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Татьяна Гриднева

Решением Политбюро
Во Вторую мировую дом на углу 

улиц Пионерской и Степана Разина 
ждала не менее интересная судьба, 
чем в годы Первой мировой. Одна-
ко связана она была не с военным 
гарнизоном, а с медициной. В годы 
превращения нашего города в за-
пасную столицу СССР сюда было 
эвакуировано Лечебно-санитарное 
управление Кремля. Сравнительно 
недавно в архиве Самарской боль-
ницы филиала №1 Самарского ме-
дицинского клинического центра 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства России, больше из-
вестной как «больница водников», 
обнаружили сведения о работе са-
марских медиков в составе Лечса-
нупра Кремля совместно с москов-
скими коллегами. Копии этих мате-
риалов были переданы в поликли-
нику №1 Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации. 
Они нашли свое отражение в кни-
ге, вышедшей в 2015 году к 90-ле-
тию медучреждения.

- Тема работы сотрудников 
Кремлевской больницы в эваку-
ации мало изучена, - рассказыва-
ет юрисконсульт филиала №1 Ни-
колай Ретин. - Книга «В дни ми-
ра и войны» Георгия Митерева, 
последнего народного комисса-
ра здравоохранения СССР (1939 - 
1946 гг.) и первого министра здра-
воохранения СССР (1946 - 1947 
гг.), содержит лишь упоминание о 
нахождении в годы войны в Куй-
бышеве основных правитель-
ственных и партийных органов и 
его собственном недолгом пребы-
вании в нашем городе.

Более обширные сведения при-
водит журналист Леонид Млечин 
в своей книге «Один день без Ста-
лина. Москва в октябре 41-го»: «…
решением Политбюро Лечебно-са-
нитарному управлению Кремля 
выделили пятнадцать вагонов для 
вывоза в Куйбышев врачей, необ-
ходимого медицинского оборудо-
вания и запаса лекарств с тем, что-
бы в городе на Волге развернули 
поликлинику и больницу для выс-
шего начальства и отдельно - поли-
клинику и больницу для руковод-
ства Наркомата внутренних дел». 

Встречайте, водники
Куйбышевцы заблаговремен-

но начали готовиться к приему 
эвакуируемых, размещению уч-
реждений, оборудования и лю-
дей. Этим, в частности, занялись 
и в Куйбышевской поликлинике 
Средне-Волжского водздравот-
дела (СВ ВЗО). 25 ноября 1941 го-
да организационно укрепили ру-
ководство, для чего отозвали из 
рядов военно-морского флота и 
вновь назначили на должность 
главврача Илью Мухина. В июле 
1941 года срочно возобновили за-
консервированные работы по ре-
конструкции поликлиники.

Первоначально кремлевским 
медикам было выделено пять 
комнат в здании санитарной ча-
сти Управления НКВД по Куй-

бышевской области (ул. Степана 
Разина, 35). К октябрю 1941 года 
в Куйбышев эвакуировали основ-
ной состав поликлиники Лечса-
нупра. И его директор Зося Кли-
мовицкая-Реентович сразу же 
приступает к работе. В конце ок-
тября 1941 года в Куйбышев пе-
реводится и аппарат Лечсанупра 
Кремля во главе с профессором 
Алексеем Бусаловым.

Во время эвакуации прави-
тельственных учреждений чис-
ло пациентов Центральной по-
ликлиники управления увеличи-
лось. Это потребовало увеличе-
ния кадрового состава, в том чис-
ле создания нового подразделе-
ния в Центральной поликлинике. 
Базой для филиала ЦП стала Куй-
бышевская поликлиника Средне-
Волжского водздравотдела. Ад-
министративно водздравотде-
лы, как и Лечсанупр, находились 
в прямом ведении Наркомздра-

ва СССР, что облегчало взаимо-
действие их поликлинических уч-
реждений. Летом и осенью в зда-
нии «больницы водников» была 
проведена необходимая рекон-
струкция. Для укомплектования 
основного состава филиала на 
полную ставку или на 0,5 ставки 
имелось достаточное количество 
персонала Куйбышевской поли-
клиники водздрава. Таким обра-
зом, куйбышевские медики тру-
дились рядом с прославленными 
специалистами «Кремлевки». 

Против малярии
Следует отметить особо, что 

Средне-Волжский водздравот-
дел и его Куйбышевская поли-
клиника более всех медицинских 
учреждений области пострада-
ли от политических репрессий. 
Под них подпали 11 работников в 
1937 - 1941 годах. Из числа осво-
бодившихся из тюрем сотрудни-

ков «больницы водников» про-
должали работать в 1941 - 1942 
годах Рафаил Абрамович - заве-
дующим Средне-Волжским вод- 
здравотделом и Анна Анисимова 
- врачом-маляриологом. 

Анна Ивановна внесла весо-
мый вклад в победу над эпидеми-

ей малярии - ранее очень распро-
страненным недугом в бассейне 
Волги. Работники санотдела Леч-
санупра Кремля в годы войны 
вместе с областной малярийной 
станцией выявляли и ликвидиро-
вали очаги малярии по берегам. 
Результаты этой работы были вы-
соко оценены государством. 6 ию-
ня 1942 года «Волжская коммуна» 
сообщила, что заведующая Куй-
бышевской малярийной станцией 
Наталья Попова награждена ме-
далью «За трудовое отличие». 

Большая школа
Кремлевские медики внесли 

большой вклад в развитие меди-
цины Самарского края и его сто-
лицы. Во время войны в Куйбыше-
ве собрался весь цвет медицины 
СССР. В лечебной работе прини-
мали участие академик С.И. Спа-
сокукоцкий, заслуженные деятели 
науки профессора В.Н. Виногра-
дов, М.П. Киреев, М.П. Кончалов-
ский, Р.М. Фронштейн, профес-
сора М.М. Гинзберг, М.Б. Коган, 
Б.В. Огнев, Б.С. Преображенский 
и другие. Они работали над повы-
шением квалификации врачей го-
рода Куйбышева, выступая с до-
кладами и лекциями, обучая кол-
лег во время проводимых ими опе-
раций, консультируя пациентов в 
больницах и госпиталях. 

Под руководством С.И. Спасо-
кукоцкого был организован город-
ской институт переливания крови. 

С целью недопущения воз-
никновения эпидемий в городе 
вблизи железнодорожного вок-
зала организовали санитарный 
пропускник. 

Не все московские врачи воз-
вратились в столицу. Так, в Куй-
бышеве скончался один из из-
вестнейших профессоров Ле-
чебно-санитарного управления 
Кремля Матвей Маркович Гинз-
берг - замечательный хирург, 
член научного совета Лечсану-
пра. Известно, что похоронен он 
на старом городском кладбище, 
хорошо бы найти его могилу. 

Совершенно Секретно  Светила здравоохранения на Волге 

Исторические версии

КремлевсКая больница 
в Куйбышеве
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В декабре 1941 года на улице Степана Разина, 48  
начало работать эвакуированное из Москвы 
медучреждение особого назначения

ФОТО


Во время войны в Куйбышеве собрался весь цвет 
медицины СССР. 

1. Под руководством академика Сергея Ивановича 
Спасокукоцкого в Куйбышеве был организован городской 
институт переливания крови. 

Лечение специального контин-
гента из числа высшей партий-
ной и государственной номен-
клатуры СССР с 1928 по 1953 
год в Москве осуществлялось 
Лечебно-санитарным управ-
лением Кремля. В его состав 
входили Центральная поликли-
ника, Кремлевская больница, 
санатории «Барвиха» и др.  
К Центральной поликлинике 
прикреплялись на медицинское 
обслуживание члены правитель-
ства, члены и кандидаты в члены 
ЦК ВКП(б), члены Исполкома 
Коминтерна, высший руково-
дящий состав центральных 
советских, партийных и профсо-
юзных органов и учреждений, 
видные деятели науки, техники, 
литературы и искусства, Герои 
Советского Союза и Герои Со-
циалистического Труда.

СПРаВКа «СГ»
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За время деятельности 
больнично-
поликлинического 
отделения Кремля  
в Куйбышеве был оказан 
следующий объем 
врачебной помощи:

143,5 тыс. 
посещений - 
амбулаторная помощь, 

24,5 тыс. 
посещений - помощь  
на дому, 

306 больных 
получили стационарную 
помощь, 

13 тыс. человек 
прошло через 
санпропускник.

2. В конце октября 1941 года в Куйбышев был переведен аппарат Лечсанупра 
Кремля во главе с профессором Алексеем Бусаловым.
3. Операция в Куйбышевском военном госпитале. 
4. Коллектив работников лечебно-санитарного Управления Кремля, Москва, 1951 год.


