
Член-корр. Петровской академии наук и искусств (Московское отделение)  

Евгения Халтурина 

 

Память о них сохраним 
(часть 2) 

 

5 июля 1941 года была сформирована медицинская служба Ладожской военной 

флотилии. Ее возглавили врачи Михаил Васильевич Тарасюк и Иван Николаевич 

Томилин. В короткие сроки два лазарета на 80 коек были усилены хирургической 

бригадой и маневренно-хирургической группой.  

В начале августа обстановка на ладожском участке Северного фронта резко 

осложнилась. Наши войска, поддерживаемые кораблями Ладожской военной флотилии, 

вели упорные оборонительные бои, однако противнику удалось прорваться к озеру и 

блокировать на его северном побережье три наши дивизии. Возросло число раненых, 

которых ежедневно доставляли в Шлиссельбург корабли флотилии и речного 

пароходства. Образованный Шлиссельбургский военно-морской госпиталь получает в 

свое распоряжение городскую больницу и здания двух школ, что позволяет довести 

количество коек до 600. 

Все поступившие раненые получили необходимую помощь и были подготовлены для 

эвакуации в тыловые госпитали. Для этой цели в распоряжение руководства были 

переданы два санитарно-транспортных судна – «Володарский» и «Урицкий
1
». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Прежнее название «Сусанин». Товаро-пассажирский пароход был построен в 1912 

году на заводе Крейтона в Санкт-Петербурге. Судовладельцами являлось Общество 

Онежского пароходства. Судно обслуживало грузо-пассажирскую линию между 

Петроградом и Повенцом (бывший уездный город Олонецкой губернии). В 1918 году 

судно получило новое название. С 1919 года  оно ходило между Петрозаводском и 

Петроградом (Ленинградом).  

С началом войны пароход вошел в состав Беломорско-Онежского речного пароходства 

и был выделен в распоряжение медицинской службы Ленинградского фронта.  

В 1945 году возвращен Северо-Западному речному пароходству, а через 11 лет снова 

был передан Беломорско-Онежскому пароходству. Выведен из эксплуатации в 1959 году. 
 
 



История полевого подвижного госпиталя (ППГ) № 2233 7 отдельной армии началась в 

городе Медвежьегорске республики Карелия.  Он был сформирован 23 июня 1941 года на 

базе санитарно-транспортного судна № 6 с названием «Урицкий». 

В его задачу входила эвакуация раненых из района Ладожского озера. Судно 

выполнило 6 эвакуационных рейсов, перевезя 1849 человек, из них 475 человек лежачих 

раненых.  

О первом рейсе вспоминал полковник медицинской службы в отставке, а во время 

войны флагманский врач,  Иван Николаевич Томилин: «…30 августа противник вышел 

на левый берег Невы в районе Ивановских порогов. Это уже недалеко от Шлиссельбурга. 

Начальник штаба флотилии приказал свернуть госпиталь, погрузить его на санитарные 

суда «Володарский» и «Урицкий». На излечении в госпитале в тот момент было 250 

человек. В районах Синявина и Ивановских порогов шли ожесточенные бои. Поступало 

много раненых. Это вынудило нас 1 сентября снова развернуть госпиталь в новом 

большом здании школы Шлиссельбурга. Разгрузили «Володарский». 100 раненых в один 

вечер эвакуировали на правый берег Невы. 

В ночь на 3 сентября 218 раненых эвакуировали на различных судах по 

Новоладожскому каналу в Сясьстрой. А уже днем  санитарный транспорт «Урицкий», 

взяв на борт 159 человек, отправился в Новую Ладогу. На другой день туда же ушел 

«Володарский». Эвакуация раненых была весьма своевременной мерой. 6 сентября 36 

бомбардировщиков противника тремя эшелонами нанесли удар по Шлиссельбургу… 

Электричество погасло. Несколько человек убиты прямо на госпитальных койках, 

другие получили вторичные ранения… 8 сентября фашисты заняли город». 

Предполагаю, что раненых, если их привезли в Сясьстрой, определили в госпиталь № 

2754, который уже свернул свою работу и поехал с ними в Онегу. 

Из информации филиала Центрального архива Минобороны России (военно-

медицинских документов) г. Санкт-Петербурга: «Вяткин Аркадий Васильевич, 

лейтенант, командир отделения 1 истребительного батальона 8 октября 1941 года был 

доставлен санитарным поездом в город Кондопога, где ему была сделана операция». 

Госпиталь размещался в здании школы, где до войны он работал учителем физики. Не 

прошло и 4-х месяцев, как он покинул стены этой школы. Вечером того же дня его 

отправили на лечении в  ППГ № 2233 в город Медвежьегорск. В этот период госпиталь 

размещался в здании 11 железнодорожной школы.  

В нем уже работали наши землячки: Елизавета Зарубина, Мария Титова, Валентина 

Васильева, сестры Тамара и Валентина Галактионовы. В июне 1941 года много было 

выпускников, которые окончили 18 месячные курсы медсестер в Сясьстройской школе. 

Одновременно с дипломами им вручали военные билеты.  Первым директором школы 

медицинских сестер был Милов, затем Витин, а с 1939 года Житков. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военкомом госпиталя был назначен Зуев, о котором информации пока нет. А 

начальником утвержден майор медицинской службы Василий Васильевич Лавренко. О 

нем известно тоже немного. Родился в городе Кисловодске в 1908 году. До войны учился 

в Военно-Медицинской Академии в Ленинграде. 

На сайте «Память народа» удалось найти 2 приказа о награждении Василия 

Васильевича Орденами Отечественной войны I и 2 степени. Правда, это уже было в 1944-

45 годах. После войны, в чине полковника медицинской службы, он преподавал в 

Ленинградской Военно-Медицинской Академии.  

 

 

 

 

 

 

газета «Сталинец»  июль, 1939 год 

Фрагмент наградного листа на Лавренко В.В. 1944 г. 
сайт «Память народа» 

 



Елизавета Тимофеевна Белякова (Зарубина), родилась 8 сентября 1922 году в селе 

Сясьские Рядки. Она так вспоминала первые дни войны: «Без отрыва от производства 

окончила курсы медицинских сестер Красного Креста и Красного Полумесяца при 

Сясьском целлюлозно-бумажном комбинате и получила  звание медицинской сестры с 

правом работы в гражданских и военных лечебных учреждениях. На второй день войны, 

на работе (финансовый отдел ЦБК) меня уже ждала повестка, предписывающая в 24 

часа явиться на сборный пункт в деревню Колчаново, расположенную в 13 км от 

Сясьстроя. Направление получила в полевой передвижной госпиталь № 2233. 

Оказалось, что еду вместе с землячками. До места добирались в товарном вагоне, 

половина которого была заполнена лошадьми. Животные беспокоились, словно чувствуя 

опасность. Это всех подавляло». 

Госпиталь выехал из Медвежьегорска, так как 10 декабря 1941 года противник занял 

город. В военных документах уже за 20 декабря записано, что госпиталь стоял в  деревне 

Яровщина. Предполагаю, что это одна из деревень Лодейнопольского района в 

Доможировском или Алеховщинском сельском поселении. А 17 марта 1943 года 

госпиталь находился в селе Ладва  Прионежского района Карелии.                         

 Из воспоминаний Елизаветы Тимофеевны: «При отступлении нашей армии на 

Северном фронте  госпиталю также приходилось следовать за ней. Под натиском 

белофиннов наши войска отошли до города Подпорожье. Останавливались во многих 

поселках и населенных пунктах Карелии и Ленинградской области (Ладва, Видлица, 

Лодейное Поле, Паша, Сясьстрой).  Как только наша армия перешла в наступление, 

госпиталь был направлен на Южный фронт».  

Через год Елизавета Тимофеевна была переведена в эвакогоспиталь № 2759, который 

постоянно был в движении: Лодейное Поле, Паша, Оять, Сясьстрой.  

«…Дольше всех стояли в Паше. Настал час, когда наши войска перешли от обороны в 

наступление. Вслед за фронтом двигался госпиталь, сначала Польша, потом 

Чехословакия и Венгрия. В мае 1945 года  госпиталь стоял в 26 км от столицы Австрии 

в городе Баден. Там я встретила Победу».  

В семейном альбоме сохранилась фотография, как медицинский персонал в свободное 

время трудился в подсобном хозяйстве, выращивая «зеленые витамины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белякова (Зарубина) 

 Елизавета 

Тимофеевна 
арх. Беляковых 

1985 г. 1945 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1942 году ефрейтор медицинской службы Зарубина получила свою первую награду – 

знак «Отличник медицинской службы».  А  еще Елизавета Тимофеевна была награждена 

медалями «За взятие Вены» и «За победу над Германией», орденом Отечественной войны 2 

степени,  а также многими юбилейными медалями. 

В 2008 году она ушла из жизни, которую очень любила. Песня «Я люблю тебя жизнь» была 

ее верным спутником на работе и дома. 

Еще одна наша землячка работала в эвакогоспитале № 2759 – Ольга Васильевна 

Васюкова, 1918 года рождения. Она награждена орденом Отечественной войны 2 степени. 

Других сведений  пока нет. 

На сайте «Память народа» небольшая информация нашлась о  Фроловой (Васильевой) 

Валентине Гавриловне. Но поиск привел меня к ее младшей сестре – Марии 

Гавриловне Самылиной. Она поделилась со мной воспоминаниями о жизни своей 

сестры в те далекие годы. Родилась Валентина Гавриловна в деревне Рогожа в 1920 году. 

Она была первой в семье Гавриила Даниловича и Анны Андреевны. Потом родились еще 

пятеро братьев и сестер. Папа работал капитаном на судне с названием «МОПР
2
», 

который перегонял плоты с древесиной на ЦБК.  Перед войной Валентина Гавриловна 

окончила медицинскую школу, поэтому одна из первых получила повестку из 

военкомата. Приказом от 14 мая 1944 года по 50 армии 2 Белорусского фронта старший 

сержант медицинской службы  получила свою первую медаль «За боевые заслуги».  

В представлении к награде написано: «Палатная медицинская сестра т. Васильева В.Г. 

служила в госпитале № 2233 с июня 1941 г. За это время приобрела большой опыт 

работы по уходу за ранеными. Тов. Васильева одна из опытных, культурных медсестер, 

и ей всегда поручается наиболее ответственный самостоятельный участок работы. С 

января 1944 г. т. Васильева в основном работала по приему и сортированию раненых. 

Через ее руки прошло раненых только с 25 марта по 4 апреля свыше тысячи человек с 

отличной санитарной обработкой и хорошо оформленными документами. … Тов. 

Васильева – донор, своей кровью спасла жизнь двум патриотам, бойцу Кузнецову и 

Васильевой». 

                                                             
2
 МОПР – Международная Организация Помощи борцам Революции. Коммунистическая 

благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна в 1922 г.  День Парижской 

Коммуны (18 марта) считается праздником МОПРа.  

На работе в подсобном хозяйстве, д. Исаево,1943 г. 
арх. Беляковой ЕТ. 



 

Валентина Гавриловна также награждена орденом Отечественной войны 1 степени и 

другими медалями. После войны она работала в детском санатории в Сясьских Рядках, 

потом медицинской сестрой в больнице. К сожалению, в октябре 1990 года закончился ее 

благородный и трудный жизненный путь. 

Спасибо военным фотографам, которые оставили нам на память эти светлые лица 

наших родных и близких. Спасибо и Марии Гавриловне, что она  сохранила их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награжденные из ЭГ № 2233. Во втором ряду слева: старший лейтенант 

доктор Яковлева, замполит Разманова, ведущий хирург Гольдман И.Н., 

начальник госпиталя Лавренко В.В. В третьем ряду 4-я слева – Васильева В.Г. 

Село Попелево, Белоруссия Осень 1944 года 
арх. Самылиной М.Г.  

Фрагмент наградного листа на Фролову (Васильеву) В.Г. 1944 г. 
 сайт «Память народа» 



По данным архива: «ППГ № 2233 был рассчитан на 150 коек. В Сясьстрое госпиталь 

находился с  29 октября по 14 ноября1941 года, то есть всего 17 дней. Он располагался в 

помещении детских ясель поселка, а  личный состав размещался в жилых домах». 

Хотелось, чтобы откликнулись родственники Марии Титовой, сестер Тамары и 

Валентины Галактионовых. 

Следующий рассказ о подвижном полевом госпитале № 731.  

Встречаются документы, где он указывается как хирургический (ХППГ).  Он был 

сформирован в Ленинграде впервые дни войны и часто менял дислокацию: Гатчина, 

Пушкин, Мельничный Ручей, Осиновец, Новая Ладога.                         

В Сясьстрое ППГ № 731 разместился в Доме культуры 15 ноября 1941года, 

впоследствии был перемещен в Сясьские Рядки. По данным архива госпиталь работал 

здесь до 22 февраля 1942 года.  

Госпиталь возглавил военврач 2 ранга – Александр  Михайлович Рудо,  1896 года 

рождения. В 1936 году был призван в армию Новгородском райвоенкоматом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо родным Александр Михайловича, которые выставили фотографию на сайт 

«Дорога памяти».  

В ноябре 1942 года Рудо А.М. был награжден медалью «За боевые заслуги». В 

наградном листе написано: «Среди всех подвижных госпиталей армии ППГ № 731 

является самым культурным. Госпиталю присуждено переходящее Красное знамя 

Военного Совета 8 армии». Александру Михайловичу присвоили звание полковника, и 

он стал военным врачом 1 ранга.  

 

 

Рудо А.М. 
фото с сайта «Дорога памяти» 

 

Фрагмент наградного листа на Рудо А.М.. 1942 г. 
 сайт «Память народа» 

 



Труднее всего было работать по несколько суток без отдыха и сна. Многие медсестры от 

переутомления падали в обморок. Однако еще сложнее приходилось хирургам, которые 

выполняли операции и днем, и ночью. И так день за днем, год за годом в этой кровавой 

войне.  

Командование высоко оценило труд Александра Михайловича по спасению раненых, 

которых через госпиталь прошло более 20 тысяч. Он был награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени и медалью «За оборону Ленинграда». 

Михаил Николаевич  Шилов – батальонный  комиссар,
3
 родился в 1895 году в деревне 

Шибарово Новгородской области. Его боевой путь начался в 1918 году, потом 

участвовал в «финской компании». С началом Отечественной войны вновь был призван в 

армию, оказал большую помощь в становлении госпиталя ППГ № 731, затем был 

переведен в инфекционный госпиталь № 821. За время службы награжден: медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и орденом «Красной Звезды».  

Точно установлено, что в этом госпитале трудилась сандружинница Александра 

Семеновна Федорова, 1914 года рождения. За свою работу она была  награждена 

орденом Отечественной войны 2 степени. К сожалению, других сведений о ней   пока 

нет. 

Госпиталь работал всю войну и дошел до Восточной Пруссии, а 15 марта 1945 года в 

городе Клархайм (так записано в документе) был расформирован. Правильное название 

Клайностхайм, находится на территории Германии земли Баварии.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Батальонный комиссар – в СССР специальное воинское звание для старшего военно-

политического состава Красной Армии и Флота. Введено постановлениями ЦИК и СНК 

СССР от 22 сентября 1935 года. Соответствовало воинскому званию майор. 

Предшествующее звание – старший политрук. Решением Государственного Комитета 

Обороны (ГКО) от 9 октября 1942 года институт военных комиссаров был 

ликвидирован. 
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