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ГОРОД ГЕРОЕВ 

Молотовская лечебница
Пермь стала во время войны не только городом-
заводом, но и областью-лечебницей

И  Г

У
же в июле 1941 года в Моло-
тов начали поступать ране-
ные. В спасении бойцов 
принимали участие желез-
нодорожники, речники, вра-

чи. На Пермь II приходили практи-
чески ежедневно поезда с ранеными 
бойцами, Кама стала магистралью, по 
которой из Перми в Сталинград уходи-
ло оружие, одежда и продовольствие, а 
камские суда стали «речными поезда-
ми» «лечебно-эвакуационного обслу-
живания войск фронтов северо-запад-
ного и центрального направлений», 
пишет history.milportal. 
Медицинский институт Молотова и 

больницы области становятся на воен-
ные рельсы. 

Для работы в эвакогоспиталях 
было откомандировано:

• 13 профессоров; 
• 7 докторов медицинских наук; 
• 377 врачей; 
• более 1 тыс. медсестёр; 
• более 1 тыс. санитаров.

Начинается подготовка кадров для 
госпиталей. Людей учили в букваль-
ном смысле на местах, прямо в госпи-
талях.
Срочные курсы подготовки меди-

цинских сестёр были необходимы не 
только для фронта, но и для тыла. 
К середине осени 1941 года в Прика-

мье появляется 93 эвакогоспиталя, где 
размещалось 32 234 койко-места. Всего 
за годы войны на территории края было 
создано 149 эвакогоспиталей. Только в 
Молотове их было 30. Интересно, что к 
лечению и реабилитации раненых при-
влекались и курортные учреждения. 

«Усть-Качка», к примеру, применяла 
свой природный ресурс для восстанов-
ления раненых (сероводородные воды 
и грязи). Это был курортный эвакогос-
питаль №4885, который только за два 
сезона дал здоровье 1 тыс. военнослу-
жащих. 
Открытия пермских учёных спасли 

жизни огромному числу бойцов. 
Профессор Василий Корнилович 

Модестов. С начала войны он работал 
начальником госпиталя на базе 1-й 
клинической больницы Молотова. 
Выдающийся учёный и новатор, он 

использовал минеральные воды, соли 
и нефтепродукты, которые добыва-
лись на территории области, для лече-
ния ран и восстановления фронтови-
ков. 

В годы войны это были новатор-
ские и смелые предложения:

• антисептические индивидуаль-
ные перевязочные пакеты и марлевые 
тампоны, пропитанные йодобромной 
водой; 

• асфальтеновые повязки; 
• замена ваты целлюлозой;
• использование турбинного масла в 

качестве основы для мазей; 
• предложение делать химические 

стельки и носки из особой бумаги для 
профилактики обморожений; 

• комбинированный порошок «М» 
дезинсекционного действия; 

• мыло из глины.

За восемь месяцев 1941 года лабо-
ратория Молотовского аптекоуправ-
ления произвела для фронта 300 тыс. 
индивидуальных йодобромных паке-
тов. Смолы и асфальтены из верхне-

чусовской нефти эшелонами отправ-
лялись на восток, чтобы помочь 
фронтовикам восстановиться не толь-
ко в условиях госпиталей, но и в бое-
вых условиях. 

1943 год. Группа Модестова едет на 
Северо-Западный фронт. В военных 
условиях врачи исследуют эффектив-
ность предложений учёного. Йодобром-
ные пакеты показали феноменальный 
результат при лечении гнойных и све-
жих ран. Именно после этой фронтовой 
медицинской экспедиции начинается 
массовое изготовление индивидуаль-
ных йодобромных пакетов. Параллель-
но идёт заготовка смол и асфальтенов. 

Продолжается их использование и в 
госпиталях.
Удивительный результат! Сероводо-

родные ванны, грязелечебницы, йодо-
бромные пакеты, смолы и асфальтены 
стали если не панацеей, то чудодей-
ственными средствами, которые в ком-
плексе позволили уменьшить сред-
нюю продолжительность лечения 
раненых на 7–10 дней.
Госпиталям помогали школьники, 

рабочие, заводы, труженики села. То, 
что они сделали, трудно переоценить.

Памятный архитектурный комплекс, посвящённый геро-
ическому труду медицинских работников Прикамья в 
годы Великой Отечественной войны, появился в Перми 
совсем не случайно. Это свидетельство героической рабо-
ты медицинских работников Молотовской области в суро-
вое фронтовое время.

С 1941 по 1945 годы только ЭГ №3149 Молотова 
принял на лечение 16 014 военнослужащих.

• В 1941 году оперировали каждого 10-го раненого.
• В 1945 году оперировали каждого второго. 
• Донорскую кровь получали в 1941 году 3 из 200 раненых.
• В 1945 году донорскую кровь получал каждый третий. 
• С 31 июля 1941 года до 1 июля 1946 года в госпитале было проведено: 
• около 5,5 тыс. операций; 
• более 30 тыс. рентгеновских исследований.

На оборудование госпиталей внесли:
• 1 млн руб. — горняки Прикамья; 
• 5 тыс. единиц эмалированной посуды — лысьвенские металлурги;
• собрано 1100 простыней, более 800 одеял и подушек; 
• 9 пианино; 
• 5 кинопередвижек; 
• молотовцы сдали 35 тыс. л крови; 
• в Фонд обороны Молотов направил 275 744 руб., в том числе на формирова-

ние танковой колонны «Медицинский работник». 

Тыловой госпиталь в Чусовом

«70 лет Победы. Город героев»


