ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Хроники медицинской жизни г. Красноуфимска в годы Великой Отечественной войны
по материалам газеты «Ленинский путь» (г. Красноуфимск)

Телеграмма Сануправления фронта трудящимся
Красноуфимска
В конце января рабочие вагоноремонтного и
железнодорожники Красноуфимского узла отправляли
на фронт в подарок бойцам Красной Армии поезд-баню.

Мемориальный комплекс «Аллея
памяти», г. Красноуфимск

В
адрес
райкома
партии
и
политотдела
Красноуфимского отделения Казанской железной
дороги получена от Санитарного управления фронта
следующая телеграмма:

«Санитарное управление фронта просит передать
глубочайшую благодарность трудящимся города, железнодорожникам Красноуфимского узла и лично
директору завода тов. Масютину за присланный ценнейший подарок бойцам, командирам и
политработникам нашего фронта поезд-баню № 10.
Получая подарок, Санитарное управление фронта заявляет, что совместными усилиями воинов Красной
Армии и трудящихся тыла враг будет изгнан с нашей земли и полностью уничтожен.
Зам. нач. Сануправления фронта Соколов.
Военный комиссар Макаров».
Ленинский путь. 1942. 11 марта. № 29.

На самолет «Красноуфимский Красный Крест»
В колхозе Ключевского сельского совета проходит сбор средств на постройку санитарного самолета
«Красноуфимский Красный Крест». Сумма подписки по совету уже достигла 20 тысяч рублей, подписка
продолжается. Свыше 3000 рублей внесено наличными.
В колхозе «Красное знамя» по 300–400 рублей дали т.т. Кульков, Хрунев, Трескунов, Давыдов,
Сизонос, Пашкин и др.

Начался сбор средств и в колхозе «1-я Красноуфимская». 300 рублей внес т. Назаров, 250 –
т. Белоусов, 200 р. – т. Пименова и др.
С. Ашихмин. Председатель Ключевского сельсовета.

Ленинский путь. 1942. 20 сентября. № 111.
Собрать лекарственные растения, необходимые фронту
В Красноуфимском районе произрастает много драгоценных лекарственных растений. В лесах имеется
много шиповника, рябины, можжевеловых ягод, корня валерианы, корня чемерицы. Школьникам,
комсомольцам, пионерам, мед работникам надо, не медля ни дня, взяться за их сбор. Принятые
лекарственные растения отовариваются.
Сбор лекарственных растений – это прямая помощь раненым бойцам, фронту, детям. Не допусти срыва
этого важного в дни войны дела. Организованно выйдем на сбор лекарственных растений, особенно
шиповника.
С. Кур. Уполномоченный облисполкома по сбору лекарственных растений.

Ленинский путь. 1942. 27 сентября. № 113.
Построим эскадрилью санитарных самолетов
По инициативе трудящихся г. Серова начался сбор средств на постройку эскадрильи санитарных
самолетов.
Трудящиеся Красноуфимского района, стремясь всемерно помочь родной Красной Армии, живо
откликнулись на призыв серовцев. Деятельно идет сбор средств на постройку санитарных самолетов
среди работников лесохраны, учащихся сельхозтехникума, коллектива мясокомбината и др. Высокой
патриотизм проявляют колхозники Ключиковского и В. Саранинского сельсоветов. Свыше 20 тысяч дали
на строительство Ключиковцы. Хорошо организовали сбор средств председатели квартальных
комитетов т.т. Татаренкова и Зубарева.
Ни одна организация, ни одно учреждение города, ни один колхоз не должен остаться в стороне от этого
благородного дела. Быстро соберем нужные средства, построим эскадрилью санитарных самолетов,
поможем Красной Армии, беззаветно сражающейся с гитлеровскими разбойниками.
В. Минина. Райком РОКК.

Ленинский путь. 1942. 7 октября. № 117.

Санитарный двухнедельник
С 1 февраля в городе и с 5 февраля в районе решением райисполкома и райкома ВКП(б) проводится
санитарный двухнедельник. Цель его-оберечь население от заболевания брюшным и сыпным тифом.
Важнейшей мерой для предупреждения этого рода заболеваний является своевременное обращение к
врачу, изоляция заболевшего, дезинфекция вещей и комнаты, где находился больной.
Родственники и соседи заболевшего, квартальные, санитарные уполномоченные обязаны немедленно
сигнализировать врачу о заболевшем. Должна быть усилена личная гигиена граждан, кипячение белья,
прожаривание его в русской печи, частая стрижка волос у детей.
Для предотвращения заболеваний брюшным тифом необходимо тщательно следить за чистотой воды, за
мытьем рук перед едой.
Нельзя мириться с тем, что в некоторых столовых даже на кухне нет умывальника, где столующиеся могли
бы помыть руки перед едой. На Рогозинниковской улице при колодце общественного пользования нет
бадьи. Берущие здесь воду пользуются своими ведрами. Это может загрязнить воду колодца.
В квартирах, в школах, в общежитиях, на производстве необходимо усилить борьбу с антисанитарией,
повседневно соблюдать чистоту и опрятность.
Таким же путем мы обережем население от заболеваний, усилим его работоспособность на пользу
родине и фронту.
Л. Лури - Уполномоченный облисполкома по противотифозным мероприятиям
А. Афанасьева - Райгоссанинспектор

Ленинский путь. 1943. 3 февраля. № 14.

На танк «Свердловский мукомол»
Коллектив рабочих, инженеров и служащих Красноуфимского района мельничного комбината внес
месячный свой заработок за постройку танка «Свердловский мукомол». Внесено уже более 8 тысяч
рублей.
В. Суворов.

Ленинский путь. 1943. 7 февраля. № 16.

Больше заготовим лекарственного сырья
Сбор лекарственного сырья в дни отечественной войны - важная и почетная задача. Наши раненые
войны нуждаются в целительных средствах. Шиповник и верхушки хвои, содержащие большой процент

витаминов, приобретают особо важное значение. К сбору трав привлекается гражданское население –
колхозники, ученики, пионеры и домохозяйки.
План сбора лекарственных растений в нашем районе в 1 квартале перевыполнен. Городская аптека
(зав. тов. Иванова) собрала у гражданского населения 230 кг лексырья всех видов. Задание по сбору
полыни, ольховых шишек и шиповника перевыполнено.
Приближается время сбора корней валерианы – средства против нервных заболеваний. Особенно
большие запасы валерианы обнаружены в Саране и Маутино. Нужно организованно провести сбор
корней в этих районах и дать стране максимум валерианы.

Ленинский путь. 1943. 18 апреля. № 36.

Благодарность хирургу Г. М. Гаеву1
Чутким, внимательным отношением окружает своих
пациентов врач Красноуфимской больницы Г. М. Гаев.
Около полутора месяцев я пролежал в больнице после
операции, которую мастерски сделал мне доктор Гаев.
И не было дня, чтобы он не поинтересовался моим
состоянием, не одобрил меня, не утешил тем, что скоро
я буду здоров.
Выношу глубокую благодарность доктору Гаеву за его
заботу о больных.
П. Редькин. Зам начальника станции Красноуфимск

Григорий Михайлович Гаев – главный
врач Красноуфимской городской
больницы в 1943–1949 гг.

1

В конце прошлого года меня доставили в больницу в
очень тяжелом состоянии. Только благодаря
самоотверженному
уходу
доктора
Гаева,
своевременно и безукоризненно произведенной им
операции я осталась жива. Три месяца я провела в
лечебнице. Это время было для меня воскрешением из

Григорий Михайлович Гаев

Бывший преподаватель Киевского медицинского института, выслан в Красноуфимск и приступил к работе
01.09.1938 года. Работал отоларингологом и хирургом, позднее заведовал хирургическим отделением. С
декабря 1943 г: назначен главным врачом больницы. Высококвалифицированный хирург и мудрый
руководит ель, сумел сохранить в больнице традиции добросовестного высокоответственного отношения к
больным в полной мере. В 1949 г. закончилась ссылка, и, покинув Красноуфимск, он вернулся в Киев.
Источник: Павлова С. Н. Первые после Бога // Городок. - 2016. - 11 марта (№11). - С. 18-19.

мертвых. Ежедневно доктор Гаев интересовался не только состоянием моего здоровья, но и моим
настроением.
Выношу горячую благодарность доктору Гаеву за спасение моей жизни.
Моржерина.

Ленинский путь. 1943. 26 августа. № 63.

Благодарность врачу
Мой 8-летний сын в Нижне-Саранинскую больницу был доставлен с тяжелыми ушибами. Только
благодаря хорошего ухода со стороны врача Полозовой жизнь мальчика была спасена. Выражаю врачу
Полозовой и медсестре Саминской за их чуткость и внимание к больным.
А. Мизгирева.

Ленинский путь. 1946. 1 января. № 1.

Материал подготовлен Свердловским областным музеем истории медицины, филиалом ГБПОУ
«Свердловский областной медицинский колледж».

