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Мемориальная доска, посвященная эвакогоспиталю 2496/3383 

Время создания объекта: 8 мая 1985 года 

Адрес (местонахождение) объекта: г. Киселевск, ул.Ленина, 28 

 

По официальным документам, эвакогоспиталь № 2496 

был сформирован в Киселевске 8 июля 1941 года. Это 

был тыловой госпиталь, который принимал на 

долечивание ранбольных. 

Первый эшелон с ранеными прибыл в город 17 

августа 1941 года. Первую партию в 138 человек 

разместили в белой больнице. Были организованы 

бригады сандружинников, куда входили учащиеся 

старших классов. В их задачу входило дежурство на 

станции и принятие раненых. 

В конце сентября из города Чугуева Харьковской 

области в наш город перевели эвакогоспиталь № 3383 

вместе с персоналом и оборудованием. 

После Сталинградской битвы тыловые госпитали 

стали подтягиваться вслед за уходящими на запад 

войсками. Госпиталь № 3383 пробыл в Киселевске до 

января 1943 года. После освобождения г. Чугуева 

поступил приказ о передислокации госпиталя на 

постоянное место. 

10 апреля 1943 года выдвинулся поближе к фронту и госпиталь№2496. Расположился 

он на окраине города Галич Ярославской области, а с 13 августа 1944 года во вновь 

образованной Костромской области. Входил в состав 2-ого Прибалтийского фронта. 
 

 

Мемориальная доска, посвященная эвакогоспиталю 2496/3383 

Время создания объекта: 8 мая 1985 года 

Адрес (местонахождение) объекта: г. Киселевск, 

ул.Ленина, 29 

По официальным документам, эвакогоспиталь № 

2496 был сформирован в Киселевске 8 июля 1941 

года. Это был тыловой госпиталь, который 

принимал на долечивание ранбольных. 

Первый эшелон с ранеными прибыл в город 17 

августа 1941 года. Первую партию в 138 человек 

разместили в белой больнице. Были организованы 

бригады сандружинников, куда входили учащиеся 

старших классов. В их задачу входило дежурство на 

станции и принятие раненых. 

В конце сентября из города Чугуева Харьковской 

области в наш город перевели эвакогоспиталь № 

3383 вместе с персоналом и оборудованием. 

После Сталинградской битвы тыловые госпитали 

стали подтягиваться вслед за уходящими на запад 

войсками. Госпиталь № 3383 пробыл в Киселевске 

до января 1943 года. После освобождения г. 

Чугуева поступил приказ о передислокации 

госпиталя на постоянное место. 
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10 апреля 1943 года выдвинулся поближе к фронту и госпиталь№2496. Расположился 

он на окраине города Галич Ярославской области, а с 13 августа 1944 года во вновь 

образованной Костромской области. Входил в состав 2-ого Прибалтийского фронта. 
 

 

 

Мемориальная доска, посвященная эвакогоспиталю 2496/3383 

Время создания объекта: 8 мая 1985 года 

Адрес (местонахождение) объекта: г. Киселевск, ул.Ленина, 34 

По официальным документам, эвакогоспиталь № 2496 

был сформирован в Киселевске 8 июля 1941 года. Это 

был тыловой госпиталь, который принимал на 

долечивание ранбольных. 

Первый эшелон с ранеными прибыл в город 17 августа 

1941 года. Первую партию в 138 человек разместили в 

белой больнице. Были организованы бригады 

сандружинников, куда входили учащиеся старших 

классов. В их задачу входило дежурство на станции и 

принятие раненых. 

В конце сентября из города Чугуева Харьковской 

области в наш город перевели эвакогоспиталь № 3383 

вместе с персоналом и оборудованием. 

После Сталинградской битвы тыловые госпитали стали 

подтягиваться вслед за уходящими на запад войсками. 

Госпиталь № 3383 пробыл в Киселевске до января 1943 года. После освобождения г. 

Чугуева поступил приказ о передислокации госпиталя на постоянное место. 

10 апреля 1943 года выдвинулся поближе к фронту и госпиталь№2496. Расположился 

он на окраине города Галич Ярославской области, а с 13 августа 1944 года во вновь 

образованной Костромской области. Входил в состав 2-ого Прибалтийского фронта. 


