
Госпитали 

В архивной справке № 1 от 5 марта 2014 года сказано: призван 

Жерновским РВК в 1939 году. Адрес жены (Прониной Нины Николаевны): 

Саратовская область, Жерновский район, совхоз «Красноармеец». 

Основание: подлинная история болезни № 1431 ЭГ 2621; карточка учёта р/б 

№ 1431 ЭГ 2621. 

В справке № 2: призван Жерновским РВК в 1941 году. Имеется 

примечание – «ст. агроном». В адресе и наименовании РВК допущены ошибки: 

Зегуновский РВК, Новгородский район. Основание: карточка учёта р/б № 484 

ЭП 127. 

Судя по архивным справкам в мае 1944 года Пронин И.В. был 

командиром взвода 588 артполка, старшим сержантом, а в самом начале 

апреля 1945 года - командиром орудия 588 артполка. Возможно, это одно и 

тоже? 

В 1936 – 1939 годах лечился от туберкулёза лёгких (указано в архивной 

справке). Из-за холодного заполярного климата Пронин И.В. на фронте тоже 

несколько раз болел: с 23 апреля 1944 года по 11 мая 1944 года перенёс грипп, 

потом появились боли в грудной клетке, кашель с мокротой, озноб. В 1945 

году с марта по 4 апреля обращался в эвакоприёмник по поводу базедовой 

болезни. Находился на излечении в 127 ЭП (эвакоприёмнике, он же МСБ - 

медсанбат), в ТППГ 2621 (он же ЭГ), ППГ 2188. 

83 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ (сформирована на базе 61 и 85 морских 

стрелковых бригад) включала в себя: 

11, 26 и 46 сп, 588 ап, 19 оиптд, 52 рр, 6 сапб, 910 обс (1332 орс), 127 

медсанбат, 77 орхз, 364 атр, 101 пхп, 330 двл, 1478 ппс, 1664 пкг. 

 

127 эвакоприемник 

(он же ГПЭП с ЭП с 1.12.42 г.) 

20.8.42-31.5.44 

15.7.44-9.5.45 

Источник: 

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_28_07.html 

Эвакоприемник - лечебно-эвакуационное учреждение медицинской 

службы, предназначенное для приема и временного размещения раненых и 

больных до подхода транспорта, оказания неотложной медицинской помощи 

и временной госпитализации нетранспортабельных; обеспечения погрузки 

раненых и больных на транспорт. Входит в состав эвакуационных пунктов 

фронта или является самостоятельным. Развертывается в районах узлов 

железных и автомобильных дорог, пунктах перегрузки с одного вида 

транспорта на др.; емкость 200-500 человек. 

EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010 

 

http://www.teatrskazka.com/Raznoe/Perechni_voisk/Perechen_28_07.html


2621 терапевтический 

полевой подвижной госпиталь 

(ТППГ) 

24.1.43-5.5.43 

12.7.43-14.11.44 

28.1.45-9.5.45 
 

Номер лечебного учреждения: 2621 

Тип лечебного учреждения:  Терапевтический полевой подвижной 

госпиталь 

Место дислокации:  Лоухи-Кестеньга, 10 км 

Район дислокации:  Карело-Финская ССР 

Лечебное учреждение находилось в этом районе с 01.04.1944 по 01.10.1944 

Дополнительная информация:  дорога Лоухи-Кестеньга, 10 км 

 
2188 полевой подвижной госпиталь 

(он же ТППГ) 
20.2.42-14.11.44 

28.1.45-9.5.45 

 

Выдержка из Перечня военных медучреждений, дислоцировавшихся на 

территории современной Республики Карелия в годы Великой 

Отечественной войны: 

 

Лоухский район: 

… 

2188 – терапевтический, п. Лоухи 

… 

2188 – полевой передвижной, 10-й км дороги Лоухи - Кестеньга 

… 

2188 – полевой передвижной, 26-й км дороги Лоухи - Кестеньга 

… 

2188 – терапевтический, 43-й км дороги Лоухи - Кестеньга 

2188 – терапевтический, 101-й км дороги Лоухи – Кусамо (Ф) 

 

Сегежский район: 

… 

2188 – полевой подвижной, г. Сегежа 

2188- полевой подвижной, г. Сегежа- с 11.02.1942 по 09.04.1942  

… 
 

Источник: http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=21268.0 

http://forum.patriotcenter.ru/index.php?topic=21268.0

