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Социальная политика государства основывается, в первую очередь, на поддержании благоприят-
ного состояния населения. Важную роль в данном вопросе играет стабилизация системы здравоохра-
нения, т. к. её деятельность оказывает влияние на экономическое развитие, экологическую обстанов-
ку, физическое здоровье населения и пр. Наиболее острым образом проведение социальной политики 
происходит в периоды глубочайших общественных кризисов, особенно, в условиях мировых военных 
конфликтов. Исследование проблем и противоречий Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. де-
сятилетиями является одним из ключевых объектов в отечественной истории. В силу того, что воен-
ным действиям уделялось наибольшее количество внимания, всё более актуальным является обраще-
ние к последствиям конфликта и восстановительному периоду СССР, т. е. переход от боевых действий 
к мирному существованию в послевоенную эпоху.

В ходе одного из ключевых сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битвы, 
нападению немецко-фашистских захватчиков подверглось около половины территории Сталинград-
ской области и административный центр – Сталинград. Под ударом оказались мирные жители, кото-
рые не смогли эвакуироваться и инфраструктура населенных пунктов, в том числе, учреждения здра-
воохранения. Медицинские организации понесли значительные убытки по итогам военных действий 
на территории Сталинградской области. Вопросы о масштабах разрушения и ущербе военных дей- 
ствий в ходе Сталинградской битвы на сегодняшний день остаются одними из дискуссионных. 

Образованная в 1943 г. Сталинградская областная комиссия по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в актах об ущербе и убытках, причи-
ненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками территориальным единицам Сталин-
градской области, документально закрепила материальные убытки местных медицинских учреждений. 

В период Великой Отечественной войны в составе Сталинградской области находилось 77 рай-
онов, а также 6 районов г. Сталинграда. Помимо самого административного центра и его частей,  
в центре боевых действий оказались Ворошиловский, Городищенский, Иловлинский, Кагановичский, 
Калачевский, Клетский, Котельниковский, Ленинский, Нижне-Чирский, Перелазовский, Серафимо-
вичский, Сиротинский, Тормосиновский, Урюпинский, Чернышковский районы. 

* Работа выполнена под руководством Болотова Н.А., доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В числе разрушенных медицинских учреждений находились больницы, поликлиники, амбулато-
рии, родильные дома и небольшие медицинские пункты. Из них полностью уничтожено 90 учрежде-
ний (258981 куб.м.), а также частично повреждено 77 организаций (44266 куб.м.). Общая стоимость 
причиненного ущерба составляет 39 272 800 (Тридцать девять миллионов двести семьдесят две тыся-
чи восемьсот рублей) [1, Л. 47–52].

Принятые акты об ущербе и убытках, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их со-
общниками в районах Сталинградской области, зафиксировали высокий уровень причиненного вреда 
учреждениям здравоохранения. Ситуация в административно-территориальных единицах сложилась 
следующим образом:

В Тормосиновском районе вместе с комплектующей утварью и необходимыми сопутствующими 
вещами полностью уничтожен Родильный дом Алёшкинского сельсовета, зданию амбулатории Верх-
не-Аксеновского сельсовета требуется капитальный ремонт [2, Л. 165–166], а также разрушено здание 
медицинского пункта Нижнегнутовского сельсовета;

В Городищенском районе полностью разрушен Родильный домколхоза им. Тельмана Ерзовского 
сельсовета с общей стоимостью причиненного ущерба в 65741 руб. [3, Л. 25–27];

В Клетском районе частично уничтожен Свечниковский медицинский пункт, где расхищены не-
которые предметы утвари и соответствующий инвентарь [4, Л. 47];

В результате воздушных бомбардировок Ленинского района помещение амбулатории пришло  
в негодность: разбиты стекла в окнах и поломаны рамы, сорваны двери, испорчены полы, разрушены 
надворные постройки: конюшня, сарай, заборы, ворота. Разрушена амбулаторная мебель и различно-
го рода инвентарь [5, Л. 32];

В Перелазовском районе разрушено, уничтожено, расхищено имущество амбулатории [6, Л. 17–19];
Враженской авиацией разрушен ряд лечебных учреждений Сиротинского района станицы Григорь- 

евская, где в конечном итоге частично разрушено здание больницы, а также полностью уничтожены 4 
амбулатории и 5 фельдшерско-акушерских пунктов [7, Л. 12–14];

Разрушения госпиталя, поликлиники, вендиспансера, инфекционного отделения больницы про-
изошли в результате бомбардировки города Урюпинска. Акт также указывает на жертвы в соста-
ве 3-х человек среди обслуживающего персонала госпиталя [5, Л. 42];

В составе разрушенного имущества Чернышковской районной больницы оказались хозяйствен-
ный инвентарь, хирургический инструментарий и медицинское оборудование, а также скот [4, Л. 45].

С августа 1942 по февраль 1943 годов военные действия между Красной армией и армией Вер-
махта охватили Сталинград. Ожесточенные бои прошли в районах регионального центра, где распо-
лагался ряд учреждений здравоохранения. В ходе составления актов ущерба, причиненного немецко- 
фашистскими захватчитками, Сталинградская областная комиссия подвела ряд сводных итогов, со-
гласно которым: 

Полностью разрушены 5 сооружений больниц и амбулаторий (вместе с оборудованием) Киров-
ского района. Итоговая сумма нанесенного ущерба составила 700,4 тыс. руб. [8, Л. 106, 107];

Частично разрушены 3 сооружения больниц и амбулаторий (вместе с оборудованием) Тракторо-
заводского района. Итоговая сумма нанесенного ущерба составила 3366,0 тыс. руб. [Там же, Л. 98–99].  
Также пришли в негодность детские учреждения, детбольницы, роддома, дет. ясли (с № 1 по № 10), 
детконсультации, молочные кухни, пищевая станция [9, Л. 1, 2].

Полностью разрушены 2 сооружения больницы и амбулатории (включая оборудование) Дзержин-
ского района. Итоговая сумма нанесенного ущерба составила 6118 руб. [8, Л. 108].

Полностью разрушены около 17 сооружений (больниц и амбулаторий) в Краснооктябрьском рай-
оне. Итоговая сумма нанесенного ущерба составила 5031600 руб. [Там же, Л. 101–102].

Около 70% зданий и сооружений учреждений здравоохранения Ерманского района Сталинграда 
оказались разрушены. Среди них больницы, амбулатории и необходимое оборудование. Итоговая сум-
ма нанесенного ущерба составила 3575,0 тыс. руб. [Там же, Л. 100].
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Всего по Сталинграду уничтожено около 95% медицинских учреждений, где из 15 больниц оста-
лось 2, из 68 амбулаторных поликлиник уцелело 3. До оккупации города на территории насчитыва-
лось 6 родильных домов, остался – 1. Из 14 действующих до войны детских и женских консультаций 
осталось лишь 2 [10, Л. 8].

Всего в Сталинградской области по линии здравоохранения выбыли из строя 37 больниц, 7 спе-
циализированных больниц, 15 родильных домов. Среди них в следствии бомбардировок уничтожена 
физиотерапевтическая больница, оснащенная всеми видами новейших аппаратов, обслуживавшая спе-
циализированной медпомощью население всей области. Учреждение, помимо функции лечения, го-
товила врачебные кадры физиотерапевтов и рентгенологов для области. В числе недействующих ока-
залась 1-я Клиническая совбольница – основная база подготовки студентов медицинского института. 
Больница водников на 175 коек, отстроенная и введенная в эксплуатацию весной 1941 г., оснащенная 
всеми видами новейшей аппаратуры, пришла в негодность.

Полностью разрушен областной институт эпидемологии и микробиологии. Учреждение распола-
гало большой библиотекой до 30 тысяч томов, накопленной в течение десятков лет и обширно разно- 
образным лабораторным имуществом и оборудованием [11, Л. 66].

Следствием военных действий под Сталинградом за период с июля 1942 по февраль 1943 годов 
стала разрушенная инфраструктура, в том числе и медицинские организации, оказавшиеся в зоне боёв 
и оккупации. Система предприятий здравоохранения требовала немедленного восстановления в усло-
виях продолжающейся войны. Вместе с городом и расположенными населёнными пунктами с февра-
ля 1943 г. начнётся активное возрождение медицинской службы в регионе.
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