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В годы Великой Отечественной войны город Абакан с первых дней войны
стал городом-госпиталем. Их было по линии Министерства обороны СССР три –
№1398, №1782, №3482. Начальником госпиталя №1398 был Павел Васильевич
Ковтун, №1782 – Александр Михайлович Вильнянский, и №3482 – Шапиро. Город принимал раненых бойцов. Госпитали развернулись в различных зданиях:
˗ №1398 – школа №1, ул. Октябрьская, 36. Общая хирургия;
˗ №1782 – педагогическое училище, Хакасская, 55;
˗ фельдшерская школа, ул. Хакасская, 57;
˗ педагогический институт, ул. Октябрьская, 47;
˗ школа №3, ул. Октябрьская, 17. Общехирургический, костно-ортопедический госпиталь;
˗ №3482 – трест «Хакасзолото», ул. К. Маркса, 14;
˗ школа №10, ул. Пушкина, 75;
˗ общежитие педагогического училища, ул. Хакасская, 72. Общехирургический и терапевтический госпиталь;
˗ №2510 – городская больница, ул. Октябрьская, 23–6, ул. Октябрьская, 23в,
ул. Чкалова, 23. Терапевтический госпиталь;
˗ №3457 – школа №30, ул. Пушкина.
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Был еще госпиталь №2510 – местного значения с подчинением МЭП по пр.
Ленина, напротив парка «Орленок», ныне здание снесли.
Личный состав госпиталей в основном был укомплектован жителями Абакана. Средний медицинский персонал ускоренными темпами готовился на краткосрочных курсах медсестер в Абаканской фельдшерско-акушерской школе.
Быстрая смена боевой обстановки исключала возможность излечения раненых в районе боевых действий. В этих условиях ГКО приняло постановление от
7.07.1941 г. о развертывании дополнительных эвакогоспиталей в глубоком тылу
страны.
По

распоряжению

исполкома

Красноярского

краевого

Совета

от

11.07.1941 г. в Хакасии в срочном порядке необходимо было отвести, отремонтировать и приспособить под госпитали здания на 2000 коек. Несмотря на трудности с помещениями, область отвела лучшие, наиболее приспособленные здания.
В сентябре 1941 г. по решению МЭП-49 был образован Абаканский куст
госпиталей, который объединял эвакогоспитали по линии железной дороги Красноярск – Абакан до ст. Ужур. В состав Абаканского куста входили Хакасия и
районы Правобережного Енисея. Абаканский куст принял 26 номерных госпиталей.
С начала сентября 1941 г. в Хакасию стали прибывать с Запада первые эвакогоспитали. Одни прибывали со своим личным составом и табельным имуществом. Средний, младший медицинский персонал набирался на месте путем мобилизации через военные комиссариаты и наймы. Другие госпитали комплектовались за счет местных кадров.
К декабрю 1941 г. 10 базовых эвакогоспиталей на 3895 коек приняли раненых и больных воинов. Шесть из них размещались в г. Абакане, два – в г. Черногорске, по одному – в пос. Усть-Абакан и на курорте «Озеро Шира».
К началу Великой Отечественной войны курорт Шира был крупнейшим в
Сибири, в нем в августе 1941 года начал работу тыловой госпиталь №2511 круглогодичного действия.
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Шефская помощь госпиталям в области приняла массовый характер, особенно в районах их дислокации. Около 60 предприятий, организаций и учреждений Хакасии шефствовали над госпиталями. За 1941–1943 гг. Хакасия приняла
16 эвакогоспиталей (с общим числом 6580 коек), в которых было возвращено в
строй более 10 тыс. раненых и больных воинов Красной Армии.
В госпиталях Хакасии самоотверженно трудились лучшие врачи и средние
медицинские работники городов и районов области, а также прибывшие из Красноярска и других городов. Врачи освоили методику сложнейших операций на
нервах и сухожилиях. В 1942 г. началась реэвакуация госпиталей на запад. К
началу 1944 г. в Хакасии оставалось два госпиталя.
19 августа 1941 года принято решение реорганизовать курорты для госпитализации раненых и больных. На курорте «Озеро Шира» организуется военный
госпиталь. Наряду с хирургическими и терапевтическими методами лечения
больных и раненых широко использовались и природные лечебные факторы курортов. Благодаря такому комплексному лечению удалось возвратить в строй более 70% лечившихся здесь бойцов Советской армии.
Таким образом, в Хакасии работало 16 эвакогоспиталей, более 10 тыс. больных и раненых бойцов и командиров Красной армии были возвращены в строй.
За годы войны в Хакасии было подготовлено 3997 медицинских работников.
Из них только по линии Общества Красного Креста и Красного Полумесяца
(РОКК) было направлено на фронт около 1000 чел., где они работали в медсанбатах, фронтовых госпиталях, в санитарных поездах. Медицинскими кадрами из
области укомплектовывались сформированные и находившиеся в Хакасии запасные воинские части.
При госпиталях организовывались курсы обучения профессиям, чтобы раненые и фронтовики-инвалиды могли получить новые профессии, которые станут полезными в мирной жизни. Так, при ЭГ №1398 подготовлено в 1942 году:
счетоводов – 21, сапожников – 5, почтовых работников – 7. Трудоустроено
22 человека.
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