Здравоохранение Курганской области в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.: по страницам документов.
1941 год. Началась Великая отечественная война. Она изменила все планы наших
земляков, тех, кто уже связал свою судьбу с медициной и тех, кто пришел в нее в эти
суровые, страшные годы.
Военное положение потребовало быстрой и решительной перестройки всей
деятельности здравоохранения. Основными задачами руководителей отрасли стали:
мобилизация

медработников,

перестройка

работы

лечебно-профилактических

учреждений в тылу, организация эвакогоспиталей, установление строжайшего
контроля за санитарным состоянием городов, рабочих поселков, в том числе, пищевых
объектов, источников водоснабжения, проведение мероприятий по предотвращению
эпидемических заболеваний.
Мобилизация. Военные комиссариаты осаждались молодежью, стремившейся
скорее стать в ряды сражающихся на фронте.
Александра Петровна Севастьянова окончила рабфак Пермского медицинского
института в 1941 году в день начала войны. 28 августа 1941 года, по приказу
заведующего горздравотдела г. Кургана, ее назначили в качестве врача в 32-ой ЗСП.
Мобилизованную сразу передали в распоряжение командира полка, который
формировался на Увале. Капитан медицинской службы А.П. Севастьянова была
участницей битвы на Курской дуге, а после окончания войны продолжала службу в
окружном госпитале УралВО.
Мария Дмитриевна Безбородова (Статных) из Юргамышского района училась в
Свердловском медучилище. На фронт ушла добровольцем. В составе 39-ой стрелковой
дивизии первый бой приняла 15 августа 1942 года. Ее первый бой на Донской
переправе длился четверо суток. После 89-го перевязанного бойца сбилась со счета...
Потом был Сталинград. В одном из боев Мария получила в подарок от командира
полка его личное оружие за отличную стрельбу. После окончания войны лейтенант
медицинской службы Мария Безбородова стала отличником здравоохранения.
Смирнов Виктор Федорович из г. Шумиха призван в Красную Армию в 1943
году. За боевые подвиги награжден

Орденом Красной Звезды, медалями. После

тяжелого ранения и

ампутирования ноги, возвратился домой. Работал врачом –

хирургом, а потом и главным врачом в центральной районной больнице. Награжден
Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».
В 1941 году окончила Омский медицинский институт Шулепова Лидия
Ивановна. Недолго поработав заведующим сельским врачебным участком, она в 1942
году стала военным врачом батальона. В звании старшего лейтенанта медицинской
службы дошла до г. Львова, была ранена и отправлена во фронтовой госпиталь. Врачи
извлекли у нее десятки осколков, но два остались на всю жизнь. После лечения Лидия
Ивановна приехала в родной Курган и стала работать в железнодорожной
поликлинике. Сначала врачом, затем заведующей, позже возглавила горздравотдел, а
потом инфекционную больницу. Среди ее наград: орден Отечественной войны 1-й
степени, три боевых медали и медаль «За трудовое отличие».
Мария Степановна Андреева прошла курсы медицинских сестер. Военкомат
зачислил ее в подразделение, которое вскоре стало проходить специальную
подготовку, после которой девушка стала медицинской сестрой и бойцом 369-го
Отдельного десантного батальона морской пехоты. Боевой путь Марии Андреевой
начался от восточного побережья Азовского моря и закончился в Вене. Вместе с
морскими пехотинцами она участвовала в десантах, оказывала первую помощь
раненым, выносила их с поля боя, шла в атаку, конвоировала пленных. За боевые
заслуги Мария Андреева награждена орденом Отечественной войны II степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа».
Тамара Ивановна Шмакова родом из села Байдары Половинского района.
Окончив Омский медицинский институт в январе 1942-го, стала младшим врачом
1045-го стрелкового полка 289-й стрелковой дивизии в самом горячем месте войны Сталинграде, в составе прославившейся 62-й армии под командованием В. И. Чуйкова.
Маршал Советского Союза В. И. Чуйков в книге «Выстояв, мы победили»,
рассказывая о героических действиях во время жестоких боев в Сталинграде, писал,
как хрупкая, маленькая девушка смело выносила раненых с передовой линии боя,
когда, казалось, невозможно было не только поднять голову или руку над землей, но
даже пошевелиться. Тамара ползком подбиралась к раненому, не поднимаясь с земли,

делала перевязку. Она определяла тяжесть ранения и в зависимости от этого
принимала решение. Если не опасно пролежать до наступления темноты – санитарка
оставляла его на месте, положив рядом воду и продукты. Если рана была опасной,
Тамара спешила вынести раненого с поля боя. Она подбиралась под него и ползла под
шквалом огня. Когда же не хватало сил поднять на спину обессилевшее, отяжелевшее
тело, Тамара расстилала плащ-палатку, перекатывала на нее раненого и опять ползком
тянула за собой. Ее боевой путь пролег через Одессу, Польшу и закончился в Берлине.
Она приняла участие в его штурме и возвратилась с победой гвардии капитаном
медицинской службы, кавалером орденов Отечественной войны I и II степеней,
Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».
Аня Бердичевская окончила медицинское училище и работала старшей
операционной сестрой в клинике института. На фронт ушла уже на второй день войны
и вместе с хирургами спасала жизнь тяжело раненых под Одессой. Много раз
приходилось медсестре пересекать Черное море на санитарном транспорте, перевозить
раненых воинов в госпитали Кавказа. Однажды во время очередного рейса, когда уже
была близка полоска земли, случилась страшная катастрофа: взрыв потряс судно,
многих выбросило за борт. Тогда был отдан приказ спускать шлюпки и высаживать в
них раненых. На берегу Аню не нашли. В Курган пришло письмо, сообщавшее о ней
как безвести пропавшей. И все-таки девушка выжила.

После войны работала в

Курганском госпитале.
Клюкину Анастасию Федоровну, двадцатилетнюю выпускницу медицинского
училища призвали в армию в город Чебаркуль. Медсанбат входил в состав 508-го
стрелкового Шадринского полка, который в первый же день войны был отправлен на
Западный фронт. Тогда в вагонах смеялись и шутили, всем казалось, что война
закончится раньше, чем они успеют доехать до места назначения. На станции Громы
поезд попал под бомбежку. По словам Анастасии Федоровны, это был самый страшный
день войны, когда кругом гибло множество людей, царила паника, горели перевернутые
вагоны. Немцы часто бомбили и медсанбат. День Победы Анастасия Федоровна
встретила в Берлине. Награждена медалями «За боевые заслуги» и «За победу над

Германией». С 1946 года она работала старшей, затем главной медицинской сестрой
Шадринского городского психоневрологического диспансера.
Бондарева Вера Васильевна призвана на фронт после окончания Пермского
медицинского

института.

В составе 2-го Украинского фронта участвовала в

сражениях за Будапешт, Вену, Прагу. Награждена орденом Отечественной войны 2
степени и девятью медалями. Войну закончила в звании майора медицинской службы в
1945 году в Чехословакии. После демобилизации работала врачом, главным врачом
Мишкинской

районной

больницы,

заместителем

заведующего

Курганским

облздравотделом. Удостоена звания «Почетный гражданин г. Кургана».
Латковская Маргарита Мироновна из п. Мишкино призвана в Красную Армию
на должность полкового врача после окончания Свердловского медицинского
института. Она стала участницей знаменитого танкового сражения под Прохоровкой
на Курской дуге. Принимала участие в боях за освобождение Воронежа, Орла,
Харькова, Киева. Спасла сотни жизней. Демобилизована в звании майора медицинской
службы. Награждена медалями: «За отвагу», «За победу над Германией». В мирное
время работала акушером – гинекологом, заместителем главного, а потом и главным
врачом

Мишкинского

района.

Мишкинской

центральной

районной

больнице

присвоено ее имя.
Человеческих судеб наших земляков-медиков, в биографии которых вошла эта
страшная война – сотни ...
Все служило победе: умелые действия полководцев, мужество рядовых бойцов, а
в тылу – неимоверные усилия по спасению раненых бойцов. В первые же недели
войны были развернуты эвакогоспитали. За годы войны на территории нашей области
их было 17. В Кургане в течение первых трех месяцев войны создано пять госпиталей:
№ № 1728, 1729, 444, 1130, 3976. Тыловые госпитали как конечный этап медицинской
эвакуации принимали для лечения наиболее тяжелый контингент, к тому же через 3-4 и
более недель после ранения, когда появлялись дополнительные осложнения. В
курганские госпитали поступали военнослужащие не только с серьезными костными
повреждениями, но и с развившимся остеомиелитом, чреватым сепсисом; с
деформациями и неправильным положением отломков, с контрактурами, укорочением

конечностей. Такое состояние раненых делало хирургическое вмешательство
важнейшим условием их успешного излечения. В госпитали направлялись лучшие
специалисты из тех, кто остались в городе после мобилизации и прибыли с
эвакуированным населением.
1 июля 1941 г. на станции Курган разместился первый головной хирургический
госпиталь № 1729. Через его сортировочное отделение прибывающие с фронта
раненые распределялись по всем госпиталям. Первым начальником госпиталя
назначен военный врач III ранга Тульчинский Шмуль Исаакович, 1905 года рождения,
окончивший Одесский медицинский институт в 1937 году и призванный в РККА в
июне 1941 года из запаса. За десятидневный срок в сложнейших условиях персонал
приложил героические усилия для развертывания эвакогоспиталя. Первым зданием, в
котором он был размещен, было помещение по улице Гоголя 56

и школы (пять

одноэтажных деревянных зданий). В госпитале было развернуто 360 хирургических
коек, 80 терапевтических и 60 неврологических. Врачебный персонал призван на
службу из многих регионов Советского Союза, и конечно, из Челябинской, ныне
Курганской области. Средний медицинский персонал укомплектован из числа местных
жителей. Ведущим хирургом назначен талантливый врач, ученый Брук Л.Т.,
приехавший из г. Минска.
С 1942 года в Курган стали поступать тяжелораненые. Для удобства работы в
1943 году госпиталь передислоцировали в здание железнодорожной средней школы №
28. Центральное водоснабжение, местная канализация, вокзал в пятистах метрах – все
это облегчало работу сортировочного отделения и госпиталя в целом. С 1943 года
Ш.И. Тульчинский – начальник отдела эвакогоспиталей Курганского облздравотдела,
по совместительству. Персонал госпиталя работал круглые сутки с большой
интенсивностью и напряжением, оперировались не только раненые и бойцы Красной
Армии, но и местные жители (в госпитале дежурили врачи по оказанию экстренной
хирургической помощи взрослым и детям). В год делалось от 900 и более сложнейших
операций. По прибытии эвакопоезда на станцию Курган нагрузка на операционные
достигала 13-18 операций в день. Много оперировали Тамаровская Э.А., Баранова

А.Я., Портных В.В. (впоследствии перешла на работу в хирургическое отделение
областной больницы), Черчес А.А., Красильникова З.И., Брук Л.Т.
С. И. Тульчинский вспоминал: « Это были годы невероятной тяжести. Но если
бы была одна только тяжесть, психика человеческая не выдержала бы такого
напряжения. Значит, было и светлое. А это светлое — высший подъем человеческого
духа. Я смотрю на старые фотографии, вспоминаю коллег, сотрудников. На лицах не
написано, что они герои, вижу просто хорошие лица. Но эти люди были героями по
своим действиям. Помню, как главный хирург А. М. Брук делал операцию по
удалению осколка, который лежал очень опасно - у сонной артерии. Я находился тут
же в операционной. И вдруг гаснет свет. Аварийное освещение еще не было устроено.
Я щелкаю зажигалкой, и при ее свете хирургу удается зашить сосуд. Трудиться
приходилось сутками. По ночам какая-нибудь бригада встречала эшелон раненых.
Привезти их в госпиталь, продезинфицировать раны, к которым неделю никто не
прикасался, — это в основном делали женские руки. Врач по характеру своей
профессии не склонен к чувствительности. Работа у нас суровая, после операционной
военного времени, казалось, ничто не может поразить. Но когда я вспоминаю женские
руки, их хлопоты над ранеными, у меня до сих пор щемит сердце от волнения и
гордости, что я работал с такими людьми. Простое дело: не хватало бинтов, особенно
широких. И санитарки, уставшие за день, ночью стирают бинты. Такое не забудется».
Из воспоминаний Екатерины Яковлевны Храмовой - медсестры госпиталя: «Мы
почти все были тогда молодые, по 19 — 20 лет. И вдруг такое испытание — война.
Тяжело было видеть столько раненых. Даже на полу лежали. Физически самым
трудным было снимать гипс. Если бы в гипсе был один, а то ведь целый эшелон.
Принимали раненых и ночью, в морозы. Кутали в одеяла, берегли, как могли. Дома
сутками не была. Свекровь напугается, придет узнавать, что я, где... Некоторые
раненые до сих пор не забываются. Помню, как кормили с ложки обожженного
танкиста. Как мы перенесли все это? Раненым тяжелее, думали
больше сделать для них, забывали о себе».

мы, и старались

Процесс лечения ускорялся, становился более успешным благодаря применению
местных легко доступных антисептических средств. A.M. Брук с Ш.И. Тульчинским
первыми апробировали ацидофильную кисломолочную пасту, изготовленную в
Курганской лаборатории заквасок Всесоюзного научно-исследовательского института
молочной промышленности. В 1943 году она утверждена как лечебный препарат
Ученым медицинским советом Наркомздрава СССР и рекомендована к внедрению во
всех госпиталях и больницах. При отсутствии антибиотиков ее использовали при
лечении инфицированных, гнойных ран.

Наркомат здравоохранения наградил

заведующую Курганской лабораторией заквасок М. Гибшман знаком «Отличник
здравоохранения», а доктору A.M. Бруку объявил благодарность.
Не хватало перевязочного материала, изыскивались возможности использования
заменителей ваты: из местных водоемов, собирали тополиный пух, который обладал
гигроскопичными свойствами, хорошо очищал раны от гнойного отделяемого.
За время Великой Отечественной войны пролечено 8146 тяжелораненых и
больных бойцов Красной армии, 2665 солдат и офицеров возвращено в строй, 2179
снято с учета.
29 августа 1945 года по Постановлению СНК СССР госпиталь №1729
реорганизован в областной, для участников Отечественной войны.
Госпиталь № 1728 открылся 7 июля 1941г. в доме облпотребсоюза. А с 1 апреля
1943 года переехал в 2-ух этажное здание школы и два барака на 500 коек, в 2 км. от
ст. Кособродск, до 31 декабря 1945 года.
С 26 июля 1941 года по 30 декабря 1942 года в Кургане работал госпиталь №
444, располагавшийся в железнодорожной школе № 28. Свернут 30 декабря 1942 года.
8 августа 1941 года открыт эвакогоспиталь № 1130 на 250 коек в школе №11. 21
марта 1943 года он передислоцирован в п. Каргаполье.
С 1 октября 1941 года, в здании бывшей женской гимназии в двухэтажном
каменном

здании

школы

№

65,

драмтеатре

на

улице

Куйбышева,44

расположился госпиталь № 3976. Возглавила его Елизавета Петровна Смирнова,
бывший директор фельдшерско-акушерской школы. Свернут 7 сентября 1943 г.

В районах области разместились 12 госпиталей.
Госпиталь № 1131, на железнодорожной станции Далматово, действовал с 14
августа 1941 года по 31 июля 1942 года.
Два эвакуационных госпиталя № № 1726 и 3108 открыты в 1941 году в г.
Шадринске. Первый был одним из самых крупных в Челябинской области и
размещался в трех зданиях — там, где теперь находятся педагогический институт, средняя школа № 10 и детский сад № 6. Начальник госпиталя - Г. Т.
Колмогоров, ведущий хирург - Н. В. Рысь.
Второй госпиталь размещался в корпусах Советской больницы, а ее
перевели в другие городские здания, в том числе, здания туберкулезного
диспансера и родильного дома. В связи с этим количество коек для туберкулезных больных пришлось сократить до десяти и ввести патронаж на дому, а
родильный дом переместить в менее приспособленное здание. Начальником
госпиталя был Б. H. Пашков, врач-терапевт.
Обустройством

зданий

занимались

городской

женсовет,

студенты

учительского института, учащиеся. Горожане снабжали больных и раненых
молоком и свежими ягодами, грибами, а колхозники привозили в госпиталь
мясо. Все отдавали людям, побывавшим в самом пекле войны. Работали госпитали
до сентября 1943 года.
Эвакогоспиталь № 3121 на 375 коек располагался на курорте «Озеро Горькое» в
9 км от станции Алакуль. Работал с 28 июля 1941 года по 16 октября 1945 года. Рядом
с местными здесь трудились и эвакуированные: санитарный врач Рива Семеновна
Авербух, фельдшеры Руфина Ивановна и Изыдор Абрамович Чашинский, медицинская
сестра

хирургического

отделения

Элеонора

Яновна

Смигельская,

студентка

Вильнюсского медицинского института – осенью 1943 года она добровольцем ушла на
фронт переводчицей. На селе, в Песчанской участковой больнице, работал специалист
клиники им. Склифасовского – Василий Захарович Новиков.
Госпиталь № 3122 располагался на базе сельской больницы в 9 км от станции
Чумляк в 4-ех деревянных корпусах. Работал с 1 августа 1941 года по 27 сентября 1943
года.

С 1 сентября 1941 года по 1 ноября 1945 года, недалеко от станции Шумиха
действовал госпиталь № 3757 на 600 коек. Он стал лечебным центром для
военнопленных немцев, венгров, румын, итальянцев. Размещался за городом, в
кирпичном здании военно-учебного пункта, впоследствии – швейной фабрики.
Госпиталь возглавляла местный врач, капитан медицинской службы Корытова
Анастасия Афанасьевна.
Госпиталь № 3759 на 250 коек был расположен в 0,5 км от станции Юргамыш, в
3 зданиях, в центре села.
Госпиталь № 3760 размещен в 2-х км от станции Мишкино, в помещениях
школы и роддома. Работал с 1 сентября 1941 года по 1 сентября 1944 года.
Госпиталь № 3761 располагался в 0,5 км от станции Лебяжье, в здании школы.
Действовал с 26 августа 1941 года по 1 сентября 1944 года. В штате было 10 врачей, 20
медсестер, 40 человек из числа обслуживающего персонала, рассчитан на 200-250 коек.
Раненые поступали с разных участков фронта: из осажденного Ленинграда, Украины,
Белоруссии. Начальниками госпиталя были: А.С. Бахарев, С.А. Лебедева, Ф.А.
Яковлева. Ф. С. Степанова, врач вспоминает: «Большинство раненых было в тяжелом
состоянии.

Среди них были и партизаны, даже помню, один 14-летний, совсем

мальчишка. Все 7 палат, в которых стояло 250 коек, были полностью заполнены".
С 8 ноября 1941года по 1 сентября 1944 года в 2 км от Макушино работал
эвакогоспиталь № 3879. Развернут в 5-ти зданиях барачного типа на 425 коек. Под
госпиталь были заняты здания районной больницы, школы, интерната. Директором
госпиталя была капитан медицинской службы Вероника Абрамовна Лейзенберг.
Эвакогоспиталь специализировался на излечении ранений конечностей.
Из воспоминаний Евгении Степановны Нестеровой, медсестры: «Работали мы, как и
все в то время, не жалея себя: недоедали, недосыпали, только бы справиться со своими
обязанностями. Кроме двенадцатичасового дежурства нас часто вызывали на разгрузку
раненых. Привозили их помногу, вагоны загоняли в тупик на элеваторе, а оттуда мы на
носилках переносили их в корпуса».
Из воспоминаний Дарьи Ивановны Шепелиной: «За четыре года госпиталь принимал
эшелоны с ранеными много раз. Транспорта не хватало. Случалось, подростки

укладывали раненых на шинели и волочили по глубокому снегу».
Сестрами

милосердия были:

Анна Медведева

(Мормоль),

Таисия Глинкина

(Нестерова), Нина Темникова, Лидия Тайболина (Рубцова), Валентина Филиппова,
Анна Васильева, Зинаида Матвеева, Евгения Нестерова.
Только за 1942 - 1943 годы в Макушинском госпитале было возвращено в строй
784 бойца.
Госпиталь № 3882 на 100 коек был расположен на курорте «Озеро Медвежье» с 3
ноября 1941 года по 15 июля 1943 года.
Эвакогоспитали размещались в зданиях без канализации, в некоторых не было
даже водопровода и электротока. Но была всенародная помощь в их организации,
оснащении всем необходимым, уходе за ранеными. Приходили дети, устраивали
концерты, приносили подарки, помогали писать письма тяжелораненым, читали им
газеты, ухаживали за ними. С помощью шефов проводился ремонт, решались вопросы
с обеспечением топливом, продуктами.
С теплотой вспоминала о шефах начальник эвакогоспиталя № 3976 Е. П.
Смирнова: «...в праздники приезжали шефы из колхозов. Колхозникам трудно жилось,
они все отдавали фронту, и все-таки они привозили подарки раненым и душевно
беседовали с ними. Связи с колхозниками устанавливались настолько прочные, что
некоторые раненые, снятые с воинского учета, выздоровев, не ехали в дома инвалидов,
а оставались жить в наших колхозах».
Остро стояла проблема организации питания раненых. Многие учреждения
приняли решение посадить по 1-1,5 га картофеля и других овощей для улучшения их
здоровья. 1902 курганские семьи, имевшие на своем подворье коров, заявляли о
желании сдать в госпитали до 10 л молока каждая.
В первые же месяцы войны зародилось и стало массовым добровольное
донорство. По свидетельству заведующего городской станцией переливания крови А.
Петрова, в Кургане накануне войны немногим более 30 человек регулярно сдавали
кровь, а в 1942 году число доноров возросло до 350. В условиях нехватки продуктов
питания Совнарком СССР 23 февраля 1942 года распорядился снабжать доноров после
каждой сдачи крови высококалорийными продуктами - мясом, сливочным маслом,

сахаром для усиленного питания, но Постановление выполнялось не всегда: не хватало
продуктов, а причитающееся денежное пособие доноры зачастую перечисляли в фонд
обороны Родины. В курганских госпиталях всегда было столько крови, сколько
требовалось медицинским работникам.
В 1943 году в области проходили лечение 18973 раненых. В основном, это были
бойцы с повреждениями костей. Часто отмечались осложнения в виде остеомиелита,
длительно незаживающих обширных ран. Для лечения применялась грязь из местных
озер, торф. Исходы лечения раненых в 1943 году составляли в процентах:
- возвращено в Красную Армию

48,6

- уволено в запас

36,6

- уволено совсем

13,8

- умерло

0,4

В годы войны медицинские кадры по ускоренной программе готовили две
школы: Курганская фельдшерско-акушерская на 510 человек и Шадринская школа
медсестер на 185 человек.
В Кургане среди первых ушедших на фронт были выпускники фельдшерских
групп: Ведяев Алексей, Столбовских Борис, Иванов Яков, Ахметов Рафгат, Сибиряков
Михаил, Нечаев Григорий, Воробьев Петр, Бабушкин Анатолий, Петров Григорий,
Коростелёв Павел, Колосов Александр, Волынских Сергей, Стрельников Дмитрий.
Получили повестки и девушки. Сидорова Клавдия Петровна призвана
фельдшером в танковый полк. С первых дней войны была направлена в полевой
передвижной госпиталь Тюленёва Наталья Семёновна. В 1941 году ушли на фронт 17летние выпускницы: Смирнова Тамара Васильевна, Шамахова Таисья Прокопьевна,
Истомина Галина Емельяновна, Бороновская Зинаида Матвеевна, Ильичёва Зинаида
Васильевна, Жирнова Варвара Андреевна, Гаврилова-Манакова Мария Георгиевна,
Чернокур Таисья Акимовна.
Готовили медицинские кадры: Сергеева Вера Васильевна, Рокина Наталья
Александровна, Доценко Мария Ивановна, Якубова Анастасия Дмитриевна и другие.
Занимались в две, а иногда и в три смены. Не хватало учебных пособий. Лекции

писали на газетах в промежутках между строчками, а чернила делали из сажи.
Вечерами приходилось заниматься при самодельных светильниках, потому что
электричество отключали. Учащихся снимали с занятий для работы на военных
заводах, а вечерами в эвакогоспиталях они ухаживали за ранеными и больными, делали
санитарную уборку, писали письма. Помимо этого, убирали мусор на улицах,
заготавливали дрова, собирали лекарственные травы, помогали на колхозных полях
собирать урожай. Часто с концертами выступали в госпиталях и на вокзале перед
бойцами, уходившими на фронт. В обязанности учащихся входило ведение массоворазъяснительной работы среди населения, они читали лекции по борьбе с
инфекционными заболеваниями, педикулёзом, авитаминозами. А для спасения жизни
раненых все учащиеся медицинской школы сдавали кровь. Учащимся выдавали по 400
граммов хлеба и один раз в день в столовой школы кормили капустным супом.
В январе 1942 года доктор А. Н. Кошелев, преподаватель медицинской школы,
сделал два ценных изобретения: прибор для подсчета лейкоцитов и прибор
пассариодержатель. Изобретения одобрены техническим советом Наркомздрава СССР.
В военные годы требовался большой объем медицинской помощи. Приходилось
лечить не только больных и раненых, которые прибывали с фронта, но и
эвакуированных из зоны боевых действий и местное население. На фронт по
мобилизации ушло много специалистов: рентгенологов, физиотерапевтов, хирургов и
оставшимся медработникам приходилось осваивать смежные специальности. В
Кургане горздравотдел, а с 1943 года и облздравотдел организовывали конференции,
семинары, создавали научные общества. Так, в декабре 1942 года
конференция

медсестер,

на

ней

обсуждались

вопросы

ранней

прошла

диагностики

инфекционных заболеваний и меры по их предупреждению. Врачи Чернобульская и
Федотова выступили с докладами, а опытные медсестры инфекционного отделения
горбольницы поделились практическим опытом. В июне 1943 года в Кургане, для
организации обмена опытом работы врачей, создано единое научное общество,
членами которого стали как врачи эвакогоспиталей, так и гражданских медицинских
учреждений. А в августе облздравотдел организовал в Кургане заочное консуль-

тационное бюро из ведущих специалистов - медиков. В задачи бюро входило давать
ответы, консультации, рекомендации на письменные и устные запросы врачей и сестер
по профилактике, диагностике и лечению заболеваний.
Быстро набирались опыта молодые врачи. Я.Д. Витебский 23 июня 1941 года
сдавал последний выпускной экзамен в Харьковском мединституте. Осенью прибыл в
Курган и 18 октября принят хирургом в городскую больницу. И уже 20 октября сделал
свою первую операцию, а в декабре, в 22 года, стал заведовать хирургическим
отделением. С 1942 года Яков Давидович одновременно работал ординатором
госпиталя № 1130, а с 1944 года – консультантом-хирургом госпиталя №1729.
Увеличилось количество мест в городской больнице - с 235 в 1940 году до 290 в
1944 году. Были восстановлены глазное и гинекологическое отделения, закрытые в
1941 году, выделено специальное, «сомнительное» отделение для лихорадящих
больных с неуточненным диагнозом. Улучшилось качество обследования, стали
больше делать анализов, чаще использовать переливание крови (в 1940г. – 50, в 1944 г.
– 215). Проведено операций в 1941 году – 430, в 1944 году - 960. Особое внимание
городские врачи уделяли долечиванию инвалидов войны. В хирургическом отделении
для них была оборудована специальная палата на 15 мест. Для долечивания
направляли в санатории, в клиники восстановительной хирургии. В 1943 году 38
человек снято с инвалидности, 139 переведены со 2-й на 3-ю группу, из лечившихся в
больнице в 1944 году, у 32% была восстановлена трудоспособность.
В 1942 году при городской больнице организуется специальный врачебный
участок для обслуживания населения пригородных сельских советов. В Смолино,
Мало-Чаусово и Рябково открылись фельдшерские пункты, которые занимались
подворными обходами и лечением больных на дому. Работала городская поликлиника.
С 1943 года организация медицинского обслуживания населения стала
осуществляться по участково-территориальному принципу. Курган был разбит на 7
медицинских участков. В июне 1942 года в помещении детской профамбулатории по
ул. Советской, 63 открыта платная поликлиника. В ней за вполне умеренную плату
курганцы могли свободно попасть на прием к стоматологу, терапевту, «с отдельным
приемом по желудочно - кишечным заболеваниям», невропатологу; здесь же можно

было сделать рентгеновские снимки и др. Большая часть средств от ее деятельности
поступала в комитет помощи раненым. Уже за первую неделю в поликлинике
получили медицинскую помощь 250 пациентов. А к 1945 году она перечислила в фонд
помощи раненым 300 тысяч рублей.
Особого внимания органов здравоохранения требовало обслуживание рабочих на
предприятиях оборонного значения. Были организованы врачебные здравпункты,
фельдшерские медпункты, сестринские посты в цехах. Из состава городской больницы
выделена в самостоятельную хозяйственную единицу инфекционная больница.
Большое внимание органы здравоохранения уделяли детям. Одной из самых
важных задач, которую пришлось решать – это организация детского питания: из
крайне ограниченных продовольственных ресурсов были выделены особые фонды.
Для грудных детей действовали молочные кухни. В Кургане число малышей,
обслуживаемых кухней, увеличилось со 120 в 1940 году до 600 в 1944 году. Дети
постарше, от 3-х до 13-ти лет, получали усиленное питание в специально
организованных столовых. 2 июня 1942 года в Кургане открылась детская столовая,
рассчитанная на питание более тысячи детей. Питание здесь было двухразовым. Детям
до 5 лет и больным завтраки и обеды отпускались на дом.
За годы войны в Кургане выросла сеть детских дошкольных учреждений.
Количество мест в яслях увеличилось на 230% в сравнении с довоенным временем.
При яслях им. Сталина была открыта санаторная группа на 30 детей, в нее отбирались
наиболее ослабленные воспитанники из других яслей. В яслях, обслуживающих
оборонные заводы, создавались группы с круглосуточным содержанием детей. В
летние месяцы с 1941 по 1944 годы 1674 ребенка были отправлены за город.
Менялось и медицинское обслуживание детей: в 1940 году в городской детской
консультации с детьми работали 1 врач и 2 патронажные сестры, а в 1944 году-16
педиатров и 14 патронажных сестер.
В годы войны помнили и о том, что здоровье ребенка начинается со здоровья
матери. В Кургане горздравотдел организовал женскую консультацию, в которой
работало 2 врача; на 15 мест был расширен роддом.
Войны всегда сопровождали эпидемии. От болезней погибало больше людей, чем

от самых кровопролитных сражений. Неблагополучное положение складывалось в
Кургане. Город принял около 20 тыс. эвакуированных, был перенаселен, не хватало
жилья. Ситуация усугублялась отсутствием всякого благоустройства: не было
водопровода, канализации. В городе имелось 4 бани, были многочасовые очереди. Все
это крайне негативно отражалось на санитарно-эпидемическом состоянии. Осенью и
зимой 1941 года врачи в Кургане, как и по всей стране, начали регистрировать
увеличение числа больных сыпным, возвратным и брюшным тифами, дизентерией.
Нужны

были

чрезвычайные

меры.

Поэтому

создаются

чрезвычайные

противоэпидемические комиссии. Много внимания уделяли наведению санитарного
порядка в городе. Общими усилиями горожан построен городской водопровод. К 1944
году протяженность его составила 8,3 км. Ежегодно в феврале-апреле проводились
массовые кампании по очистке дворов и улиц от нечистот.
Возможности

районного

здравоохранения

в

годы

войны

значительно

уменьшились. К примеру, в Катайском районе бюджетные ассигнования на
здравоохранение сократились в 8 раз: с 867,4 тыс. рублей на начало войны до 101,3
тыс. рублей в июле 1941 года. И трудности в работе медиков возросли: постоянно
ощущалась нехватка лекарств, инструментов, оборудования, продуктов питания.
Электроэнергия в больнице подавалась от дизеля. Из-за частых перебоев с горючим не
было электричества. В темное время суток больница освещалась керосиновыми
лампами, часто без стекол. Случалось, что во время ночной операции несколько
человек с лампами освещали врачу-хирургу операционное поле.
Больница в эти годы имела большое подсобное хозяйство: держали скот, сажали
овощи, картофель, сеяли зерновые культуры. Из воспоминаний А. Д. Максимовских,
работавшей в войну медсестрой хирургического отделения: «Летом посылали на покос,
особенно нас, молодых работниц. Бывало, работали в поле по 2 месяца. Убирали
гречку, пшеницу, овес. Жали серпами, потом молотили на территории больницы. А
зимой заготовляли дрова, вывозили из леса на быках».
Сами медицинские работники жили впроголодь, хлебный паек получали
немногие. Существовали в основном за счет собственного хозяйства. Заработная плата
у медиков была невысокой. В соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК

ВКП(б) от 13 декабря 1942 года с января 1943 года она составляла 600-850 рублей у
врачей, среднего медперсонала – от 250 до 450 рублей.
Среди медицинских работников работавших в войну и послевоенные годы были:
врачи: П.А. и С.А. Кирпищиковы, А.В. Ляпунова; фельдшеры: К.С.Акулова, Е.С.
Неугодникова, Л.Ф. Никитина; медсестры: А.В. Амирова, В.В. Воробель, А.Д.
Максимовских, В.Ф. Печорских, Ф.Ф. Степанова, А.В. Тюкалова, С.А. Федерягина.
По окончании войны в больнице многие годы работали десятки людей, воевавших
на фронте: врач-фтизиатр А.Ф. Грязнова, фельдшеры - В.П. Городищева, Б.А.
Зырянова, Н.И .Качалкова, Ф.П. Тетерина, медсестры - М.И. Антропова, М.А. Беляева,
А.П. Зорина, В.Г. Лагунова, В.А. Луканина, Е.Г. Округина, М.В. Таланова, завхоз
больницы М.П. Тарасов, дезинфектор К.Т. Шарапова, шофер М.А. Плотников и др. До
2009 г. работал врачом-хирургом Анатолий Иосифович Новиков, почетный гражданин
города Катайска и Катайского района. Стаж его работы – 58 лет.
Штат Варгашинской больницы комплектовался за счет врачей, прибывших из
оккупированных территорий Украины и Белоруссии. Когда в районе стали
регистрироваться очаги заболеваний сыпным тифом, детскими инфекционными
заболеваниями,

медицинские

работники

проводили

"подворные"

обходы,

осуществляли контроль за детскими учреждениями для выявления лихорадочных
больных и их госпитализации, проводили дезинфекционные работы. На каждые 10
дворов назначался общественный санинспектор. В 1942 году из имеющихся в больнице
60 коек выделялось 6 коек для госпитализации больных с подозрением на сыпной тиф.
Была организована постоянно действующая противоэпидемиологическая бригада, в
состав которой входили: врач эпидемиолог, санитарные инспекторы. При больницах
было организовано подсобное хозяйство: содержали огород, где выращивали
различные овощи, держали коров. Основным средством передвижения в то время были
конные повозки. Больницы самостоятельно заготавливали сено, дрова, обрабатывали
огород. За отделением "Скорой помощи" был закреплен специальный конный
транспорт, в т.ч. и для выезда на фельдшерские пункты района. В связи с недостатком

медикаментов,

медработниками

организуются

сборы

лекарственных

трав

и

витаминоносителей.
В первые дни войны ушли на фронт варгашинцы:
-Немчинов Никифор Григорьевич, заведующий фельдшерским пунктом, участник
боев на Юго-западном, Белорусском фронтах, Орловско-Курской дуге. Награжден
орденом «Красной звезды», медалями: «За боевые заслуги», «За

победу над

Германией»;
-Тимофеева Ксения Егоровна, санитарка больницы, воевала с 1941 по 1945 годы на
втором Прибалтийском фронте. Награждена

медалями «За отвагу» и «За боевые

заслуги»;
-Суров Анатолий Фёдорович, врач,

воевал на Украинском фронте. Награждён

медалью «За победу над Германией».
К концу войны в области было 52 больницы на 2705 коек, две городские
поликлиники, 96 врачебных участков, 267 фельдшерских пунктов. Работало 260
врачей.
Таким образом, война внесла свои коррективы, заставила здравоохранение
перестроиться. Медицинским работникам предстояло сделать все возможное для
своевременного и беспрерывного оказания помощи раненым, их спасения из-под огня
до транспортировки по медицинским показаниям в армейские, фронтовые и тыловые
госпитали, а потом их лечение и возвращение в строй. И наши земляки достойно
выполняли свой профессиональный и человеческий долг, возложенный на них
временем.

Васильева Т. В., Кочарина В. И.
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научная

