
  

Прежде, чем расскажем о фильме, немного истории. В годы Великой Отечественной войны 

большое значение в своевременной эвакуации раненых и больных воинов Красной Армии 

сыграли военно-санитарные поезда, справедливо получившие название ’’госпитали на 

колесах”. Их рейсы зачастую сопровождались налетами авиации противника, артобстрелами, 

а в ряде случаев коллективы этих поездов вступали и в открытую схватку с врагом. Уже 24 

июня 1941 г. Наркомат путей сообщения дал указание управлениям железных дорог 

сформировать 288 военно-санитарных поезда. Одним из лучших заслуженно считался ВСП-

312, сформированный в Вологде. 

 

«Наше кино» 



Он вышел в первый  рейс 26 июня 1941 года.. Поезд совершил десятки рейсов на все фронты, 

пройдя 200 тысяч километров. За это время было перевезено более 25 тысяч раненых. 

Коллектив поезда №312 внес десятки рационализаторских предложений по организации 

перевозки раненых, превратив поезд в образцовое лечебное учреждение. Здесь  был 

оборудован вагон-баня, на крыше стояли ящики с выращиваемой зеленью, под вагонами 

перевозили кур, содержали поросят, чтобы давать раненым бойцам свежее мясо и яйца. В 

поезде царил образцовый порядок и чистота. 6 ноября 1942 года коллективу поезда было 

вручено Переходящее Красное Знамя РЭП-95. (И ни к кому оно уже до самой Победы 

больше не переходило). ВСП-312 был также награждѐн грамотой Главного санитарного 

управления Советской Армии и получил телеграмму из Кремля с благодарностью от 

И.В.Сталина. 

В целях более широкой пропаганды 

достижений коллектива сюда была 

командирована журналистка Вера 

Панова. Она вспоминает: ’’Поезд был 

один из лучших в Советском Союзе и 

командование решило, что поездной 

коллектив должен написать брошюру о 

своей работе — для передачи опыта 

коллективам санитарных поездов. 

Пермским отделением Союза 

советских писателей я была 

направлена им в помощь, как 

профессиональный журналист . . .” . 

После войны о коллективе ВСП-312 

Вера Панова напишет свою книгу 

’’Спутники”. 

В 1964 году на экраны выходит первая 

экранизация повести Веры Пановой 

чѐрно-белый фильм «Поезд 

милосердия», поставленный на 

киностудии «Ленфильм» режиссѐром 

Искандером Хамраевым. А в 1975 году 

появилась вторая экранизация – фильм 

под названием «На всю оставшуюся 

жизнь…», снятый режиссером Пѐтром 

Фоменко. 

В фильме рассказывается о санитарном поезде, его врачах, медсестрах, раненных бойцах и 

командирах. Предыстория каждого из главных героев раздвигает время повести. Сюжет 

фильма - это страдания, боль, переплетение судеб, каждодневный подвиг сугубо 

гражданских людей, жизнь которых круто изменила война.  


