ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА - МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗ ПЕРВОГО
ВЫПУСКА СВЕРДЛОВСКОГО МЕДИНСТИТУТА
К 110-летию выдающегося организатора советского здравоохранения
Марии Дмитриевны КОВРИГИНОЙ (19(06).07.1910 – 12.03.1995)

Будущий министр здравоохранения Мария Дмитриевна Ковригина
родилась 6 июня (19 июня по н. ст.) 1910 года в с. Троицкое
Катайской волости Камышловского уезда (на территории
современной Курганской области) седьмым ребенком в многодетной
крестьянской семье. В 1924 году окончила 6 классов школысемилетки. Наряду с учебой, как и все крестьянские дети, Маша
выполняла посильную работу в хозяйстве отца.

Мария Дмитриевна
КОВРИГИНА. 1945 год.
СОМИМ. Гол. арх. 160.

Важным событием в жизни девочки-подростка стало вступление в
1924 году в ряды Ленинского комсомола. Маша Ковригина сразу
активно включилась в работу, организовав в родном селе пионерский
отряд. Под ее руководством ребята проводили компанию по
ликвидации безграмотности, участвовали в подготовке перевыборов в
сельсовет, дежурили в избе-читальне, читали газеты односельчанам,
трудились на пришкольном участке.

Окончив в 1926 году окружные курсы работников детских домов в
г. Шадринске, талантливая девушка
приступила к работе в райкомах ВЛКСМ с. Катайска и г. Долматово
Курганской области в должности председателя районного бюро Юных
Пионеров. В этот период она организовала первый в районе пионерский
лагерь. С декабря 1929-го по январь 1931 года, заболев, Мария
возвращается в родное село. Являлась членом правления
сельскохозяйственной артели «Боец», мечтала стать агрономом или
трактористом... но судьба сложилась иначе.
В январе 1931 года, по рекомендации комсомола, поступила на 3 курс
медицинского рабфака г. Свердловска. В том же году была принята в
медицинский институт, который окончила в 1936 году в числе первых
выпускников Свердловского медицинского вуза.

Председатель райбюро
юных пионеров
М. Ковригина. 1926 год.
СОМИМ. Гол. арх. 725/8.

По путевке Наркомздрава молодой врач была направлена в городскую
больницу г. Челябинска на работу врачом-ординатором, но
руководством Облздравотдела оставлена в аппарате на должности
лечебного инспектора и замначальника лечебно-профилактического
отдела, где проработала до февраля 1940 года. Затем до начала войны Мария Дмитриевна
находилась на партийной работе в аппарате Челябинского областного комитета КПСС.
С июля 1941 года по сентябрь 1942 года М. Д. Ковригина занимала должность заместителя
председателя Челябинского Областного совета депутатов трудящихся.
«За первый же год войны наша область приняла 33 тыс. эвакуированных детей, тех, что прибыли с
детскими учреждениями: интернатами, яслями и садами, детскими домами, домами ребенка и

санаториями, - вспоминала М. Д. Ковригина. - А сколько детей приехало в нашу область с мамами,
бабушками и дедушками, со знакомыми и совсем незнакомыми людьми? Им нет числа! Для
размещения прибывших детей были заняты клубы, школы, санатории, даже больницы. Немалую часть
детских учреждений приходилось размещать в домах колхозников». Мария Дмитриевна лично
отвечала за прием и устройство населения, прибывшего из занятых врагом и прифронтовых районов,
за развертывание сети госпиталей для больных и раненых в Челябинской области.
С отчетами о проделанной работе Мария Дмитриевна неоднократно бывала в Москве. Ее работу
оценивали положительно. Во время второго приезда нарком здравоохранения СССР Г. А. Митерев
предложил ей должность своего заместителя по вопросам охраны материнства и младенчества, и в
сентябре1942 года решением Правительства М. Д. Ковригина была назначена заместителем наркома
здравоохранения СССР.
Сразу после вступления в должности
пришлось решать непростые задачи по
внедрению в жизнь постановления СНК
СССР
от
27.10.1942 г.
«О
мероприятиях по улучшению работы
органов Наркомздрава и детских
учреждений
по
медицинскому
обслуживанию детей и усилению
питания
нуждающихся
детей».
Постановление охватывало широкий
круг
вопросов,
касающихся
медицинской помощи детям, в т. ч.
восстановления участковой системы
медицинского обслуживания детей и
патронажа,
улучшения
качества
детского питания, дополнительных
пайков для беременных и кормящих
женщин. Контроль за выполнением
Постановления был возложен на
заместителя наркома лично. «Нелегко, очень нелегко было и выполнять, и контролировать это
постановление», - вспоминала Мария Дмитриевна впоследствии.
М. Д. Ковригина с детьми. Москва, Дом ребенка. 1945 год.
СОМИМ. ОФ. 5054.

После «коренного перелома» в Великой Отечественной войне при активнейшем участии
М. Д. Ковригиной выходит Указ от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства,
об установлении высшей степени отличия – звания «Мать-героиня» и учреждения ордена
«Материнская слава» и медали «Медаль материнства». Сама Мария Дмитриевна оценивала его так:
«Указ знаменовал новый исторический этап в развитии советского здравоохранения и всего
социального общества».
«Мы с сотрудниками составляли для комиссии необходимые справочные материалы о рождаемости,
состоянии здоровья детей и женщин и каждодневно жили этими вопросами, «болели» ими, - пишет
Мария Дмитриевна в статье «Страна помнила о детях», - Очень хорошо помню воскресный день
8 июля. Была за городом. Вдруг вижу, подкатывает к дому машина, буквально на ходу, из нее
выскакивает Н. Я. Сосенкова, начальник одного из моих управлений. Машет газетой и кричит: «Мария
Дмитриевна, наш Указ вышел!» Какая же это была для нас превеликая радость – чувствовать себя
сопричастными к столь важному историческому событию».
10 ноября 1944 г. СНК СССР принял специальное постановление «О мероприятиях по расширению
сети детских учреждений и улучшению медицинского и бытового обслуживания женщин и детей» в
соответствии с Указом от 8.08.1944 г.
За годы войны советская педиатрия в тяжелейших условиях добилась значительных результатов.
Достаточно привести тот факт, что в 1946 году младенческая смертность в стране составила 46,9% от

довоенного 1940 года. Постановление и указ 1944 года способствовали резкому подъему
рождаемости и преодолению демографического кризиса в стране.
В декабре 1950 года М. Д. Ковригина была назначена на должность министра
здравоохранения РСФСР, а в марте 1954 года
стала министром
здравоохранения СССР. Почти пять лет занимала она этот высокий пост,
оставив добрую память благодаря своей бескомпромиссной преданности делу
здоровья детей и матерей. Она бесстрашно выступала с высокой трибуны по
самым болезненным и «неудобным» медицинским вопросам времени –
туберкулезу, экологическим проблемам, опасности ядерных испытаний, гибели
женщин в результате криминальных абортов. Ее стараниями был увеличен срок
отпуска по беременности и родам с 27 до 112 календарных дней, введены
льготы и улучшено лечение больных туберкулезом, отменен указ 1936 года о
запрете абортов.
Ковригина М. Д. –
министр
здравоохранения
СССР. СОМИМ.
ОФ. 5054.

В 1959 году М. Д. Ковригину переводят на должность директора Ордена
Ленина Центрального института усовершенствования врачей МЗ СССР, где
она проработала 27 лет – до ухода на пенсию в апреле 1986 года. За эти
годы институт приобрел международное значение, стал ведущим учебным и
научным центром, был награжден многими орденами и медалями. А самой
Марии Дмитриевне в 1960 году за большие заслуги в области народного
здравоохранения было присвоено звание заслуженного врача РСФСР.
В 1980 году в Варшаве М.Д. Ковригиной был вручен диплом почетного доктора медицины «Honoris
Causa». В эти годы она дважды была награждена орденом Трудового Красного Знамени (1960 г.,
1970 г.) и в 1966 году – орденом Ленина.
Скончалась Мария Дмитриевна Ковригина 12 марта 1995 года.
Похоронена в Москве на Кунцевском кладбище.
В интервью 1969 года на вопрос: «Какими чертами характера
должен обладать молодой человек, чтобы стать настоящим
врачом?» Мария Дмитриевна ответила: «Настоящий врач – тот,
кто больше жизни любит объект своей работы – Человека.
Любит до самозабвения, до самопожертвования. Тот, кто
способен ежедневно, ежечасно, несмотря ни на что, вступать в
борьбу за спасение человека. Жизнь-работа (это в моем
представлении неразрывное понятие) настоящего врача –
подвиг».
На вопрос: «Если бы случилось чудо, и ваша жизнь началась с
начала, как бы вы ее прожили?» – «Очевидно, так же, как и эту
первую. Готова повторить все с начала, ни от чего не
отказываясь. Ни от радостей, которые дарила мне нелегкая,
всегда в труде и дороге, жизнь; ни от горестей и разочарований,
которые встречались на моем пути в немалом количестве».
Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж».
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