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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуется роль партийных и советских органов г. Курска по организации деятельности 

тыловых госпиталей Центрального и Воронежского фронтов в г. Курске в первые месяцы после его осво-

бождения от немецко-фашистской оккупации. В городе разместилось 10 госпиталей, материально-быто-

вое обеспечение которых было недостаточным. Поэтому неоценима шефская помощь комсомольских ор-

ганизаций, предприятий и населения по оборудованию госпиталей необходимым инвентарем, по уходу за 

ранеными и больными, поступающими с фронта, по культурно-политическому обслуживанию. За помощь 

госпиталям 35 общественниц г. Курска были представлены к правительственным наградам. Созданные 

постановлением Курского обкома ВКП(б) областной комитет помощи раненым и общественная организа-

ция «Фонд здоровья защитников Родины» оказывали большое содействие в организационно-техническом 

и материально-бытовом обеспечении госпитальной системы. Все это свидетельствует о всесторонней по-

мощи курян фронту. 

 

ABSTRACT 

The article examines the role of the party and Soviet bodies of Kursk on the organization of the rear hospitals 

of the Central and Voronezh fronts in Kursk in the first months after its liberation from the Nazi occupation. The 

city is located 10 hospitals, for equipment which was insufficient. That is why the assistance of Komsomol organ-

izations, enterprises and the population in equipping hospitals with the necessary equipment, in caring for the 

wounded and the sick coming from the front, in cultural and political services is invaluable. For the help to hospi-

tals of 35 public women of Kursk were presented to government awards. Created by the decision of the Kursk 

regional Committee of the CPSU (b) regional Committee for the wounded and public organization "health Fund 

of defenders of the Motherland" provided great assistance in the organizational, technical and material support of 

the hospital system. All this testifies to the comprehensive assistance to the front. 
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После освобождения г. Курска от немецко-фа-

шистских захватчиков – 8 февраля 1943 года – пар-

тийные и советские органы региона развернули ор-

ганизационную деятельность по развертыванию 

тыловой госпитальной системы. К апрелю 1943 

года в городе действовало 10 госпиталей, которые 

располагались в 18 зданиях. Это госпитали фронто-

вого эвакопункта (ФЭП) № 73 Центрального 

фронта, ФЭП № 93 Воронежского фронта. Ситуа-

ция с размещением госпиталей складывалась до-

вольно тяжелая. По информации заведующего Кур-

ским горздравотделом Я.Р. Гельфанда «всего в г. 

Курске лежит раненых 7400 человек… Разместить 

ФЭП Воронежского фронта не представляется воз-

можным. В одном госпитале ФЭП № 93 Воронеж-

ского фронта лежит 100 человек. А в госпиталях 

ФЭП № 73 Центрального фронта – 7300 человек. 

Центральный фронт еще имеет возможность, куда 

класть раненых: Стезева дача – 300 человек (лежит 

10); школы № 12 и 8 – 300 человек (передано в/ч 

для др. нужд); психбольница – 3250 человек (лежит 

1750). Всего – 3850 человек (занято 1760). Остается 

савободными 2090 коек…Кроме того госпитали 

ВЦСПС не загружены: Солянека – 300 коек, Моква 

– 300 коек, Щетинка – 250 коек» [1, л. 199]. 

В этой связи начальник тыла центрального 

фронта генерал-лейтенанта Антипенко направил 

письмо председателю Курского облисполкома о 

размещении госпиталей и увеличении количества 

коек для раненых: «В г. Курске и его районе созда-

лось напряженное положение с размещением гос-

питалей. Курск и его район продолжают остоваться 

районом дислокации госпитальной базы тыла 

фронта, число коек которой должно быть в кратчай-

ший срок доведено не менее чем до 20000.В связи с 

этим прошу Вас принять меры и оказать самую ши-

рокую помощь нач. гарнизона г. Курска полков-

нику Тимофееву в предоставлении помещений как 

в г. Курске, так и в ближайшем его районе для раз-

мещения 20000 коек, в частности предоставить для 

цели / помещения/, ранее занимавшиеся госпита-

лями: Дом пионеров, жилые дома по ул. Ленина 65, 

школу слепых, больницу по ул. Ленина 68 и две 

школы, что составит коечный фонд на 3500 коек» 

[1, л. 436]. 

Трудности постоккупационного периода ска-

зались и на материально-технической базе госпита-

лей. Занимаемые ими корпуса не были подготов-

лены, отсутствовало оборудование, инвентарь, 
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имел место дефицит медицинского и обслуживаю-

щего персонала. С целью ликвидации перечислен-

ных выше проблем городской комитет ВКП(б) за 

каждым из госпиталей закрепил шефов – предпри-

ятия и организации города, которые обязаны были 

обеспечить практическую помощь командованию 

госпиталей по уходу за ранеными и больными, по-

ступающими с фронта, а также культурно-полити-

ческое обслуживание. 

Помимо шефской помощи организаций и 

предприятий, большую помощь госпиталям оказы-

вало население, которое активно участвовало в 

обеспечении и оборудовании госпиталей необходи-

мым имуществом. По инициативе комсомольских 

организаций по городу был проведен сбор имуще-

ства для госпиталей. В результате было собрано: 

кроватей – 801, матрацев и тюфяков – 134, подушек 

– 788, простыней и наволочек – 636, тарелок – 3245, 

стаканов – 940, йода – 58 л, бинта и марли – 63 м и 

другие необходимые предметы [2, л. 5]. 

Шефствующие организации сразу же после 

вышеупомянутого решения горкома ВКП(б) от 10 

марта 1943 года установили тесный контакт с под-

шефными госпиталями по уходу за ранеными: чте-

ние литературы, газет, написание писем, установле-

ние ночных дежурств по палатам, особенно среди 

тяжело больных. 

Помощь общественности г. Курска дала поло-

жительные результаты. Не одна сотня бойцов воз-

вратилась в ряды действующей армии и «беспо-

щадно уничтожала фашистскую нечисть, вторгнув-

шуюся на террриторию нашей Родины» [2, л. 5]. 

 Вот что публиковала в эти месяцы газета 

«Курская правда»: «Раненые бойцы и командиры, 

находящиеся на излечении в госпитале, хорошо 

знают колхозника сельхозартели «Путь к социа-

лизму» Ястребовского района Андрея Григорье-

вича Куркина. Он часто посещает раненых, прино-

сит подарки Он принес бойцам 31 литр молока, 4о 

штук яиц, сливочное масло, мясо, приготовил пи-

рожки. Славный советский патриот получил много 

благодарностей от раненых бойцов и командиров 

госпиталя» [5].  

«Коллектив ЦЭС оказывает большую помощь 

подшефному госпиталю – рабочие послали своим 

подшефным 18 кроватей, 21 матрац, собрано и пе-

редано много подарков: полотенца, кисеты, носо-

вые платки, литература, писчая бумага, конверты и 

многое другое. В госпитале ежедневно дежурят ра-

ботницы» [6].  

«Забота о человеке характерная особенность 

нашей родины. С исключительной яркостью и си-

лой она проявляется на полях сражений. Наш народ 

знает немало примеров, когда бойцы своим телом 

прикрывали от пуль своих командиров. Не жалея 

сил советский воин, отстаивая в горячих схватках с 

врагом независимость своей страны, свободу и бу-

дущее народа. Наша страна проявляет столько 

любви к Красной Армии и люди, находящиеся в 

тылу оказывают большую помощь красноармей-

цам. И раненные в боях воины понимают, что ро-

дина не оставит их, поможет» [7].  

«Домохозяйки слободы Стрелецкой – Сошни-

кова, Михайлова, Хагрина, Пахомова собрали для 

раненых бойцов много овощей, фруктов, молока. 

Все собранное передали в госпиталь. Раненые 

бойцы тепло благодарили патриоток» [8].  

«Письма, поступающие в редакцию от выздо-

равливающих бойцов и командиров полны сердеч-

ной благодарности к работникам госпиталей и ше-

фам. Раненые гвардии старшина Г. Джанесов, гвар-

дии красноармеец В. Логинов пишут – Мы, 

больные, окружены теплой заботой окружающего 

персонала госпиталя, делают все для того, чтобы 

раненые бойцы офицеры скорее возвращались в 

строй. Благодарят юных шефов учеников Ламонов-

ской средней школы, которые вместе с учителями 

вручили раненым подарки: бумагу, карандаши, па-

пиросы и угощение. Раненый Сидоров сообщает, 

что Александра Устинова шефствует над больными 

как родная сестра, не зная усталости и не считаясь 

со временем заботится о них. Родительскую заботу 

о раненых проявляют домохозяйки Кузнецова, 

Шевченко и школьный работник Мартынова. Они 

сделали побелку в палате и украсили ее цветами. 

Старшина гвардии тов. Юзофонич пишет: - Такое 

материнское отношение к защитникам Родины во-

одушевляет на новые подвиги. Мы еще раз убежда-

емся, что тыл и фронт едины» [9].  

Необходимо отметить имена наиболее оличив-

шихся курян по обслуживанию раненых, которых 

командование госпиталей представило командова-

нию фронта к правительстивенным наградам. Это 

35 общественниц, в том чимсле Р.А. Горбачева, 

О.Г. Афанасьева, Н.М. Грызлова и др. [1, л. 5]. 

 Организационно-технические трудности по 

развертыванию и материально-бытовому обслужи-

ванию госпиталей в г. Курске способствовали со-

зданию областного комитета помощи раненым. По-

становление бюро Курского обкома ВКП(б) о со-

здании областного комитета помощи раненым 

датировалось 13 сентября 1943 года: «Утвердить 

областной комитет помощи раненым в составе: 

– председатель комитета тов. Легасов А.И., 

секретарь обкома ВКП(б), 

– секретарь комитета тов. Рогов И.Н. зам. зав. 

военным отделом обкома ВКП(б) 

– члены: Архипов – зав. военным отделом гор-

кома ВКП(б), 

Меренков – зам. председателя облисполкома, 

Меняйлов – секретарь обкома ВЛКСМ, 

Олимпиев – зав. облздравотделом, 

Цариченко – председатель облкомитета РОКК. 

Воронцов – зам. председателя облсобеса, 

Дорошенко – зав. военным отделом редакции 

«Курская правда» [3, л. 48]. 

Необходимо отметить, что параллельно в обла-

сти был создан «Фонд здоровья защитников Ро-

дины», целью которого стала «организация широ-

ких масс трудящихся на сдачу молока для раненых 

бойцов» [4, л.150]. 

С таким почином обратились к колхозникам и 

колхозницам области жители Пашковского сельсо-

вета Стрелецкого района. Их почин был одобрен на 
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бюро обкома ВКП(б) и облисполкома. «Фонд здо-

ровья защитников Родины» успешно справлялся со 

своей задачей, о чем свидетельствует публикация в 

газете «Курская правда»: «В «Фонд здоровья за-

щитников Родины» по области в августе поступило 

602 тысячи литров молока. Впереди идут Стрелец-

кий район, давший в этот фонд 150 тысяч литров 

молока, Ленинский – 40 тысяч литров, Большесол-

датский – 32 тысячи литров, Суджанский – 35 ты-

сяч литров. Колхозница сельхозартели 1 Мая Стре-

лецкого района Кононова, освобожденная от по-

ставки молока в июне и августе сдала 350 литров, а 

колхозница Харькова того же колхоза 500 литров» 

[10]. 

Таким образом, в трудный постоккупацион-

ный период, партийные и советские органы проде-

лали большую работу по организации деятельности 

тыловых госпиталей в г. Курске. Бесценна помощь 

общественности и предприятий по материально-

бытовому обеспечению госпиталей. 
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