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В статье на основе архивного и ранее опубликованного материала 
проведен анализ работы медицинских учреждений, обслуживающих мест-
ное население Ульяновского региона (с 19.01.1943 г. Ульяновской области) 
в годы Великой Отечественной войны. В статье рассказывается о трудно-
стях, которые испытывало Ульяновское здравоохранение в военный пери-
од. Автор уделяет особое внимание деятельности старейших медицинских 
учреждений региона, на базе которых стали развиваться собственные от-
расли медицинской службы в последующие годы.

Ключевые слова: история СССР, Великая Отечественная война, Улья-
новская область, история медицины, организация медицинской службы, 
Ульяновская областная клиническая больница, ВТЭК, Ульяновская психиа-
трическая больница, Ульяновский противотуберкулезный диспансер.

В годы Великой Отечественной войны большая часть ресурсов затрачи-
валась органами власти на жизнеобеспечение деятельности эвакогоспита-
лей, которые занимались лечением и восстановлением раненых и больных 
бойцов Красной Армии. Вместе с тем, одной из приоритетных задач здраво-
охранения оставалась задача по сохранению здоровья мирного населения, 
находящегося в тыловых районах СССР, поддержанию и развитию сети ме-
дицинских учреждений, проведению мероприятий по предотвращению рас-
пространения острых заразных заболеваний. В этот период продолжалась 
работа по повсеместному развертыванию сети здравпунктов на промыш-
ленных предприятиях, а также сети акушерских и фельдшерских пунктов 
для обслуживания сельского населения.

На период начала Великой Отечественной войны Ульяновские учрежде-
ния здравоохранения, испытывали острую нехватку медицинских кадров. 
В  1941 году в штате Ульяновского горздравотдела состояло всего 80 врачей. 
Согласно приказу Куйбышевского Облздравотдела от 26 июня 1941 года 
№ 81 были срочно прекращены все отпуска медицинских работников [1].
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В связи с тем, что большая часть медицинских работников всех уровней 
были направлены на фронт либо в эвакогоспитали, в гражданских медицин-
ских учреждениях района наблюдалась нехватка узких специалистов, а также 
среднего и младшего медицинского персонала – фельдшеров, акушерок, ме-
дицинских сестер и санитаров. Вместе с тем, нагрузка на местные больницы 
и поликлиники была увеличена в связи с прибытием в г. Ульяновск эвакуиро-
ванного населения с оккупированных территорий СССР [7. С. 55-61].

До 1943 года старейшее медицинское учреждение города Ульяновска – 
Ульяновская Советская больница № 1 (ранее Александровская больница) 
имела статус межрайонной. С сентября 1942 по июль 1944 г. здесь распо-
лагалась клиническая база Воронежского медицинского института, эваку-
ированного в г. Ульяновск. Этот период дал толчок для развития отраслей 
ульяновской медицины, таким как терапия, хирургия, оториноларинголо-
гия, офтальмология [6. С. 7].

В 1941 году Ульяновская Советская больница № 1 была рассчитана 
на 450 коек, имела в своем составе несколько подразделений: приемное, 
терапевтическое, хирургическое, неврологическое, инфекционное, глаз-
ное, акушерско-гинекологическое отделения, вновь образованные военное 
и ЛОР-отделение, физиотерапевтический кабинет, рентгенкабинет, лабора-
торию, прозекторскую, аптеку и дезкамеру. В период, когда Ульяновская об-
ласть входила в состав Куйбышевской области, больница находилась в край-
не запущенном состоянии, документация во всех отделениях велась слабо, 
топлива не хватало, мягкого инвентаря и медикаментов было недостаточно.

После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 ян-
варя 1943 г. Ульяновская Советская больница № 1 становится областной. 
В 1945 г. В ней располагалось 620 коек, в том числе инфекционных и ро-
дильных. Оборот койки в год в этот период составлял 340 дней в год [2].

Особое внимание в условиях Великой Отечественной войны получи-
ла борьба с туберкулезом. Угроза заболеваемости была увеличена в связи 
с массовой эвакуацией людей с оккупированных территорий СССР.

В годы Великой отечественной войны в г. Ульяновске функционировал 
туберкулезный диспансер на 50 коек. Диспансер был открыт в 1936 г., в этот 
период в Ульяновском районе наблюдалась самая высокая заболеваемость 
туберкулезом в РСФСР. В 1941-1943 гг. учреждение располагалось в двух 
зданиях колхозной амбулатории. В 1943 году тубдиспансер стал распола-
гаться в первом терапевтическом корпусе Ульяновской областной больни-
цы. На первом этаже здания велся первичный прием пациентов, на втором 
этаже располагался стационар на 35 коек [5. С. 7].

До образования Ульяновской области в 1943 г. сеть туберкулезных уч-
реждений в Ульяновском регионе была примитивной и не удовлетворяла 
потребностей населения. В 1943 г. в Ульяновской области стала разви-
ваться собственная фтизиатрическая служба. В этот период она состояла  

Организация работы медицинских учреждений, обслуживающих местное  
население Ульяновского региона в годы Великой Отечественной войны
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из областного туберкулезного диспансера на 35 коек, городского тубер-
кулезного диспансера в г. Мелекессе с диагностическим отделением 
на 15 коек, туберкулезных пунктов в Инзе, Барыше, Сенгилее и Ста-
рой Майне, туберкулезных пунктов на оборонных предприятиях реги-
она – завод им. Володарского с ночным санаторием на 60 коек, завод 
ЗИС с ночным санаторием на 40 коек, детского санатория для больных 
легочным туберкулезом открытой формы в Юлово на 100 коек, детско-
го санатория для больных костным туберкулезом на 50 коек в г. Улья-
новске, детского санатория для больных закрытой формой туберкулеза 
на 50 коек в г. Ульяновске. Также в детских садах для детей были орга-
низованы санаторные группы: в г. Ульяновске – на 100 коек, в г. Мелекес-
се – на 50  коек, в Барыше – на 25 коек [3].

Оказание психиатрической помощи на территории Ульяновской области 
осуществлялось в Ульяновской психиатрической больнице РСФСР № 1, ко-
торая была организована еще в 1898 году. В годы Великой отечественной 
войны в больнице функционировало несколько отделений общим объемом 
600 коек. Средняя продолжительность пребывания больного на койке со-
ставляла 112 дней. В больнице трудились 15 врачей, 56 средних медицин-
ских работников, 112 младших медицинских работников.

В военный период наблюдалось снижение количества пациентов, 
проходивших лечение в Ульяновской психиатрической больнице. Если 
в 1943 году лечение проходили 2332 человека, то в 1945 году –1283 чело-
века. Пустые койки больницы заполнялись больными из Чувашской АССР 
и города Саратова. Также, в целях заполнения свободного коечного фонда 
в военно-госпитальном отделении было развернуто 30 коек для инвалидов 
войны с нервно-психическими заболеваниями [4].

За четыре года войны около 30% военнослужащих в результате полу-
ченных увечий и ранений стали инвалидами. На территории Ульяновского 
района (с 19 января 1943 года Ульяновская область) для военнослужащих 
и работников промышленных предприятий действовали районные врачеб-
но-трудовые экспертные комиссии (далее – ВТЭК). В г. Ульяновске действо-
вали три комиссии – в Сталинском и Ленинском районе. Также, к функциям 
ВТЭК относилось дальнейшее трудоустройство инвалидов. Одним из ре-
шений в области социального обеспечения инвалидов стало постановление 
ЦК ВКП (б) «О трудовом устройстве инвалидов Отечественной войны».

Для работников колхозов создавались собственные комиссии на местах, 
которые состояли из заведующего медицинским пунктом или представите-
ля от районной больницы и представителя от Сельсовета. При направлении 
колхозных работников на ВТЭК, обязательно указывалось, количество от-
работанных трудодней за последние 6 месяцев. Эта информация была не-
обходима для начисления льгот по сельским налогам.
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Больной поступал на комиссию с обязательным направлением от ле-
чащего врача, где указывалось, на какую группу инвалидности или на об-
легченные условия труда претендует больной. На комиссии больной про-
ходил обследование, если этих мер было недостаточно, то проводилось 
обследование на дому. Вторая и третья группа инвалидности выдавалась 
на 6 месяцев. Консультированием в комиссии занимались ведущие вра-
чи области. Существовал специальный штат медицинских сестер, кото-
рые обследовали условия проживания, а также проводили опрос соседей 
и коллег пациентов [3].
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