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75 лет
– 75 фактов:
О ВОЕННЫХ БОЛЬНИЦАХ В ЖАМБЫЛЕ
Среди документов областного исполнительного комитета
Государственного архива Жамбылской области есть информация о
военных госпиталях, созданных в Жамбылской области. Созданные
больницы располагают информацией о количестве коек, количестве
раненых и предоставлении оборудования. Чтобы было понятно
читателю, мы решили представить документ таким, какой он есть,
без изменений.
О госпиталях
В области имеется 5 госпиталей. Из них:
1. №3986 на станции Джамбул. По штату на 300 коек, а
фактически развернут 320 коек. Сейчас в нем лежит на излечении
312 больных и раненых бойцов и командиров РККА.
2. №1593 в г.Джамбул. По штату на 300 коек, фактически
развернут на 700 коек. (с помещениями ж.у. и дома НКВД на

станции). Сейчас лежит в нем 512 человек.
3. №3221 в поселке Джамбулского Сахкомбината. По штату на 500
коек, а фактически развернут на 300 коек. Сейчас имеется
раненых 303 человек.
4. №1598 в поселке Меркенского Сахкомбината. По штату на 400
коек, фактически развернут на 350 коек. Сейчас имеется раненых
355 человек.
5. №1317 на ст. Чу. По штату и фактически развернуто на 300
коек. Сейчас имеет на излечении раненных 277 человек.
Всего имеется раненых во всех госпиталях 1760 человек.
Кроватями все госпитали обеспечены полностью. В основном
обеспечены столами ишкафами, но не хватает таких пердметов,
как табуретов и особенно тумбочек. Заказать и изготовить их в
наший промартелях не можем в силу того, что на это нет денег и
нет необходимого лесоматериала. Так же не достает до нормы
следующего мягкого инвентаря: простыней-3600 штук, нательных
рубах -1800 шт, одеал летних -1800 шт, носков х/бум – 18000
шт, наволочек подучешных – 900 шт, халатов летних госпитальных
-1000 шт, халатов зимных госпиталях- 600 шт, халатов
медицинских – 200 штук. О приобретении перечисленного белья
поставлен вопрос в Наркомздраве и Совнаркоме.
Городской комитет КП(б)К организовал шефство коллективов
преприятий и учреждений над госпиталями приклеплено 37
организаций. Кроме того был проведен сбор вещей для
госпитателей. Шефами и населением города собрано и передано
госпиталям следующее имущество и предметы личного обихода:
1. Кроватей- 1254 шт;
2. Столов разных- 110,
3. Шкафов – 44,
4. Диванов – 26,
5. Стульев и табуретов- 696 шт,
6. Тумбочек- 231 шт,
7. Матрацев- 917 шт,
8. Одеял – 502,
9. Подушек- 1741,
10. Наволочек поушки- 828,
11. Простыней – 647,

12. Полотенец – 830,
13. Кальсон- 208,
14. Рубах нательных- 97,
15. Разного мягкого инвентаря/ майки, трусы, салфетки, платки,
носки ит.д. – 583,
16. Посуды разной, вилок, ложек и ножей- 9416 предметов.
17. Музыкальных инстурментов и игр разных- 325 пердметов,
18. Топочек- 215 пар,
19. Разного жесткого инвентаря, культинвентаря и предметов
личного обихода- 4678 предметов.
Кроме того собрано и передано много разной литературы.
Выписано газет 471 экземпляр. Так же выписано ряд журналов.
В районах области для госпиталей собраны деньги в сумме 71293
руб.
Сейчас организуется шефство колхозов над госпиталями. Шефами
установлено дежурство женщин-работниц, служащих и домохозяек,
которые оказывает помощь обслуживающему персоналу госпиталей в
уходе за раеными, в организации питания и т.д.
В работе госпиталей имеется много недостатков. Както плохая
организация питания, это особенно в первый период со дня
приема раненых, слабо организована политическая воспитательная
работа с раненым и больным, а так же обслуживающим персоналом.
Не соблюдается твердый распорядок нет нужной дисциплины, это
привело к тому, что в госпиталях и особенно в городском,
имеется много фактов пьянки больных и других нарушений
дисциплины, так же грубости со стороны обслуживающего
персонала. Политаппарат не отвечает требованиями преявляемым
политработниками госпиталей.
Зав. Военным отделом
Джамбулского обкома КП(б)К Берденников
18.01.1942 г.
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