МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ГОРОДА КРАСНОУФИМСКА
В ТЫЛУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ.

Здание Красноуфимской земской больницы, нач.
ХХ века. В 1940-х годах здесь располагалась
Красноуфимская городская больница.

В книгах приказов Красноуфимской
городской больницы в период с 1941 по
1945 годы детально по годам отражены
трудовые подвиги ее сотрудников в
военное время. Главными задачами,
поставленными перед медиками, были:
медицинское обслуживание тружеников
тыла, охрана здоровья детей, проведение
широких
противоэпидемиологических
мероприятий.

Все эти вопросы приходилось решать
одновременно с приказами по увольнению сотрудников в связи с призывом в ряды РККА. На
фронт ушли фельдшер Старкова А. А., кладовщик Карамзин Н., Южакова В. С., медсестры
Белянина, Вохмякова, Яковлева, Андреева, Краснова, Моисеева, Курищева и многие другие.
В приказе по городской больнице № 59 от 16.04.1942 г. говорится о переработке часов «в
связи с наплывом больных и эвакуацией военных из больницы в инфекционный госпиталь», за
что была произведена оплата работникам пятого отделения.
Врач Гаев Г. М. с 18.07.1941 г. работал, практически не выходя из больницы, – одновременно
в хирургическом и родильном отделениях, а также в пункте переливания крови. В связи с такой
нагрузкой ему было разрешено питание вместе с больными. Меню было следующее: завтрак –
манная каша, обед – суп гороховый, ужин – 2 стакана молока. Также была поставлена на
больничное питание и доктор Гринберг Д. Г. в связи с тем, что она «является единственным
врачом туберкулезников при городской больнице и несет дежурство экстренных вызовов»
(Приказ № 88 от 20.07.1943 г.). По разрешению Райздравотдела дежурные врачи получали
по карточкам хлеб по списку прямо на рабочем месте у кладовщика.
В связи с болезнью Овчинниковой Н. Е. приказом № 324 от 08.12.1943 г. главным врачом
больницы назначен Гаев Г. М.
Согласно приказу Наркомздрава № 201 от 27 сентября 1943 г., помимо своих должностных
обязанностей, все врачи горбольницы были зачислены преподавателями школы медсестер с
1 октября 1943 года. В их обязанности входило чтение лекций и ведение производственной
практики по своей специализации. Школу медсестер также переводят на территорию городской
больницы. Директором школы была назначена главный врач горбольницы Овчинникова Н.Е.

Доктор Яфуняева Ш. К. как бывший директор
школы медсестер временно была назначена
заместителем директора школы по учебной
части с окладом 375 руб. в месяц.
В этот период истощением страдали все
жители города Красноуфимска, но были те,
кто находился в тяжелом состоянии, самые
немощные. Так, приказом № 324 был
зачислен «как дистрофик» на стационарное Сотрудники Красноуфимской городской
питание на дому больной Глазатов А. А. Он больницы. В центре – врач Г. М. Гаев. 1940-е
получал усиленное питание в течение 10 дней годы. Из фондов музея «Красноуфимская
с 11.12 по 20.12.43 г. с добавочным маслом земская больница, отдел Свердловского
областного музея истории медицины,
и сахаром. Больного туберкулезом Салимова
филиала ГБПОУ «СОМК».
определили на питание с 19.01.1943 по
01.06.1943 г. Сотни человек тогда выжили благодаря домашнему стационару.
В мае 1942 г. на страницах Красноуфимской газеты «Ленинский путь» появляется обращение
директора Свердловской конторы Лекрасттреста С. Кур и заведующей Красноуфимской
межрайконторой Е. Простолуповой к населению города: «активное участие в сборе лексырья
должны принять эвакуированное население, жены начсостава, организации Красного Креста и
Осоавиахима». В заметке «Благодарность врачу», опубликованной в № 76 от 01.07.1942 г.,
бывшая пациентка Красноуфимской горбольницы Захарова пишет: «Приношу глубокую
благодарность отзывчивому врачу, опытному хирургу Гаеву».
В этой же газете № 123 от 21.10.1942 г. госсанинспектор О. Нейман обращается к населению
в статье «Предупредим заболевания сыпным тифом» с такими словами: «борьба с
завшивленностью, с источником заразы имеет большое значение и является делом всей
советской общественности».
Результатом профилактических мер стало то, что впервые в мире в нашей стране не сработал
закон о связи войны и эпидемий. В марте 1942 года была отмечена высокая заболеваемость
сыпным тифом. Причины были – ухудшение условий жизни (питание), беспризорность и
безнадзорность детей и т. д. 29.03.1942 г. по распоряжению райздрава и горсовета закрыли
железнодорожный роддом и в этом помещении был открыт эпидбарак на 20 коек.
В ряды Красной армии отозвали и многих сотрудников железнодорожной больницы: врача
Емелина, медсестру Емельянову, фельдшеров Чунаева, Карпенко, Сегеду – всего 10 человек.
На место призванных в Красную армию вставали эвакуированные из центральной части страны
медики. Это были опытные специалисты, медицинская элита лечебных учреждений. Среди них,
например, врач-невропатолог и физиотерапевт Петр Георгиевич Молчанов. С Юго-Западной
и Московской дорог в те годы приехали стоматологи, зуботехник, отоларинголог, педиатр. Они
оказали уральцам неоценимую помощь в лечении железнодорожников и членов их семей.

Сотрудники железнодорожных яслей № 7
г. Красноуфимска. В центре (сидит) – врач,
заведующая яслями З. И. Горбунова. 1944 год.
Из фондов музея «Красноуфимская земская
больница, отдел Свердловского областного
музея истории медицины, филиала ГБПОУ
«СОМК».

Вторая волна эвакуации пришлась на
1943 год. Тогда в Красноуфимск прибыли
медработники
из
прифронтовых
территорий в регионах обслуживания
Прибалтийской,
Ленинградской,
Ярославской и Куйбышевских железных
дорог. Всего на Урале нашли кров и
работу свыше 40 % общего количества
населения,
эвакуированного
на
территорию РСФСР. Из прифронтовых
областей было вывезено в уральский
регион около 2,2 миллиона человек,
преимущественно детей и женщин.

В приказе № 232 от 3.04.44 г. по
городской больнице главный врач
Смолянинова
А. Я.
объявляет
благодарность «за добросовестное и честное отношение к своим обязанностям, за
проявленную чуткость к больным…» старшей сестре Шипуновой М. П., Петрашевской П. М.,
медсестре
Булатовой,
Штиновой
М. А.,
Ивановой
Е. П.,
Никитюк
Н. В.,
Базановой А. С.,Русиновой К. М., Федяковой Е. А. и др. За проявленную инициативу в деле
постановки работы по здравоохранению в условиях Великой Отечественной войны советского
народа с фашистскими захватчиками за достигнутые успехи в работе горбольницы объявлена
благодарность с занесением в трудовую книжку докторам Гаеву Г. М., Красочкиной Т. П.,
Яфуняевой Ш. К., Степановой А. И.
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