжелобольных, отвечала за 

обмундирование бойцов – за его сохранность и 

чистоту – и за постельные принадлежности. 

Звонок со станции о том, что прибывает 

очередной эшелон с ранеными (может второй, а 

иногда и четвертый за день), и сестры с 

санитарками отправлялись встречать состав.  

Сколько человек перенесли от стации до здания восьмилетней школы, 

где располагалось 6-е сортировочное отделение, и подняли по узким 

лестницам на второй этаж женщины! Иногда раненых требовалось 

доставлять на мехбазу, где находились три отделения госпиталя. Две 

подводы, которые были в распоряжении госпиталя, не могли справиться с 

этим, - снова вдоль улицы тянулись женщины с носилками. Ныли уставшие 

руки, ломило плечи, но пальцы, обхватившие ручки. Казалось бы не разжала 

никакая сила… 

Санитарочками, как ласково называли их раненые в 

госпитале работали: Т.Н.Голикова, П.О.Королева, 

М.Е.Елькина, Э.А.Автономова, З.И.Петухова, 

О.М.Рожкина и другие.  

 

Из воспоминаний Автономовой Э.А.:  

«Приходилось работать по16-18 часов в сутки, а то и двое 

суток подряд, когда прибывали раненые. Раненых нужно 

было доставить в отделение. Вымыть, разнести по палатам. 

Во время лечения больным нужен уход. Их умывали, 

кормили с ложки, перестилали постели, часами сидели у 

мечущегося в жару солдата. Приходилось гладить, штопать 

горы белья, простыней,  бинтов». 



Пищеблок. 

Огромную работу выполнял пищеблок госпиталя. Начальник 

продснабжения госпиталя был Буренков, диетсестрой – М.И.Вонарх. 

Поваром в пищеблоке работала: М.В.Логонова, работники пищеблока –

Л.С.Нагель, О.Шуклина, Е.А.Елькина, Л.Д.Шубина,П.В.Степанова, 

Л.А.Солнцева.  

Смены продолжались по 12-15 часов. В госпитале на лечении 

находилось до двух тысяч человек, готовить на такое количество человек 

было трудно.  Приходилось чистить картошку буквально центнерами. 

Работники госпиталя выращивали овощи, картофель, в летнее время 

собирали грибы, крапиву, щавель, подорожник и другие лечебные травы.  

Обеды по отделениям разносили или развозили на лошадях.                                                                                              

                                                                                          1942 год 

                                                                                                                          1945 год 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



   

Вспомогательные службы госпиталя.  

В госпитале работало много обслуживающих подразделений: сапожная 

мастерская (заведующий Лысов Б.Г.), ремонтно-пошивочный цех, столярная 

мастерская. Имелось свое подсобное хозяйство, где выращивал овощи, 

картофель, существовала  своя свиноферма. Была аптека, парикмахерская  

(парикмахер Плоткин), прачечная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из воспоминаний Шубиной 

Лидии Дмитриевны, которая 

работала в госпитале кухонным 

работником, поваром, а также в 

прачечной, заменяя  прачек, у 

которых болели руки:  

 

 

 

 

 

 

 

«Белье стирали вручную, 

стиральных машин не было. Норма 

– 75 рубашек или простыней и 25 

полотенец, Если наволочки, то 150 

штук и 20 полотенец. Пальцы на 

руках у прачек были стерты до ран. 

Мыла было мало, приходилось его 

варить вручную. Ночью в 

прачечной дежурные кипятили 

белье в котлах. Полоскали белье на 

речке, зимой в проруби, перчаток 

не было. Стылое белье 

развешивали на жерди в сушилке. 

Работали,  не покладая рук». 

 

 



Помощь местного населения 

Помогал госпиталю не просто весь поселок от мала до велика – весь район. 

Требовалось многое – лекарства и перевязочный материал, посуда и 

продукты, белье и бумага для писем. Из колхозов и рабочих поселков шли 

посылки с гостинцами для раненых. А пионеры и комсомольцы взяли над 

госпиталем настоящее шефство. За классами были закреплены отделения и 

палаты. Девочки мальчики собирали для раненых книги, писали письма, 

ставили концерты. 

 

 

 

 

         

 

Вспоминает Ольга Ивановна 

Топорова, которая в 1942-1943 

годах училась в 10 классе: «Наш 

поселок был глубоким тылом. Но 

когда в нем обосновался госпиталь, 

когда стали мы бывать в нем 

ежедневно, мы почувствовали 

реально, что такое война. Сначала 

было страшновато. Но потом 

помощь госпиталю стала 

привычным, настоящим нашим 

делом».   

Руководила этой работой 

Зинаида Алексеевна Молокова, 

классный руководитель 10 класса.  

Из дневника З.А.Молоковой 

             

 

 

 

 

                                                                         

 

                                                                                                                           

 

 

 



Бойцы, проходившие лечение в госпитале 

 Каждый месяц из госпиталя на фронт отправлялись десятки бойцов. 

Одним из бойцов, восстанавливающих свое здоровье, был Андрей Павлович 

Булатов. В 2008 году он написал письмо, в котором рассказал о лечении в  

эвакогоспитале: «Ранен я был под Смоленском, - так и попал в Опарино. 

Оперировал меня мужчина-хирург, медсестрами в отделении были 

М.А.Смирнова, Р.В.Краева, А.Ф.Брагина. Возглавляла отделение женщина 

по имени Мария…Весь персонал был очень внимателен к раненым, и 

нянечки были добрыми и чуткими. До сих пор помню поступление госпиталь 

красноармейцев с Ленинградского фронта, с Ладожского направления - 

почти все без исключения обмороженные. У одного руки-ноги 

перебинтованы, у другого – голова, а бывало и все в бинтах. Больно на них 

было смотреть. Пролежал в госпитале 6 месяцев. Когда разрешили ходить, 

мы трое выздоравливающих организовали концерт и выступали перед 

ранеными. Такие «вольности» мы позволяли себе лишь в последний месяц 

пере уходом на фронт. Честное слово, так и хочется пройтись по вашим 

улицам. Всем опаринцам мой поклон и уральский привет». 

 

 

 

 

 

Эвакогоспиталь №1433.25.01.1943 года 

 



После лечения в госпитале некоторые бывшие раненые остались  в 

Опарино. Одни были призваны негодными к воинской службе и оставлены 

работать в госпитале, например  Овчаренко А.Ф., Кузнецов П.С. Другие 

женились или просто понравились им здесь отзывчивые, добрые люди, 

поселок. Это Бекетов К.Ф., Ширяков А.М., Зоркин Т.Д., Белов И.И., Романов 

В.Б. 

      Овчаренко Анатолий Федорович – участник 

боев на Волховском фронте. Участвовал в прорыве 

блокады Ленинграда. В марте 1943 года был тяжело 

ранен. 8 месяцев пролежал в эвакогоспитале в 

Опарино. После лечения работал политруком в 

госпитале. Из воспоминаний А.Ф.Овчаренко: 

«Помню концерты, с которыми выступали 

выздоравливающие, учащиеся школы, воспитанники 

детского дома, даже детского сада. Школьники 

часто бывали у нас: посидят, поговорят с нами, 

поправят одеяло, подушку, своим живым участием 

напомнят нам мирные, довоенные дни. Посидят они, 

а у нас, смотришь, и на душе полегче». 

                                        

Бекетов Константин Филиппович 

находился на лечении в 

эвакогоспитале №1433 в 1945 году. 

После выздоровления. Остался жить 

в Опарино. 

Кузнецов Павел Семенович после 

тяжелого ранения в 1942 году лежал 

в госпитале 11 месяцев. Потом 

работал в госпитале кладовщиком. 

 Наступил 1945 год. Пришла долгожданная Победа советского народа 

над фашисткой Германией. Эвакогоспиталь №1433 был расформирован.  



 Воинское кладбище  

 Те, кого не смогли спасти руки врачей, навечно остались под 

опаринскими березами. О бойцах, не сумевших справиться с тяжелыми 

ранениями, напоминают могильные холмики воинского кладбища на южной 

окраине поселка Опарино. Здесь покоится прах 174-х умерших в ЭГ №1433 

от ран солдат, сержантов, офицеров.  

 Хранящаяся в районном архиве книга погребения эвакогоспиталя 

№1433, содержит достаточно полные данные умерших: фамилия, имя, 

отчество бойца, воинское звание, год рождения, каким военкоматом призван, 

когда похоронен, домашний адрес, имена родственников. Больше всего на 

воинском кладбище похоронено воинов из Ленинградской области, 

Татарской, Башкирской АССР, Джамбульской, Костромской, Челябинской, 

Смоленской, Читинской областей. 

 Кладбище после войны было не огорожено, только изредка можно 

было увидеть надписи, хоронили под номерами. Примерно в 1958 году 

кладбище было огорожено, была проведена работа по дальнейшему 

приведению всей территории в порядок, увековечиванию памяти погибших. 

 

 

 

 



 Долгое время над кладбищем шефствовали учащиеся Опаринской 

восьмилетней школы. Они работали на кладбище, приводя все в порядок, 

собирали мусор, подправляли могилы. 

 По списку захороненных учащиеся узнавали адреса родственников. 

Писали письма родным погибших, их было написано более 120. В этих 

письмах сообщались данные о воинах, о месте их захоронения, об 

эвакогоспитале, развернутом в годы Великой Отечественной войны в 

Опарино. Школьники писали о своей учебе и делах, приглашали посетить 

поселок Опарино. 

 Семья Федоровых узнала в 1965 году от учащихся, что их родственник 

Федоров Н.Ф. похоронен в Опарино. Из Смоленска приезжала жена 

погибшего Любовкина Д.А. Почтить память Покойникова П.А. с Алтая 

приезжала его семья. Из Зуевского района в Опарино побывали 

родственники погибшего Анисимова В.Г. Приезжающие с Алтая, из 

Костромской, Курской, Ленинградской и других областей родственники 

умерших в эвакогоспитале №1433 были желанными гостями поселка, школы. 

 

Антипин П.Я. 

 у могилы брата 

Василия Антипина, 

похороненного на 

воинском кладбище  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

                                                                                                   Семья с Алтая. Дочери и внук 

погибшего Покойникова П.А. 

 

 

 



 

 

 

Будем жить,  

встречать рассветы, 

Верить и любить,  

Только не забыть бы это, 

Лишь бы не забыть. 

Эта память, верьте, люди, 

Всей земле нужна. 

Если мы войну забудем- 

Вновь придет она. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


