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Здравоохранение Горного Алтая  в годы Великой Отечественной войны  (1941-1945
годы)

  

Уже на второй день начала войны, 23 июня 1941 года, по горздраву города Ойрот-Тура
был издан приказ № 44: «На основании приказа облздравотдела от 23.06.1941 года за №
71 в связи с объявлением мобилизации в РККА Приказываю: Всем городским лечебным
учреждениям произвести освобождение от работы уходящих по мобилизации в РККА и
временно заменить их другими работниками… По поликлинике: Иоффе врача
Николаеву заменит, Ларкин врача Паутову заменит, Мишкинд врача Богатыреву
заменит, Калустова врача Ермолаеву заменит, Островская врача Тихомирову заменит,
Фельдшер Акимова по педучилищу заменит врача Дивногорского. Зав горздравотделом
Тарасова».

  

Приказом от 12.07.1941 года № 48 освобожден от занимаемой должности
зав.санэпидстанцией Козицин в связи с призывом в рабоче-крестьянскую Красную
Армию (РККА), на заведывание санэпидстанцией назначен врач Гузеева Н.И. Приказом
от 13 августа 1941 года № 52 уходит в армию главный врач туберкулезной больницы
Тихомирова М.А., ее по должности замещает врач Мусат П.К. Уходит на фронт зав.
инфекционной больницей Мичурина, передав руководство больницей и ее
строительство Ларкину П.В. (приказ от 13.08.1994 г. № 53).

  

Мобилизовано в РККА зав.горздравотделом Зарембо В.Н. 2 ноября 1941 года. 20
декабря 1941 года мобилизован в РККА эпидемиолог Ларкин П.В. и др. Газета «Красная
Ойротия» в те дни  41-го года писала: «Подлую вылазку наглых германских фашистов
медработники г.Ойрот-Тура встретили гневом и возмущением. Врачи тт.Паутова,
Николаева, Суворовцев, Богатырева, Быстревский, Ермолаева, Тарский и др. на зов
партии и правительства откликнулись единодушным желанием встать на защиту
Родины. Все они зачислены в ряды РККА.

  

Беспредельную любовь к своей Родине проявили учащиеся медшколы. Весь 3 курс
фельдшерского отделения объявил себя мобилизованным на фронт.» 1 июля 1941 года
в газету «Красная Ойротия» обратились медсестры Л.В. Вдовина и Физа Ваганова с
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просьбой отправить на фронт. Уходят на фронт и врачи Любушкина Валентина
Михайловна, Коваленко П.П. и др. Оставляют мирный труд самые квалифицированные и
опытные кадры.

  

Важнейшей задачей здравоохранения в эти военные годы было обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия фронта и тыла. Единым для всех был
лозунг: «Все для фронта, все для победы!» Область испытывала острый дефицит
кадров, возрастающую нехватку медикаментов и оборудования, недостаток продуктов
питания. Все это легло тяжелым бременем на оставшихся работников здравоохранения
– в подавляющем большинстве – женщин.

  

В 1942 году решением облисполкома каждому медицинскому учреждению доводится
план по посеву зерновых культур и корнеплодов, выращивание свиней и крупного
рогатого скота, заготовка дров, покосы, т.е. вводится организация подсобных хозяйств,
практически это переход на самообеспечение. Правда, подсобное хозяйство областной 
больницы было организовано еще в 1934 году, а к 1942 году уже обрабатывали 31 га
пахотной земли, 16 га было занято огородами, 75 га – сенокосными угодьями, 15 га –
ягодными и садовыми культурами. Содержали 20 коров, 13 свиней, 16 овец, 80 кур и
уток, ухаживали за пчелосемьями, тягловой силой были 23 лошади.

  

Занятые в подсобным хозяйстве 33 человека ежегодно получали урожай овощей по
15-16 тонн. Коллектив детской консультации оказывал шефскую помощь колхозу
«Трудовик». Он должен был обработать 20 гектаров земли, т.е. на одного работающего
приходилось 1,5 гектара. Все делалось вручную, и это называлось «фронтовыми
декадниками». Подобная работа  проводилась  и в районах.

  

Примером может служить Чемальский санаторий. В 1942 году  в его штате числилось 14
человек: 1 врач, 3 медсестры, 3 медработника различных профилей, 3 – младшего
персонала и 4 разнорабочих. Санаторий с момента открытия имел свое подсобное
хозяйство, а в годы войны оно увеличилось, выращивали овощи, сеяли зерновое на 350
га, землю пахали 10 тракторами, был свой скот, птица. Санаторий имел свой кирпичный
завод, выпускавший до 1 млн. штук в год.

  

30 марта 1943 года заведующая облздравотделом Тарасова Полина Андреевна
обратилась с письмом к директору хозяйства Чемальского санатория Дорожкину: «В
период Великой Отечественной войны медицинским работникам приходится разрешать
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большие хозяйственные вопросы. Кроме лечения нужно решать проблему
хозяйственную, организовывать питание и заготовку топлива. Подсобное хозяйство до
войны в аймаках не организовывалось и сейчас трудно, нет семян. Прошу продать такие
семена: овса – 2т; ячменя – 5 ц., проса – 3 ц., картофеля – 5 т., срезки картофельной – 1
т  для выращивания скота: телят 100 голов, телок – 30 голов, бычков – 20 голов».

  

Аналогичный государственный подход и у санитарной службы. Так, приказом
горсанэпидстанции № 24 от июня 1943 г. для работы в колхозе направляются Яковлева
и Басаргина К.К.; приказом № 26 от этого же года направляется на лесозаготовку с 5
июня бригада в составе 11 человек (Михайловой, Кайгородовой, Кузнецовой, Яковлевой,
Папиной и др.). Эту бригаду по лесозаготовке сменила с 1 сентября следующая, в
составе 6 человек: Фюрст, Кубанова, Шлопак, Плотникова, Шаляпина, Рогатова. У
уходящих на деляну изымались приказом хлебные карточки. Нужно было заботиться и о
кормах для лошадей, баранов и свинок, которые были в хозяйстве горсанэпидстанции.

  

Периодически работали по законам военного времени и таким образом: приказом № 17
от 17 июня 1944 г. «Ввиду эпидемического неблагополучия города все сотрудники
горсанэпидстанции работают по воскресным дням до особого распоряжения». Лучшие
работники горсэс отмечены в праздничном приказе от 6 ноября 1943 года № 76
благодарностью и премиями: Папина, Солдатова, Кайгародова, Летягина, Сидорова,
Басаргина.

  

Есть упоминания в приказах по горсэс и о работе на своем подсобном хозяйстве (лето
1944 года) – сев и уборка проса и др. Строгий подход был у заведующей горсэс
Ковицкой (1943-1944 годы) и у Кочетова (1944-1945 годы) к тем сотрудникам, кто срывал
заготовку дров, не работал на покосе, уборке проса: дела передавались в суд, на членов
КПСС – в горком партии ( приказ № 38 от 8.10.1944 г., № 31 от 9.10.1944 и др.)

  

Вот один из таких примеров: приказ № 49 от 8.12.1944 г. «Во время сеноуборки бригада
в составе Летягиной, Кузнецовой, Верейкиной, Токаревой и Овчинниковой
бесхозяйственно бросали литовки – три штуки, последние доставлены в горсэс не были,
вследствие утери и бездушного отношения вышеупомянутых товарищей Приказываю:
Взыскать с поименованных лиц стоимость литовок из расчета по 100 рублей за штуку,
всего 300 рублей, эту сумму, деленную на 5 человек. Таким образом падает на каждого
человека по 60 рублей… Удержать с каждого товарища при выдаче зарплаты за
ноябрь… Зав.горсэс Кочетов»
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Все эти годы в городе коклюш, скарлатина, корь, сыпной тиф, сезонно-острые кишечные
инфекции, периодически дифтерия, туберкулез. В 1944 году проводится кампания
пиркетизации детей всех яслей и неорганизованных этого же возраста. Для детей с
положительной реакцией Пирке открыта санаторная группа в помещении яслей № 1.

  

В этом же году развернуто детское отделение туббольницы заведующей туб.больницей
Тихомировой М.А. Ввиду массовой заболеваемости детей токсической диспепсией
открыт дневной стационар в помещении яслей № 1. И в те годы многое зависело от
человеческого фактора. Рачительным хозяином, настоящим организатором
здравоохранения, примером была заведующая горздравом Тарасова П.А.

  

Вот один из ее приказов, № 29 от 2.09.1944 г. «В целях налаживания учета прихода и
расхода продуктов, полученных с подсобных хозяйств медицинских учреждений и
обеспечения посевным материалом лечебных учреждений города на 1945, горздрав
приказывает:

  

1. Всем заведующим медицинскими учреждениями создать комиссии из представителей
общественности и администрации для точного учета и оприходования собранных
продуктов с подсобных хозяйств.

  

2. Весь полученный урожай по актам приходовать бухгалтерией и в будущем расход
продуктов как для лечебного учреждения, так и для персонала производить только
после оформления бухгалтерских документов.

  

3. После сбора урожая немедленно произвести засыпку семенного материала, отобрав
на семена более качественные сорта, учтя потребность и естественный отход при
хранении».

  

Под стать Тарасовой П.А. и заведующая горэпидстанцией в 1943-1944 годах Кавицкая
Хася Эммануиловна, строго следившая за исполнительской дисциплиной сотрудников,
работающих в очагах инфекционных заболеваний, в подаче сводок, по контролю за
проведением санитарного режима в пищевых предприятиях и учреждениях.
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1944 год. Вспышка кори в городе (октябрь), массивная серопрофилактика контактных;

  

1944 год. Вспышка коклюша в городе, токсическая диспепсия. 1945 год. С 16 апреля
начинаются организованные мероприятия по благоустройству города с мобилизацией
для этого неработающего населения. Для решения вопроса о возможности их
использования по очистке города и в последующем привлечения на сельхозработы была
создана врачебно-трудовая комиссия приказом по горздравотделу 16 апреля 1945 года
№ 15.

  

21 декабря 1945 года установлен рентгенаппарат в поликлинике. Первым рентгенологом
стала Пагур Вера Ивановна. История здравоохранения в годы Великой Отечественной
войны неразрывно связана с предшествующим периодом.

  

В феврале 1938 года был расстрелян нарком здравоохранения Каминский Г.Н. В Горном
Алтае в 1937 году был репрессирован врач Тискинск В.И. и в последующем расстрелян.
Приказы и циркуляры тех лет содержат  угрозы и жесткие требования к медработникам.
Например, приказом по горздраву  от 23 июня 1943 году № 55 «Зав. яслями № 2
Ефимова А.А. освобождается от занимаемой должности на основании решения
судебных органов как жена изменника родины» и др. Работники здравоохранения в
годы войны вынесли на своих плечах все тяготы тыла.

  

Санитарные работники, выполняя свой профессиональный долг, обеспечивали
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, выполняли и свой
гражданский долг: помогали фронту продуктами, фуражом, денежными средствами,
посылками с вязаными вещами; сохранили своих детей неимоверными усилиями, ехали
на лесозаготовки, сенокосы и т.п., оставляя их без материнского присмотра.

  

  

Все перенесли, выстояли и победили! Вот их имена: заведующие горздравотделом: 1941
г. Козицын, Бодрова Клавдия Петровна; 1941-1942 гг. Гузеева Нина Игнатовна;
1943-1944 гг. Кавицкая Хася Эммануиловна; 1944-1945 гг. Котов Сергей Петрович; с 8
марта 1945 г., - Ванчугов Геннадий Прокопович;; горсанинспектор Ложкина Таналья
Павловна, эпидемиолог Ларкин Павел Васильевич, госсанинспектор Тихонова Витория
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Семеновна, помощник санитарного врача Воронкина Августа, помощник эпидемиолога
Чернышова Е.П., госсанинспектор Плоникова Александра Дмитриевна, врач-лаборант
серологического отделения Бурченко Валентина Дмитриевна, облэпидемиолог 
Дмитриева, горэпидемиолог Самохина В.М., помощник госсанинспектора Самощенко
М.В., заведующая профдезинфекцией Кургузова Мария Александровна, дезинфекторы
Сидорова, Шлопак, Шалягина, Кузнецова, Белобородова, Летягина, Плотникова,
Басаргина, Верейкина В.Е., Бадикова, Неверова М.М., и др., помощники эпидемиолога:
Малиновская, Солдатова; начальник профотдела Конев А.Г.; препараторы: Печатнова,
Папина Степанида, Суртаева Валентина, Кузнецова М.; санинструктор Карачарова
Антонина Васильевна, вакцинаторы: Гурьева О.И., Яковлева, Мельникова Мария
Михайловна; дезинструкторы: Зыкова, Гурьева; лаборант молочно-контрольного пункта
Осокина Таисья Федоровна, лаборант Фюрст М.П.; санитарки: Попова А., Тутыхина
Татьяна Трофимовна, Овчинникова, Корнеева Александра Прокопьевна и др.

  

Накануне Дня Великой Победы   мы вспоминаем о  сотрудниках Санитарной службы
Горного Алтай, участниках Великой Отечественной войны. Эти люди вошли в историю,
мы помним их подвиг и гордимся ими. Память о них будет вечно жить в наших сердцах!
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  Участвовал в Великой Отечественной войне помощник эпидемиолога городской санэпидемстанции г.Горно-Алтайска, Отличник здравоохранения Васюнин Иван Григорьевич (род.22 июня 1923 г., умер 10.05.2001 г.). 24 августа 1941 года после окончания Ойрот-Туринской фельдшерско-акушерской школы, призван в РККА.Наименование должностей:    1. разведчик 8.1941 г. – 1.1942 г.    2. раненый больной 1942 г.    3. курсант    4. командир санитарного взвода 1942-1943    5. раненый больной 1943-1944    6. старший фельдшер 1944-1945    7. фельдшер по 5.1945 г.Участвовал в боевых действиях на Северо-Западном фронте рядовым разведчиком; Калининском – командир санитарного взвода; Прибалтийском – старшим фельдшером дивизиона. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными орденами, медалями и знаками.С 1947 года по 01.06.1990 г. работал в г.Горно-Алтайске в гор- и облсанэпидстанции помощником эпидемиолога и помощником санитарного врача, 16 лет возглавлял профком СЭС.                
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  Участвовал в боевых действиях в составе Киевско-Житомирской стрелковой дивизии водитель облСЭС Рыбников Леонид Васильевич, (1926-2004 гг.) пехотинец, награжден медалью «За освобождение Варшавы», орденом Великой Отечественной войны II степени за форсирование Вислы в 1944 году, орденом Славы – за освобождение Риги в 1944  г., орденом Красной Звезды за форсирование Одера.                
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  В декабре 1941 года в РККА был мобилизован эпидемиолог города Ларкин Павел Васильевич (род.25.06.1917 г.). Принимал участие в боевых действиях на Карельском фронте 19 армии, командиром 27 обмывочной дез.роты, затем в качестве врача – специалиста 85 санитарно-эпидемического отряда 32 армии. За выполнение задания командования по ликвидации вспышки инфекционных заболеваний в полку, попавшем в окружение, награжден медалью «За боевые заслуги». Принимал участие в войне против Японии на II Дальневосточном фронте, 15 армии, 85 санэпидотряда врачом-специалистом. Имеет награды: медали: «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За освоение целинных земель», орден Отечественной войны II степени, Орден «Знак Почета» и др., заслуженный врач РСФСР (1957  г.).                
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  ЩЕПИНА Серафима Никифоровна, 1916 г. рождения, работавшая много лет в облСЭС помощником эпидемиологического отдела особо опасных инфекций до ухода на пенсию. Участвовала в боевых действиях в составе 232 дивизии, 712 стрелкового полка с марта 1942 года по август 1945 года. Награждена медалью «За отвагу»; орденом Великой Отечественной войны II степени.                
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  Прокушев Федот Аниконович (род. в 1923 г.), работавший в областной санэпидстанции завхозом, гвардии старший сержант на войне. Участвовал в боевых действиях в составе 229 стрелковой бригады, разведчик в 216 гвардейском стрелковом полку, в 1-ом гвардейском истребительном авиаполку мотористом-авиационщиком (призван в августе 1942 года, уволен 2 ноября 1945 года).                
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  ЛЮБУШКИНА Валентина Михайловна(1902-1987) Врач–эпидемиолог. Окончила Томский ГМИ (1933). Прибыла в Ойротию в 1933 году. Работала в Усть-Канском (1934), Чойском аймаках, Ойрот-Туре. В 1941 году ушла добровольцем на фронт и служила в войс¬ках, занимающихся противоэпидемической работой. Зав. леч. проф. подотделом (1946), зав.Горно-Алтайским облздравотделом (1947-1950). Зав. Горно-Алтайской противобруцеллезной станцией (1950, 1952). Награждена орденами «Красной звезды», «Знак Почета». Медалями: «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть» (1952), Почетной грамотой Алтайского крайисполкома (1947). Заслуженный врач РСФСР (1957). Похоронена в г. Горно-Алтайске.                
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   ШПИЛЬКИН Илья Александрович(1892 - 1976) Окончил Киевское военно-фельдшерское училище (1911). Военным медиком прошел первую мировую и гражданскую войну. Начало работы в здравоохранении Горного Алтая с 1923 года и до конца своей жизни: Зав. Шебалинским врачебным участком (1923-1925), фельдшер Онгудайского врачебного участка (1925-1928), фельдшерОбластного кожно-венерологического диспансера (1928-1933), (1938-1941), (1946), председатель областного Красного Креста (1933-1935), школьно-санитарный инспекторОйрот-Туринской детской амбулатории (1935-1938), директор Усть-Семинского детского санатория (1941). Участник ВОВ (1941-1946). Зав. Ойрот-Туринским горздравотделом (1946-1949), Горно-Алтайской областной СЭС (с 1949), школьный врач детской поликлиники (1964). Боролся с трахомой, венерическими болезнями, организовал РОККовские курсы медицинских сестер, руководил отделом са¬нитарного просвещения.В памяти потомков он остался светлой личностью, образцовым носителем великой культуры, интеллигентом, гуманистом и очень добропорядочным скромным человеком.Илья Александрович много сделал в ликвидации инфекционных заболеваний, привитии гигиенической навыков алтайскому народу. По его инициативе открылись первые ясли в Онгудайском и Шебалинском аймаках, был построен Усть-Семинский пионерский лагерь. Отличник здравоохранения РСФСР (1947). Награжден орденом «Знак Почета». Представлен к награждению орденом «Трудового Красного Знамени» (1950), орденом «Ленина» (1953, 1955), медалью «За трудовое отличие» (1952). Умер в возрасте 84 лет.                
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    КАРПУНИНА Евгения АлександровнаЕвгения окончила курсы медицинских сестер в городе Ойрот-Тура и была направлена военкоматом в состав сформированной в городе Бийске 232 стрелковой дивизии, в 712 полк в декабре 1941 года, в эти дни ей исполнилось 18 лет (23 декабря).Воевала санинструктором батальона на передовой. Участвовала в боях за Воронеж, в обороне новоживотинской переправы на Дону, в боях за Украину: в освобождении городов Сумы и Киева.Награждена медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». Войну закончила в Праге.  Около тринадцати лет работала дезинфектором Горно-Алтайской облСЭС.                
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   СИДОРОВА Галина Ивановна Ей было двадцать, когда началась война, в то время она работала в Доме ребенка воспитателем. Для того, чтобы быть полезной на фронте, она прошла курсы медсестер под Бийском.  Закончив их,  Галина Ивановна в составе 232 дивизии 712 полка поехала освобождать Воронеж. Девять месяцев Галина Ивановна  выносила раненых с полей боя на передовой, пока сама не попала в госпиталь в результате ранения. После продолжительного лечения Галина Ивановна продолжила фронтовой путь  в 715-ом автобате, но уже в качестве повара. Победу Галина Ивановна встретила уже в Германии, домой вернулась лишь в 1945.В послевоенное время  Галина Ивановна с мужем  жила в Шебалинском районе и работала дезинфектором в санэпидстанции. На пенсии жила в г.Горно-Алтайске и часто делилась с  нынешними сотрудниками санитарной службы воспоминаниями военных лет, а также опытом работы в послевоенное тяжелое время. В июне 2017 года Галины Ивановны не стало.      
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