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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
УЛЬЯНОВСКИХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В статье на основе архивного материала проведен анализ социалисти-
ческих соревнований фармацевтических работников Ульяновской межрай-
онной конторы Аптекоуправления с фармацевтическими работниками 
других регионов Поволжья, проводимых в годы Великой Отечественной во-
йны. Автор уделяет особое внимание практике социалистическим соревно-
ваний в сферах производства медицинских инструментов и лекарственных 
препаратов в годы Великой Отечественной войны, как важной составля-
ющей в деле увеличения показателей производительности труда, следо-
вательно, и снижения потребности учреждений здравоохранения и роз-
ничной аптечной сети в медицинском инструментарии и лекарственных 
препаратах. Также в статье уделяется особое внимание практике замены 
многих лекарственных препаратов химического производства на лекар-
ственные растительные препараты путем популяризации их повсемест-
ного использования среди населения и медицинских работников. В статье 
раскрывается опыт Советского государства по поиску путей новых реше-
ний снижения напряженности в снабжении медицинских учреждений ле-
карственными препаратами, а также, методах сплочения тыловой части 
населения в деле повсеместной помощи фронту, патриотическому воспи-
танию детей и молодежи.

Ключевые слова: история СССР, Великая Отечественная война, исто-
рия медицины, фармация, социалистические соревнования.

Великая Отечественная война потребовала от всех медицинских и ап-
течных работников обеспечить высококачественное лечение раненых солдат 
и санитарное благополучие тыла, организовать медицинское обслуживание 
гражданского населения, сосредоточив особое внимание на предприятиях 
оборонной промышленности, дать стране и фронту все необходимые меди-
каменты, препараты, оборудование и медицинский инструментарий. Главной 
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миссией советского здравоохранения стала обязанность поддерживать здоро-
вье, боеспособность и трудоспособность народов СССР. Немалую роль в деле 
решения поставленных задач занимала снабжение лечебных учреждений ме-
дикаментах. Чтобы полностью обеспечить госпитали и оборонные предпри-
ятия лекарственными препаратами и инструментарием была поставлена пер-
востепенная задача по усилению сбора лекарственного растительного сырья, 
организации массового производства медикаментов на местах [1].

На начальном этапе Великой Отечественной войны на фармацевтиче-
ских работников тыловых районов страны легла большая ответственность 
по заготовке лекарственных растений, а также производству медицинских 
инструментов и материалов, в свези с тем, что большая часть фармацевти-
ческих предприятий оказалась на оккупированной врагом территории.

Одним из методов, способствующих поднятию патриотизма, а также про-
изводительности труда стало широкое распространение социалистических со-
ревнований среди фармацевтических работников тыловых регионов страны.

В социалистическое соревнование включились все аптечные работни-
ки. Каждый из них брал индивидуальные социалистические обязательства, 
направленные на соблюдение режима экономии и дальнейшее улучшение 
лекарственного обслуживания.

В связи с тем, что снабжение медикаментами, предметами санитарии 
и гигиены населения и лечебных учреждений области далеко не удовлет-
воряло возросшую потребность, Исполнительным Комитетом Куйбышев-
ского Областного Совета депутатов, трудящихся 19 января 1942 года были 
приняты следующие решения. Предложить всем райгорисполкомам Сове-
тов депутатов, трудящихся обратить внимание на экономное расходование 
медикаментов. Обязать управляющего Областным Аптекоуправлением про-
верить и перераспределить имеющиеся запасы медикаментов, как среди ле-
чебных учреждений, так и аптек, и аптечных складов, обеспечив в первую 
очередь бесперебойное снабжение сети и населения оборонных предпри-
ятий и эвакогоспиталей. Обязать Облконтору Союзутиль и Облпотребсоюз 
обеспечить сбор аптечного стекла у населения. Запретить исполкомам го-
родских и районных Советов депутатов, трудящихся выселение и переселе-
ние аптечных предприятий и аптек из занимаемых ими помещений. Предсе-
дателям исполкомов горрайсоветов депутатов, трудящихся оказать помощь 
аптекам в обеспечении их топливом [5].

Социалистическое соревнование как борьба за дальнейшее улучшение 
работы всего намеченного наиболее широкое развитие в аптечном хозяй-
стве РСФСР получило в 1942 году.

11 июня 1942 года между Сызранской межрайонной конторой аптекоу-
правления и Ульяновской межрайонной конторой аптекоуправления был за-
ключен договор на социалистическое соревнование. Сызранской МРК были 
взяты на себя следующие обязательства:

Социалистические соревнования ульяновских фармацевтических  
работников в годы Великой Отечественной войны
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Выполнить план по сбору лекарственного сырья на 105%, по сбору 
горицвета, валерианы, шиповника – на 110%. Изучить местности и нали-
чие произрастания в них лекарственного сырья. Мобилизовать население 
на сбор лекарственного сырья через агитационную разъяснительную рабо-
ту, посылаемых аптечных бригад на места, вовлекая на данную работу все 
школы каждого района, все организации сельского актива.

Арбитром соцсоревнования был избран Куйбышевское областное Отде-
ление ГАПУ. Сроки проверки социалистического договора 15 июля, 1 сен-
тября, 15 декабря 1942 года.

Значение использования лекарственных растений для нужд тыла и фрон-
та широко освещалось в местной и центральной печати. Газета «Волжская 
коммуна» писала, что объем заготовок лекарственных растений в области 
в 1942 году по сравнению с 1941 годом увеличился в 10 раз [4].

В ответ на вызов и договор на социалистическое соревнование по сборам 
и заготовкам лекарственных дикорастущих растений в 1942 году Сызран-
ского МРК, ульяновские аптечные работники взяли на себя дополнитель-
ные обязательство в дополнение к выставленным, выполнить следующие 
условия:

Организовать сбор и заготовку лекарственных растений во всех районах, 
входящих в Ульяновскую МРК, которые не были предусмотрены планом 
Куйбышевского областного Отделения. Выявить дополнительные сырьевые 
ресурсы в районах с утвержденным планом и дать этим районам допол-
нительные задания. Организовать сбор и заготовку лекарственного сырья, 
как в самом городе Ульяновске, так и в сельских местностях Ульяновского 
района, дав последним конкретные задания. Практиковать проведение вос-
кресников и привлекать к делу заготовок лекарственных растений комсо-
мольскую молодежь, пионеротряды и медпункты в сельской местности [6].

Значительно расширился за годы войны ассортимент заготовляемых 
растений. Если в 1942 году в Ульяновской области собиралось 39 наимено-
ваний растений, то в 1943-1945 гг. – 50-59 наименований [2].

Хороших результатов в сборе растительного лекарственного сырья ап-
течные работники добились благодаря большой организационной, агита-
ционно-массовой работе и помощи местных партийных, советских, комсо-
мольских органов и школьных коллективов, содействию комиссий по сбору 
дикорастущего лекарственного сырья, созданных при ЦК ВЛКСМ и обко-
мах комсомола [7].

Активное участие в социалистическом соревновании, борьба за пере-
ходящее Красное Знамя отразились на всех показателях работы аптечных 
учреждений Ульяновской области. Повысился товарооборот аптек, улучши-
лась культура лекарственного обслуживания. Увеличилось количество ле-
карств, изготовленных по рецептам врачей. В годы Великой Отечественной 
войны для обслуживания весенне-полевых и уборочных кампаний в боль-
шом количестве изготавливались аптечки [3].
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Самоотверженный труд аптечных работников по бесперебойному снаб-
жению населения, эвакогоспиталей, лечебных учреждений и оборонных 
предприятий необходимой аптечной продукцией способствовал успешному 
решению задач, стоящих перед медициной страны в годы Великой Отече-
ственной войны.
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SOCIALIST COMPETITIONS  
OF ULYANOVSK PHARMACEUTICAL WORKERS 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The article analyzes the socialist competitions of pharmaceutical workers of 
the Ulyanovsk interdistrict Pharmacy Management office with pharmaceutical 
workers from other regions of the Volga region, held during the Great Patriotic 
War, based on archival material. The author pays special attention to the practice 
of socialist competition in the production of medical instruments and medicines 
during the Great Patriotic War, as an important component in increasing labor 
productivity indicators, and consequently reducing the need of health care 
institutions and retail pharmacy chains for medical instruments and medicines. 
The article also pays special attention to the practice of replacing many 
medicinal products of chemical production with medicinal herbal preparations 
by popularizing their widespread use among the population and medical 



2540  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(78) • 2021 • Том 11

workers. The article reveals the experience of our state in finding ways of new 
solutions to reduce tension in the supply of medicines to medical institutions, as 
well as methods of rallying the rear part of the population in providing universal 
assistance to the front, patriotic education of children and youth.

Key words: History of the USSR, the Great Patriotic War, history of medicine, 
pharmacy, socialist competitions.
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