
Город Камышин – город госпиталей

Небольшой городишко Камышин.
Что я знаю о нем? Лишь одно-

где-то здесь, под какою-то крышей,
госпитальное было окно.

Там ночами на койках солдаты,
скрежетали зубами от ран.

На рассвете окошко палаты
утирало слезу по утрам.

Много ль было ребят или мало,
у кого теперь сыщешь ответ?

И не всем, и не всем выпадало,
встретить новый лучистый рассвет.

Поволоцкий Михаил
 «Проездом в городе Камышине»

Я начала своё сочинение о городе Камышине со слов человека, который
был коротко знаком с городом, но запомнил его как город госпиталей. Я хочу
рассказать  о  Камышине.  Давайте  перенесемся  в  далекий  1942год…  Наш
город в 1942 году становится прифронтовым городом, важным транспортным
узлом. Зима 1942 – 1943 года выдалась очень суровой. Морозы доходили до
30 градусов. Снежные бураны часто заносили дороги. Люди, не считаясь ни с
чем,  с  лопатами в  руках выходили на  грейдер,  ведущий к  Сталинграду,  и
очищали его от снега. 

Тысячи жителей города и района работали сутками, не уходя со своего
поста,  лишь  бы  не  остановилось  движение  автомобильного  транспорта,
доставляющего живую силу, боеприпасы и продовольствие Сталинградскому
фронту. Первый налет на Камышин произошёл 28 июля 1942 года. В ночь с
11  на  12  августа  были  сброшены  бомбы  на  железнодорожный  вокзал  и
пристань.  Постоянно  бомбили  нефтебазу,  стеклотарный  завод,  пристань,
вокзал, а деревянный Бородинский мост, на удивление,  устоял. 17 июня 1943
года на Камышин налетели сразу 30 «юнкерсов». Бомбили стеклотарный и
консервный заводы.

Несмотря  на  тяжелое  положение,  камышане,  люди  тыла,  проявляли
постоянную  заботу о защитниках Родины. В феврале 1942 года для бойцов
Юго-Западного фронта было отправлено 330 ящиков мясной тушенки, 100
ящиков варенья, 18 туш мяса, 4 белуги, 2 бочонка повидла, 1 тонна печенья,
500  кг  колбасы.  Уже  в  первые  годы  войны  в  городе  стали  создаваться
госпитали, а в дальнейшем он стал городом госпиталей. Все лучшие здания,
многие школы, учебные заведения были отданы под госпитали. Госпиталь в
школе  №  2  по  улице  Республиканской-здание  из  красного  кирпича,
сохранилось  по  сей  день.  Назывался  он  эвакогоспиталь  №  1191.  Всего  в
Камышине побывало  50  госпиталей.  Первый  поезд  с  ранеными прибыл в



Камышин 8 июня 1941 года. Организация госпиталей была поручена врачу
Анастасии  Григорьевне  Вязовой.  Большую помощь  госпиталям  оказывали
предприятия города, домохозяйки, школьники, заводская молодёжь. В городе
создавались санитарные дружины, которые обеспечивали уход за ранеными.
Люди приносили вещи,  посуду,  книги,  давали концерты.  В школе № 1 по
улице Набережной 11 развернули спецгоспиталь для военнопленных № 5772
на 1000 коек.  Особенно тяжело пришлось медработникам.  Работали по 12
часов,  а  потом  оставались,  для  того  чтобы  брать  носилки  и  переносить
раненых в палаты.  Девушки 17-18 лет,  не имея специального образования,
пройдя  небольшую  подготовку,  становились  медсёстрами.  Сами  делали
уколы,  перевязывали  раны.  Медперсонал  работал  на  износ,  сутками  не
отдыхая  от  тяжело  больных.  Главной  задачей  было  быстрое  возвращение
бойцов  на  фронт.  Бойцы  видели,  как  врачи  для  них  стараются,  в  своих
письмах с фронта благодарили своих спасителей. 

К 75-ти летию Сталинградской битвы на Алее героев города Камышина
установили  Памятный  знак  медицинским  работникам.  Это  барельеф  и
постамент под него, общим весом более 2,5 тонн. Сюжетом мемориала стал
образ  «боевой  сестрички».  На церемонии  открытия  памятника  говорили
об огромной  роли  медработников  в общей  победе.  Благодаря  усилиям
медиков более 17 миллионов солдат и офицеров Красной армии снова встали
в строй после ранений и болезней.  В дни Сталинградской битвы наш город
превратился в сплошной госпиталь, став, по сути «городом милосердия». Без
сомнения,  труд  медицинских  работников  был  очень  важен  в  годы  войны.
Прифронтовой  Камышин  смог  организовать  работу  госпиталей.  Многие
вылечившиеся  солдаты  вспоминают  то  тяжелое  время  с  благодарностью.
Врачи, медсёстры, персонал госпиталей выполнил свой долг. Это был подвиг
в  тылу,  подвиг  который  приближал  победу.  Думая  о  том  времени,  я
вспоминаю строчки Снарской Веры о военных врачах:

Тысячи раненых в госпиталях,
все забинтованы, на костылях,
мечутся, стонут, от боли крича.
Белый халат на усталых плечах
и операций поток при свечах.

Тем кто от смерти спасает бойцов,
за возвращение наших отцов
от сыновей, дочерей и внучат.

Низкий поклон всем военным врачам.
Я хочу сказать огромное спасибо ветеранам ВОВ, работникам тыла, 

особенно врачам, за мир и спокойствие на земле. И я горда, что живу  на 
Сталинградской земле, в городе Камышине, в городе трудовой Доблести и 
Славы. 


