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Введение. Актуальность темы. Цель и задачи  

Со дня победы над фашизмом прошло 75 лет. Этот день, 9 мая, 

празднуется каждый год и имеет название - День Победы. 

В годы Великой Отечественной войны имели огромное значение 

госпитали, которых было не так уж и много. В Вологде их было 14, в числе 

которых был эвакогоспиталь №1538. 

Цель: изучение истории возникновения и работы госпиталя в школе 

№8 в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Задачи:  

1. Собрать и изучить информацию возникновения госпиталя №1538. 

2. Изучить работу госпиталя №1538 в годы Великой Отечественной 

войны.  

3. Собрать информацию о выдающихся специалистах госпиталя. 

Актуальность темы в том, что надо чтить память предков, которые 

отдавали самое ценное - жизнь ради свободы и счастья последующих 

поколений, врачи в госпиталях не смотря ни на что спасали жизни. 
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1. Основное содержание работы 

С самого начала войны была необходима эвакуация раненых и 

больных, прием их в госпитали или дальнейшая транспортировка в глубокий 

тыл. В военное время в Вологде действовали 14 госпиталей. В их числе был 

эвакогоспиталь №1538, созданный в сентябре 1941 года. Со дня основания он 

находился в двух зданиях: в трехэтажном кирпичном здании педагогического 

института на улице Сергея Орлова 6 и в здании школы №33 (сейчас это 

школа №8) по адресу набережная Свободы 22 (нынче это улица Мира 56). В 

этих помещениях располагались 3 терапевтических и 4 хирургических 

отделения.  

Эвакогоспиталь №1538 имел хорошую материальную базу. В нем 

имелись рентгеновский, физиотерапевтический и зубоврачебный кабинеты, 

клинико-диагностическая лаборатория, патологоанатомический кабинет с 

обслуживающим персоналом. Однако специалистов не хватало. Всего в 

госпитале работало 456 человек, из которых всего лишь 2 хирурга. В лечении 

применялись новейшие для того времени методы, широко практиковалось 

оперативное вмешательство. В условиях дефицита лечебных средств часто 

приходилось надеяться на собственную смекалку и изобретательность. 

Эвакогоспиталь №1538 мог принять до 1000 раненых. Всех их нужно 

было разместить, обеспечить всем необходимым, создать нормальные 

бытовые условия и многое другое. Материальной частью госпиталя 

заведовал Леонид Николаевич Дорофеев. 

Здание школы №33 имело центральное отопление, канализацию и 

электрическое освещение, оно было построено в 1940 году. 

На первом этаже находились приемное отделение, пищеблок, 

лабораторная, подсобные помещения, а на 2, 3 и 4 этажах располагались 

палаты. 
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Госпиталь испытывал нужду в самом необходимом. Была нехватка 

стекол (часть оконных проемов была заделана фанерой), хозяйственных 

инструментов и пиломатериалов, электролампочек и керосиновых ламп. В 

зимнее время была ещё одна проблема - обеспечение госпиталя топливом. 

Также было напряжённое положение и с продовольствием. Например, 

госпиталю требовалось 200 литров молока в сутки, а городской молокозавод 

мог поставить не более 40 литров. Остальное количество заменялось 

сметаной и сгущённым молоком. Но при нехватке продуктов умелые повара 

удивляли разнообразным меню. 

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, госпиталь выполнял 

свои основные обязанности - излечение раненых и больных. В этом огромная 

заслуга начальника эвакогоспиталя №1538 доктора Фельдмана и сменившего 

его доктора Р. Б. Зельманова, а также всего персонала госпиталя. Среди 

лучших специалистов эвакогоспиталя №1538 необходимо отметить Николая 

Евгеньевича Слупского, Евгения Васильевича Лескина, Веру Леонидовну 

Лесницкую. 

Слупский Николай Евгеньевич родился 2 сентября 1899 года селе Тродовичи 

Полоцкого уезда Витебской губернии в семье священника. 26 июня 1941 года 

Николай Евгеньевич был призван в Красную Армию. Эвакуировавшись в 

Вологду, 9 декабря 1942 года занял пост главного хирурга в эвакогоспитале 

№1538, где и проработал до окончания войны. Во время войны хирург 

Слупский работал над актуальными вопросами военной хирургии, 

предложил ускоренные методы лечения ранений мягких тканей, 

профилактики и остановки кровотечений под глухой гипсовой повязкой, 

способы сохранения верхних и нижних конечностей при тяжелой травме 

(свыше 70 случаев сохранения нижних конечностей вместо ампутации). Им 

был изобретен заменитель марли в гипсовых повязках, дающий ее экономию 

на 50 процентов. Николай Евгеньевич всегда пользовался уважением 

больных и обслуживающего персонала. Слупский Николай Евгеньевич 
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всегда пользовался уважением больных и обслуживающего персонала. 

Случалось, он по несколько суток не выходил из операционной. Был 

награждён орденом Трудового Красного Знамени. Также жизни и 

деятельности этого замечательного человека посвящена "Повесть о докторе 

Николае Евгеньевиче" писателя Юрия Германа. Лескин Евгений Васильевич 

родился 17 февраля 1899 года в семье священника в селе Фрол-Радушный 

Московской области. В 1941 году был призван в РККА и почти сразу же 

определен в эвакогоспиталь № 1538 г. Вологды ординатором и начальником 

одного из отделений. В 1944 году был назначен ведущим терапевтом.  

Евгений Васильевич Лескин зарекомендовал себя как умелый 

специалист и чуткий человек. За заслуги в военное время в 1944 году он был 

награжден орденом Красной Звезды. 

Лесницкая Вера Леонидовна родилась 23 апреля 1898 года в г. Санкт-

Петербурге в семье священника. Осенью 1944 года была переведена в г. 

Вологду для организации нейрохирургического отделения в эвакогоспитале 

№ 1538, возглавила его и обучила этой специальности четырех молодых 

врачей. За 11 месяцев провела свыше 400 операций. Одновременно с 

врачебной практикой Вера Леонидовна активно занималась научной 

деятельностью. Будучи кандидатом медицинских наук, за 1938-1944 годы 

опубликовала в научных журналах и сборниках 12 статей. Заслуги В.Л. 

Лесницкой в годы войны были отмечены орденом Красной Звезды. 
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Заключение 

За годы войны вологодские медики вернули в строй свыше 365000 

бойцов и командиров - это 20 полнокровных дивизий военного времени. Еще 

300000 человек, пройдя курс лечения в госпиталях области, были направлены 

в глубокий тыл для окончательного выздоровления.  

В сентябре 1945 года история эвакогоспиталя №1538 завершилась. По 

приказу облздравотдела он был расформирован, а его имущество 

распределено между другими госпиталями. 

1. В ходе изучения данной темы я собрала информацию возникновения 

госпиталя №1538. 

2. Изучая данную тему, я узнала о работе госпиталя №1538 в годы 

Великой Отечественной войны. 

3. В ходе исследования данной работы, я собрала информацию о 

выдающихся специалистах госпиталя №1538. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Рис. 1 Школа №8 1950-1960гг. 

Из семейного архива Рогозиной Галины Владимировны  
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Рис. 2 Школа №8 1947 год 

http://vologdahistory.ru/photo/860/ 
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Рис. 3 Лесницкая Вера Леонидовна 

https://vritmema.ru/zolotye-imena-lesnickaya-vera-leonidovna/ 
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Рис. 4 Николай Евгеньевич Слупский 

http://спасибозавсе.рф/blagodarnosti/4/34925/ 
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Рис 5.  

Евгений Васильевич Лескин 
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