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По количеству жертв Великая Отечественная война превзошла все 
предшествующие. В этих условиях особенно велика была роль советских военных 
медиков. Они не только спасали от гибели раненых бойцов и командиров, но и 
старались вернуть их к полноценной жизни. Статистика свидетельствует: 
основную часть пополнений, прибывших на фронт в заключительный период 
войны, составляли люди, вернувшиеся из госпиталей после лечения. Это был 
результат нелёгкого, часто самоотверженного труда медицинских работников. 

 
Благодаря самоотверженному труду медиков на фронт возвращались более 

90 % больных и 70% раненых солдат и офицеров. Среди них и наши ишимские 
медики.  

Одни с первых дней войны ушли на фронт, другие добросовестно 
трудились в тыловых госпиталях. В Ишиме госпиталей было четыре: 
Эвакуированный госпиталь № 4284 – выбыл на фронт в апреле 1942 г., госпиталь 
№ 3341 – харьковский, находился в Ишиме с июля 1941 по март 1942 г. Эти два 
госпиталя размещались в здании 
пединститута по улице Ленина. Третий 
госпиталь № 2476 размещался на базе 
хирургической больницы.! 

В августе 1941 года госпиталь № 
2476 стал филиалом Ишимского 
эвакогоспиталя 
№ 1502. Приказ о формировании тылового 
госпиталя в г. Ишиме был издан 23 июня 
1941 года, начальником его назначили майора медицинской службы 

А.Ф.Калинина. 
 
Госпиталь был хирургическим, специализировался на 
восстановлении органов движения и зрения. Укомплектован он 
был в основном врачами местных больниц и молодыми 
специалистами, недавно окончившими мединституты. Средний 
медперсонал составляли выпускники Ишимской фельдшерско-
акушерской школы. 

 

Госпиталь № 1502 был 
рассчитан на 1200 мест, но 
раненых поступало в два 
раза больше. Он  
располагался в    зданиях 
ИГПИ, школы № 1 и № 6 
(школа была снесена), 
районной больнице, 
медучилища (сейчас 

Калинин А.Ф.!

Эвакогоспиталь!1502!перед!отправкой!на!фронт.!!
Ишим,!1942!г.!



тубдиспансер), Дома пионеров.  
Госпиталь под руководством Калинина А.Ф. мог быстро, в точно 

установленные сроки, передислоцироваться и работать с большими перегрузками. 
Почти каждый работник госпиталя стал донором. Многие за годы войны сдали по 
20-30 литров крови.  

Все врачи, работающие в то время в Ишиме, принимали активное участие 
в деятельности госпиталя № 1502. Среди них А.С. Калинина, М.М. Прокудаев, 
Г.Н. Николаев, В.Б. Ольшко, Е.А. Саранча, М.П. Важенина, И.И. Лебедева. 
Ведущим хирургом был М.Ю. Новиков, присланный в наш город из Москвы. 

Средний медперсонал в основном состоял из выпускников фельдшерско-
акушерской школы. Это О.В. Оргиян, П.П. Крапивина, Е.Ф. Бродо, П.А. 
Заворохина, М.Я. Космачёва, В.В. Сохан, Т.М. Фомичёва, Т.В. Писарева. С 
полной отдачей сил трудились и врачи, и медсёстры, и санитарки. В марте 1943 
года наш госпиталь дислоцировали на запад, и он прошёл боевой путь до 
Кенигсберга.  
        Екатерина Федоровна Бродо родилась 22 ноября 1924 года в городе Ишиме. 
Здесь закончила в 1942 году фельдшерско-акушерскую школу, и была направлена 
работать в Ишимский госпиталь 1502. Вместе с госпиталем в марте 1943 года 
отправилась на фронт.  

  Екатерина Федоровна вспоминает: «Сначала расположили нас в 
Калининской области в городе Кашино, дальше перебросили в город Смоленск. 
Мы приняли здесь первое боевое крещение. Город превратился в развалины, и 
здесь за 24 часа мы должны были развернуть госпиталь и приготовиться к приему 
раненых. Своими силами закладывали окна кирпичом, клали печи, подвешивали 
двери, набрасывали пол и пр. Ночью фашисты разбомбили это здание, в котором 
уже были помещены тяжело раненые. Кругом взрывы, все горело, а мы выносили 
раненых в безопасное место. Какая тяжелая ноша ложилась на наши хрупкие, 
неокрепшие еще плечи. С ладоней рук никогда не сходили кровяные мозоли от 
носилок с ранеными». 

 После Смоленска госпиталь, двигаясь следом за фронтом, добрался до 
Восточной Пруссии. По окончанию войны с Германией его перебросили на 
восток. 
После демобилизации Екатерина Федоровна вернулась в родной Ишим. До 
пенсии работала медицинской сестрой в инфекционном отделении городской 
больницы. 
        По мере продвижения войск на Запад госпиталь следовал за ними и работал в 
городах: Ржев, Каунас, Вильнюс в составе Первого Прибалтийского и Третьего 
Белорусского фронтов, затем в Восточной Пруссии. Победу госпиталь встретил в 
Кениксберге. У всех было огромное желание быстрее вернуться домой, но 
события на Востоке, военные действия в Японии нарушили планы. Госпиталь 
направили в распоряжение Санитарного управления Первого дальневосточного 
фронта мимо Тюмени, Ишима, где работникам разрешили пробыть сутки. 
 



        В 1946 году госпиталь был расформирован, медперсонал демобилизован. 
Ишимцы вернулись домой.  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Многие ишимские солдаты лечились не только в эвакогоспитале № 1502 . 

Из письма Анатолия Падышева, уроженца г. Ишима, э/г 1241 г.Сталинск: 
Привет из Сталинска. 
       Здравствуйте, мои дорогие родители, мама, папа, братишка Саша и 
братишка Стасик. Письмо я Ваше получил, за которое очень благодарю. 
Мам, если можешь приехать, то приезжай, на счет справки я спрашивал у 
комиссара госпиталя, он сказал, что запросят райвоенкомат, и взял у меня 
точный адрес. Я думаю, пролежу еще с месяц, так что Вы успеете приехать ко 
мне. А то больше, может, не придется увидеться. По выздоровлению я снова 
поеду на фронт громить немецких оккупантов. В борьбе с захватчиками я не 
буду жалеть своей крови и, если понадобится, отдам свою молодую жизнь. 
Мама, для чего Вам справка, или без справки нельзя проехать и достать билета? 
Если через дня три, четыре райвоенкомат не получит из Сталинска запрос 
нашего комиссара, то иди прямо с этим письмом в райвоенкомат, ведь на 
конверте будет стоять штамп красноармейский, может, поверят, а если не 
поверят, я пошлю телеграмму.  

        Мама, какими бы ни были твои запросы трудными, как-нибудь добивайся и 
приезжай, я буду ждать. 

 
      Передайте привет всем моим знакомым Руфе, Афанасьевне и Ромке, тете 
Наташе и другим знакомым. 

     Пока. До свидания. Крепко жму руки и крепко целую. 

    Ваш сын Анатолий. 

В!этом!здании!в!годы!ВОв!находился!госпиталь!



                    10 февраля 1942 года 
                                                                                             Н.С.О. г. Сталинск 

Проспект Энтузиастов, 21 
Э.Г. 12-41 корпус №4 палата №11 

Падышеву Анатолию 

 
 
         Мать с сыном так и не встретилась, ее не отпустили с работы. Анатолий 
Падышев погиб в Сталинграде, на территории завода «Красный Октябрь» весит 
мемориальная доска в память погибших у стен завода в 1942 году. В числе 
погибших значится и Анатолий Падышев. 

 

 
Врачи Эвакогоспиталя, 1942г. 

 

  

 

 

 

 

 

 


