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Ты помнишь всех, моя страна, 
Кто жизнь за мир и счастье отдал... 
Живут героев имена 
В бессмертной памяти народа. 



Предисловие 
  В 2020 году министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Борисович 

Смирнов сообщил, что к 75-летию Великой Победы в Свердловской области будет 
увековечено 1294 имени ранее неизвестных солдат, погибших в ВОВ. Они будут высечены на 
мемориалах и памятных плитах братских могил в Екатеринбурге, Тавде, Серове, Карпинске.  

   На Среднем Урале во время Второй мировой войны похоронено более 3 тыс. человек 
в 33 массовых и 20 одиночных захоронениях. Точное число и все имена погребенных в 
братских  могилах до сих пор не известны. Благодаря поисковым отрядам, Военному 
комиссариату области, рассекречиванию архивов находятся все новые имена. Тысячи 
тяжелораненных солдат и офицеров привозили с фронтов во время войны в Свердловскую 
область, где был организован 161 эвакуационный госпиталь. Но не всех, к сожалению, 
удалось вылечить. Многие так и остались навсегда в уральской земле.  

Областная Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» и военный 
комиссариат Свердловской области в рамках проекта «Имена из тыловых госпиталей» 
установили 1479 имени умерших от ран на Среднем Урале советских офицеров и солдат. В 
2020 году уже увековечены 148 имен на мемориалах, обелисках и памятниках Арамиля, 
Дегтярска, Каменска-Уральского и Ревды. Фамилии 185 бойцов высечены на 
Широкореченском военно-мемориальном комплексе. На объектах воинской славы 
Екатеринбурга должны появиться еще 954 имени. Фамилии 2-х бойцов добавят на памятники 
в Тавде и Серове. [19] 
 
 





   Справка 
    *Эвакуационный госпиталь (эвакогоспиталь) – госпиталь военного времени, в 

котором оказывается медицинская помощь и происходит лечение пораженных и больных; не 
имеет собственных транспортных средств, используется в составе госпитальных баз. 
Эвакогоспитали разворачиваются в составе госпитальной базы фронта, тыла, иногда армии. 

  В Великую Отечественную войну существовали сортировочно-эвакуационные 
госпитали (СЭГ), сортировавшие по эвакогоспиталям поступающих в госпитальную базу 
фронта раненых, и контрольно-эвакуационные госпитали (КЭГ), контролировавшие 
правильность отбора и подготовки к эвакуации раненых и больных за пределы данной 
госпитальной базы. Эвакогоспитали развёртывались мощностью на 200—2000 коек группами 
по 10-15 госпиталей в одном или нескольких смежных населённых пунктах в приспособленных 
помещениях (чаще всего общественных, таких как школы, театры и т. д.) и находились под 
оперативным управлением эвакопунктов. 

  Каждый ЭГ состоял из управления, лечебно-диагностических отделений, аптеки, 
подразделений обслуживания и материального обеспечения. Основными задачами 
эвакуационного госпиталя были приём, размещение, медицинская сортировка, санитарная 
(специальная) обработка раненых и больных; оказание им специализированной медицинской 
помощи и последующее их лечение; подготовка к эвакуации раненых и больных, требующих 
долгосрочного специализированного лечения. 

   С 1941 по1945 годы было сформировано более 6000 эвакуационных госпиталей. За 
немногим исключением, они имели сплошную нумерацию, но во многих случаях носили другое 
или параллельное наименование. [22] 

 



Здание треста "Богословскуголь", переданное под помещение эвакогоспиталя 



 
Карпинские военные госпитали 

 
 Перед началом Великой Отечественной войны в Карпинске, на борту 

угольного разреза было построено величественное, по масштабам Карпинска, 
здание треста «Богословскуголь». Но его так и не успели использовать по 
назначению, т. к. с началом войны пришлось переоборудовать под госпиталь 
на 600 коек. 22 октября 1941 года уже были привезены первые раненные. 
Второй госпиталь был размещен в школе № 1 (сейчас школа № 10). [1] 

 В Карпинске действовали два госпиталя под руководством главного 
врача Н. Д. Сапециона: 
1. № 3746, находился в городе Карпинске с 01.09.1941 года (позднее вошёл в 

состав эвакуационного госпиталя* № 3369). 
2. № 3369, находился с 22.10.1941 года по 14.03.1942 год. Потом госпиталь 

был переведен в город Скопин Рязанской области. 



Коррекционная школа № 10 



Эвакогоспиталь № 3746 
 

5 сентября 1941 г. в Карпинске Наркомздравом СССР по директиве РШ КР от 
10.07.1941 г. был организован ЭГ № 3746. Располагался госпиталь в здании старой 
Богословской больницы. Он подчинялся уральскому военному округу. Одоевский 
Алексей Павлович – первый начальник госпиталя, назначенный в сентябре 1941 г. Но в 
октябре его уже сменил Н. Д. Сапецион. Алексей Павлович  родился 2 марта 1885 года 
на Украине в г. Харьков. Поступил на службу 11.06.1921 г. Окончил службу – 31.12.1945 
г. Воинское звание – военврач 2 ранга.  

Личный состав госпиталя состоял из 63 человек. Управлял госпиталем А. П. 
Одоевский и зам. начальника по политической части Н. В. Карасев. За материальное 
обеспечение отвечал помощник начальника госпиталя П. П. Сорогин. При госпитале 
был партийно-политический аппарат с двумя пропагандистами С. А. Каврижных и В. С. 
Ширинкина. В медицинском отделении были 4 ординатора (2 старших и 2 младших), 7 
старших медсестер, 1 хирургическая медсестра, 1 старшая операционная медсестра, 30 
палатных медсестер, начальник аптеки и 2 его помощника, техник-рентгенолог, 
диетсестры. 

В госпитале также были 82 вольнонаемных местных жителя. Это зав. 
делопроизводством С. В. Хайкин, статистка Е. В. Демидова, машинистка С. Р. Гескина, 
делопроизводители – К. Л. Ветошкина, В. К. Комарова, М. А. Быстракова, зубной врач 
М. М. Мацюсович, врач-лаборант А. С. Хайкина, также 42 санитарки, рабочие 
хозслужбы, кастелянши, истопники, уборщицы. [9] 

 
 



Здание старой больницы в Богословске 



Эвакогоспиталь № 3369 

ЭГ № 3369 был сформирован в Харьковском ВО на Украине 7 июля 1941 г. До 22 
августа 1941 г. подчинялся в г. Чернигове. При отступлении советских войск с 20 
сентября по 3 октября 1941 г. был передан в подчинение Южному фронту и 
располагался в г. Ворошиловске. В Уральском военном округе госпиталь находился с 
22 октября 1941 г. по 14 марта 1942 г. Личный состав ЭГ № 3369 – 178 человек. 
Начальник госпиталя - Николай Дормидонтович Сапецион, помощник начальника – И. 
Ф. Шурубенко, военком – И. М. Грановский. 5 ординаторов медперсонала – А. Г. 
Гончарова, В. А. Коломацкой, С. Г. Эльгорт, Н. М. Вейцман, Г. Д. Рукина-Белова. 
Также медсестры операционные, перевязочные, палатные, санитарки, врач-
рентгенолог и др. 

Эвакогоспиталь № 3369 в Карпинске располагался в трех местах: в здании треста 
«Богословскуголь», в зданиях школы № 1 и старой Богословской больницы. Об этом 
рассказывали очевидцы того времени. [9] 

 
 
 



Одоевский Алексей Павлович – первый начальник  
госпиталя № 3746, военврач 2 ранга 

Одоевский Алексей Павлович – 
первый начальник госпиталя ЭГ 3746, 
назначенный в сентябре 1941 г. Но в 
октябре его уже сменил Н. Д. Сапецион. 

Алексей Павлович  родился 2 
марта 1885 года на Украине в г. Харьков. 
Поступил на службу 11.06. 1921 г. 
Окончил службу – 31.12.1945 г. Воинское 
звание – военврач 2 ранга. [21] 

 



 
 
    

Госпиталями №№ 3746 и 3369 в трудное 
военное время руководил главврач Николай 
Дормидонтович Сапецион. На сайтах проектов 
«Память народа 1941-1945» и "Дорога памяти" 
Министерства обороны РФ" есть краткие сведения 
о Николае Дормидонтовиче: родился 25.10.1898 г., 
воинское звание – майор медицинской службы. 
Дата призыва – 1919 г. Годы службы – 1919-1947 
гг. Воинские части – ЭГ 3369 (Карпинск), ЭГ 5022 
(Москва).  

Награжден: 
• Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
приказ от 8.10.1945 г. [21] 

Помощником  начальника госпиталя Н. Д. 
Сапециона по хозяйственной части был Сергей 
Константинович Михалевич, старший лейтенант 
интендантской службы. 

 
 

Главный врач эвакогоспиталя ЭГ 3396, 
майор медслужбы Николай 
Дормидонтович Сапецион 

 



Начальник материального обеспечения ЭГ 3369 - 
Сергей Константинович Михалевич 

Сергей Константинович Михалевич родился в 
1907 г. в Украинская ССР, Черниговская обл., 
Березнянский р-н, с. Локнистоя. 

Поступил на службу 01.08.1941 (11.1929 г.) 
Призывался в Черниговском ГВК, Украинская 

ССР, Черниговская обл., г. Чернигов. 
Воинское звание – старший лейтенант 

интендантской службы, воинская часть – ЭГ 3369. 
Начальник материального обеспечения ЭГ 3369. 

Работал помощником начальника госпиталя 
по материальному обеспечению.  

Награжден: 
•  Медаль – «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», место 
службы – ЭГ 3369 БелФ. 
•  Медаль «За боевые заслуги», место службы - 
ЭГ-3369 в апреле - июле 1945 г. – Кеннигсберг. ФЭП-
1, 3-й Белорусский фронт - приказ № 755 от 
27.07.1945 г. 

Госпиталь 3369 ранее находился в г. 
Инсербурге (сейчас Черняховск), рядом с 
Кеннингсбергом. [21] 

 
 



Медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».   Медаль «За боевые заслуги» 



Воспоминания современников 

 
 

Из воспоминаний Зинаиды Прокофьевны Кореньковой : 
«Я приехала в Карпинск в 1952 г., но о госпитале 

знаю со слов своего мужа, Юрия Вениаминовича. Он в 
годы войны был главным инженером треста 
«Богословскуголь». Еще до войны трест строил новое 
здание для своей конторы, находилось которое на борту 
разреза. Здание было добротное, просторное, в 
несколько этажей, но переехать туда трест не успел - 
началась война, и здание отдали под нужды госпиталя. 
Уже после войны там находилась больница, затем 
детский дом. До сегодняшнего дня здание не 
сохранилось. Находясь в зоне обвала разреза, оно 
постепенно разрушилось». [9] 

 
Редактор стенгазеты треста «Вахрушевуголь»  
Зинаида Прокофьевна Коренькова, 1960-е гг. 



Воспоминания А. И. Воложенинова, бывшего 
главного инженера РРЗ, награжденного знаком «За 
заслуги перед ГО Карпинск»:  

«Суровый 41—й год. Идет страшная война, о 
которой мы, ученики школы № 4, слышим только по 
радио. И вдруг в наш город приходят эшелоны с 
ранеными, а в бывшем 3-этажном здании управления 
Богословских копей организуется госпиталь. Под 
госпиталь занимают и школу № 1 (пер. Школьный), и 
Богословскую больницу. 

Директор школы № 4 Ксения Федоровна Рябко 
организует сбор подарков для раненных. Приносили кто 
что может: бумагу, карандаши, тетради, папиросы и 
табак. 

В школе собирают концертную бригаду из числа 
учащихся, которые могут спеть, прочитать 
стихотворение, сыграть на каком-нибудь инструменте. 
В один из дней мы отправляемся в госпиталь, несем с 
собой инструменты и прочие музыкальные атрибуты. 
Перед нашим приходом в здании бывшего Управления 
копей освобождается широкий коридор и получается 
своеобразный зрительный зал. Ходячие раненные 
рассаживаются по стульям, двери в палаты 
раскрывают, и мы громкоголосо начинаем свое 
выступление. Так мы впервые увидели наших солдат и 
офицеров, опаленных войной, в перевязках и на костылях. 
Многие из них были чуть постарше нас». [11] 



Вот что об этом вспоминает РУДНОВА Людмила 
Николаевна:  

«Старая Богословская больница находилась на улице 
Советской в деревянном здании, главврачом был мой папочка 
- Грухин Николай Павлович, и все мое детство прошло на 
территории этой больницы. Когда началась война, плач 
стоял во всем городе, это уже потом, когда солдат на 
фронт отправляли, то песни пели под гармонь. Война все 
изменила, мы сразу повзрослели, всем классом сшили себе 

телогрейки защитного цвета и с гордостью в них ходили. 
Когда приехал госпиталь, раненых разместили в 

здании Богословской больницы, а больных переместили в 
подсобные помещения во дворе. Госпиталь был уже со своим 
штатом. Работал ли там кто из местных, я и не помню, а 
вот мы, школьники, с первых дней ходили в госпиталь к 
раненым». 

Точно неизвестно, сколько бойцов проходило лечение 
в ЭГ № 3746. Но согласно раздаточным ведомостям за ноябрь 
1941 г. на излечении находилось 294 бойца. Госпиталь 
просуществовал до января 1942 г., расформирован и влит в 

ЭГ № 3369. [9] 

 
 

Главврач карпинской ЦГБ, почетный гражданин Л. Н. Руднова 
(Фото из книги Л.Н. Рудновой «О людях в белых халатах:  

от Богословской больницы до Карпинской ЦГБ» 



Мемориальная доска 
 

    
 22 июня 2001 г., в День памяти и скорби, в год 60-летия со дня начала Великой 

Отечественной войны на месте захоронения бойцов, в центре города, недалеко от 
краеведческого музея, по ул. Лесопильной был открыт мемориальный знак. На плите из 
мраморной крошки были высечены слова: «Здесь похоронены воины Великой 
Отечественной войны, умершие от ран в госпиталях Карпинска. 1941-1942 гг.». [4]  

  В тот день торжественно прошло открытие памятника: богослужение, 
выступление главы города Виктора Михайловича Шаньгина, ветеранов, молодежи. 
Заведующая отделом Раиса Гавриловна Любарец рассказала о том, как работники музея 
пытались в военных архивах Рязани, Санкт-Петербурга найти что-нибудь о карпинских 
госпиталях, обсуждали, как лучше заложить "Аллею памяти и скорби". Ветераны ВОВ 
вспоминали, что еще в 1960-е годы главный врач карпинской больницы Николай 
Павлович Грухин на сессии городского Совета народных депутатов настаивал о 
необходимости увековечить память умерших. Тогда у него были списки с фамилиями 
захороненных...  

 Большая заслуга ветеранов А. И. Воложенинова, Б. А. Матвеева, С. Ф. Баранцева, 
которые напоминали властям о долге перед солдатами. [7] 

 Теперь ежегодно на этом месте 22 июня проходят городские митинги памяти. 
 



Открытие памятника и освящение его отцом Михаилом 22 июня 2001 г..  



Возвращенные имена 
 
Вначале этот памятник был как надгробие на могиле неизвестного солдата, т. к. в архивах 

Карпинска не сохранились имена умерших от ран в госпиталях участников Великой 
Отечественной войны.  

Но сегодня на месте воинского захоронения уже появились имена четырех героев: 
лейтенанта, командира взвода из Киргизии Хатиба Бадамшина, красноармейца из Смоленской 
области Ефима Макарова, уроженца Челябинской области Федора Смольникова и младшего 
лейтенанта, комвзвода из Воронежской области Тихона Щербанина. 

На сайте «Память народа» размещены новые рассекреченные архивные материалы об 
этих воинах – годы жизни, где родились, в каком военкомате призывались, боевой путь, где 
служили. К сожалению, фотографий героев нет: 

- Бадамшин Хатиб Гарифович – лейтенант, комвзвода из Киргизской ССР, Ошской 
обл., Куршабского р-на. 1920 г. р. Последнее место службы – 898 сп. (245 сд). Дата 
поступления в ЭГ - 12.11.1941 г., умер 10.02.1942 г. (первичное место захоронения Карпинск). 

- Макаров Ефим Никодимович – красноармеец, 1912 г. р., из Смоленской обл., 
Кардымовского р-на, д. Ищюемо. Место службы - 628 сп (60 гв. сп 20 гв. сд). Дата поступления 
в ЭГ - 12.11.1941 г., умер 9.02.1942 г. 

 - Смольников Федор Максимович – красноармеец, из Челябинской обл., 
Нязепетровского р-на, Гривенского с/с, д. Гривенка. 1905 г. р. Место службы - 908 сп, 246 д., 
дата поступления в ЭГ - 12.11.1941 г., умер 12.02.1942 г. 

- Щербанин Тихон Степанович – мл. лейтенант, комвзвода. Родился в Воронежской 
обл., 1916 г. р., поступил в ЭГ 12.11.1941 г., умер 16.01.1942 г., ЭГ 3369 (ЭП 13). [21] 

 



Мемориальный знак, установленный в 2001 г. 



В год 75-летия Победы 
 

В год юбилея Победы памятник на месте захоронения умерших от ран в 
госпиталях Карпинска в 1941-1942 гг. обновляется. Комплексное благоустройство 
проводится в рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».  

Мемориальный комплекс приобретает новый вид и благоустраивается. Уже 
уложена плиткой прилегающая территория, установлено освещение, продолжается 
реконструкция памятника. Сейчас на памятнике можно увидеть выгравированные 
имена четырех героев, похороненных в Карпинске. Теперь родственники этих людей 
смогут узнать, где захоронены их предки и приехать, чтобы почтить память.  

Но, конечно, это еще не все имена. Надо надеяться, что со временем, станут 
известны и другие герои, отдавшие свою жизнь ради спокойной и счастливой жизни 
следующих поколений. И наш народ должен всегда помнить, какой дорогой ценой 
была завоевана эта Победа, чтобы война никогда не повторилась.  
 



Обновленный памятник умершим в госпиталях Карпинска в 1941-1942 гг. 
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