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За период 1941-1945 гг. на территории г. Минусинска и Минусинского района  было размещено 

семь эвакогоспиталей. Они приняли  около 3 тысяч человек.  

 

Первым  прибыл эвакогоспиталь № 3499 из г. Харькова. В Минусинске он получил  новый номер – 

госпиталь  № 3331.  Он был размещен в школе № 5 (ул. Мира, 28).  В Минусинске госпиталь пробыл до 

февраля 1942 г., был реэвакуирован.  

Госпиталь № 2591 прибыл осенью 1941 г. Был размещен в здании педучилища  по ул. Красных 

Партизан. Выбыл из Минусинска в декабре 1941 г.  

Госпиталь № 1105 прибыл в Минусинск 29 октября 1941 г.  Был размещен  в здании школы № 2 по ул. 

Красных Партизан, 3.   Реэвакуирован из Минусинска в январе 1942  г.  

Госпиталь № 3364 прибыл в Минусинск в июне 1942 г.  Размещен в старом здании школы № 2 по ул. 

Красных Партизан, 3 и в здании Нарсуда по ул. Гоголя.  

Госпиталь № 1025 прибыл  в ноябре 1941 г. Был размещен в нескольких зданиях: по ул. Штабной – в 

здании школы № 3, школе шоферов,  по ул. Гоголя – в здании Нарсуда и здании горсовета, по ул.  

Октябрьская – в здании СПТУ.  

Госпиталь № 3360 прибыл в июне 1942 г. Занимал здания школы № 4 и сельхозшколы (СПТУ) по ул. 

Кравченко / Октябрьская.  Выбыл из города в феврале 1945 г. 

Госпиталь № 2507 в октябре 1941 г. размещен в помещениях курорта на озере Тагарское. 

Расформирован  летом 1943 г.  

 

 



 

Первые решения   Исполкома 

Красноярского краевого Совета депутатов  

о размещении в городе Минусинске 

эвакогоспиталей были приняты  уже в 

июле 1941 г.  

 

 

 

АГМ, ф. Р-275 оп. 4 д. 56 Л. 6  

АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 39 

АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 14 

Под госпитали были отведены  каменные здания школ и учрежде -

ний.  Кроме самих госпиталей, отводились помещения  под  службы 

-  штабы, склады, аптеки,    квартиры для сотрудников госпиталей.  

 



АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 9 



 АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 56 лл. 15. 16 



АГМ, ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 10 



 

АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 60 л. 4 



АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 18 



АГМ ф. Р-275 оп. 1 д. 56 л. 40 



 

 

 

АГМ ф. Р-275 оп. 1 д. 7 л. 28 

АГМ ф. Р-607 оп. 1 д. 7 л. 35 



 О размещении госпиталя № 1025. 
АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 56 л. 37 
 



 

 
 
 
 
 
 

Эвакогоспиталь № 3331  располагался в двухэтажном здании школы № 5 (ул. Мира, 28). 
Госпиталь  прибыл в Минусинск эшелоном из Харькова  6 октября 1941 г.  Вначале был 
рассчитан на 700 коек, но поступило распоряжение  дополнительно разместить еще 200 коек. 
Размещали их без соблюдения законных норм, полагающихся на койку, о чем писала  
заведующая Минусинским горздравом начальнику госпиталя.  В здании школы размещались 
палаты, перевязочные, кухня. В документах архива имеются сведения о  подарках  раненым от 
коллективов  колхозов и от населения. Были получены   ложки, шашки, шахматы, 712 подушек, 
330 полотенец, 80 наволочек, 31 простынь, 70 м материи, 79 м дорожек на пол, 3 домино, 1 
биллиард, посуда.  
Реэвакуирован госпиталь 7 февраля 1942 г. Позднее находился в г. Калинине.   

В 2002 г.  на здании школы была установлена мемориальная доска с текстом: «В этом  здании в 
1941-1943 гг. был расположен эвакогоспиталь № 3331» 
 

 

 

 

АГМ ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 18 



 

Эвакогоспиталь № 2591   размещался в здании бывшего педучилища по ул. Красных 

партизан. В настоящее время  здание принадлежит краевому колледжу культуры и искусства.   

Помимо двухэтажного кирпичного здания , где  было 156 коек,  больные размещены были  в  

общежитии – 98 коек,  и одноэтажном здании  училища – 36 коек.  В двухэтажном здании  были  

операционная, предоперационная, палаты, перевязочная, кухня. В других зданиях были палаты 

и перевязочные кабинеты. Прибыл госпиталь осенью 1941 г., выбыл в декабре 1941 г.. 

В 2002 г.    на здании установлена мемориальная доска с текстом:  «В этом здании в 1941 г. был 

расположен эвакогоспиталь № 2591» 
 

АГМ ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 75 



Ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 

131 



Эвакогоспиталь  № 1025 располагался  в школе № 3 
(бывшая школа № 4).  
Двухэтажное здание  школы было построено в 1937 
г.  Госпиталь был рассчитан на 182 койки, позже 
были выделены  дополнительные площади:     школа 
шоферов – 100 коек, нарсуд – 104 койки, горсовет – 
167 коек, сельхозшкола – 40 коек. Всего – 600 коек.  
Первые сведения о госпитале относятся к 14 ноября  
1941 г., он  именовался сводным госпиталем. 
Госпиталь имел 2 ведущих хирургов Ханукова и 
Василевского, были также ортопед, дерматолог, 
невропатолог. Врачи обслуживали не только свой 
госпиталь, но и остальные.  Специалисты госпиталя 
часто помогали райздраву консультировать 
население города и района.  
Госпиталь расформирован в январе 1942 г.  
 

В 2002 г. на здании школы № 3 (ул. Штабная, 26) установлена 
мемориальная доска.  

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 30 

АГМ ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 172 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АГМ ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 
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АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 56 лл. 52. 55 



АГМ ф. Р-275 оп. 4 д.  56 л. 42 



 
АГМ ф. Р-275 оп. 1 д. 59 л. 4 



  
АГМ ф. Р-275 оп. 4 д. 58 л. 3 



 

Здание  СПТУ, ныне ПУ-61.Двухэтажное, кирпичное, 
построено в 1897 г.  
Эвакогоспиталь № 3360 прибыл в Минусинск в июне 
1942 г. реэвакуирован в феврале 1945 г. Располагался 
также в здании  школы № 3 (бывшая школа № 4), где 
ранее  функционировал госпиталь № 1025.  
В 2002 г. на здании установлена мемориальная доска с 

текстом: «В этом здании в 1942 г. был расположен 
эвакогоспиталь № 3360»  
 
 



АГМ ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 

118 

АГМ ф. Р-602 оп. 1 д. 7 л. 116. 118. 



 АГМ ф. Р- 602 оп. 1 д. 7 лл. 107. 108.  



 



 

 

 

 

 



 

АГМ ф. Р-275  оп. 4 д. 56 лл. 

52.55 

Ф. Р-275 оп. 4 д. 56 лл. 27-29. 


