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Задачи здравоохранения в годы 

Великой Отечественной войны:

1.Помощь раненым и больным войнам;

2.Медицинское обслуживание

тружеников тыла;

3.Охрана здоровья детей;

4.Широкие противоэпидемические

мероприятия;

Колпашевский эвако-госпиталь 

развернутый в здании общежития 

учительского института. Пер.Озерный 10.



Здание аптеки №109

(с 1945 года Аптека №24)

по ул.Горького,5 построено в 1932 году.



На обходе в терапевтическом отделении 

Колпашевской больницы.
Хоз.блок Колпашевской больницы. Заготовка дров 1942 год



Бывший корпус интерната 

инвалидов

Руководителем (директором) 

интерната инвалидов Великой 

Отечественной войны была 

назначена жительница 

Колпашева Мария 

Ксенофонтовна Некрасова.

В октябре 1942 года был создан интернат инвалидов Великой Отечественной войны вблизи 

г.Колпашево (с.Новоселово). 



Пункт переливания крови (ОПК) для

снабжения кровью все госпитали области.

Старый корпус. ОПК. С момента организации

ОПК занимал 3 комнаты в помещении детской

консультации.

11 февраля 1942 года был организован пункт переливания крови (ОПК) 





В 1944 году при выполнении

специального задания по

оказанию помощи раненым

разбитого воинского эшелона

противником была тяжело ранена.

Несмотря на это она находилась в

рядах Советской Армии до 1946

года.

Награждена медалью

«За победу над Германией в

Великой Отечественной войне

1941-1945 гг»;

Орденом «Отечественная война 1

степени».

Заблотских

Мария Георгиевна 

АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Информация из донесения о

безвозвратных потерях

Фамилия: Ильихин Василий

Степанович

Дата и место призыва: Колпашевский

РВК, Новосибирская обл., Нарымский

окр., Колпашевский р-н

Последнее место службы: 2 Уд. А

отдельный 23 медико - санитарный

батальон 19 гвардейской санитарной

дивизии

Воинское звание: военврач 2 ранга

Причина выбытия: пропал без вести

Место выбытия: Ленинградская обл.

Ильихин

ВасилийСтепанович

Под его руководством в первые две

недели августа 1941 года было

проведено более 300 операций с

высоким качеством обработки

раненых и лично произведено 40

самых сложных операций, и все они

прошли с благоприятным исходом.

Иван Семенович в 1942 году

награжден Орденом Красной

Звезды. (Приказ ком. Зап. Фронта №

01226 от 07.11.1942 г.)

Демобилизован в воинском звании –

военврач 3-го ранга.

Григоров Иван 

Семенович



Интерактивная выставка, посвященная 75-летию Великой Победы.
на базе ОГБПОУ «Колпашевского социально-промышленного колледжа».


