
Главе города Ульяновска 
Беспаловой М.П.

Уважаемая Марина Павловна!

Общественный совет ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 
обращается к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о присвоении ГУЗ У ОКБ звания 
«Организация трудовой славы».

Ульяновская областная клиническая больница имеет богатую историю и 
функционирует уже более двухсот четырнадцати лет. За этот период больница 
«переживала» разные времена, но, несмотря на смену политических взглядов, 
войны, голод и прочие невзгоды, областная больница работала и продолжает 
работать по сей день!

На основании Закона Ульяновской области о присвоении организациям звания 
«Организация трудовой славы» и в соответствии с Постановлением Губернатора 
Ульяновской области от 18.03.2015 № 47 "О мерах по реализации Закона 
Ульяновской области "О звании Ульяновской области "Организация трудовой 
славы", звание «Организация трудовой славы» может быть присвоено медицинским 
учреждениям, работавшим в годы Великой Отечественной войны, при условии, что 
работники учреждения самоотверженно трудились и проявили упорство ради 
достижения Победы.

Александровская губернская (земская) больница (ныне ГУЗ Ульяновская 
областная клиническая больница) была основана в 1801 году на южной окраине 
Симбирска в доме купца Пустынникова, купленном на средства симбирского 
дворянства, с присвоением учреждению имени императора Александра I. Тогда 
император выразил симбирянам свою благодарность, а город получил золотую 
памятную медаль за ревностное служение делу здравоохранения.

В 1910 на территории больницы началось строительство целого ряда зданий 
(автор -  Ф.Ливчак) из бетонных блоков. Александровская больница расширилась, 
окрепла и, по словам современников, представляла собой «образцовое клиническое 
учреждение». К 20 августа 1914 года, с началом развития активных военных 
действий, губернская управа получила известие, что в самом непродолжительном 
времени в Симбирск будут направляться поезда с ранеными солдатами. Уже в 

0 первые месяцы войны количество раненых нередко достигало нескольких сотен в
Ц  сутки.

Политические катаклизмы начала XX века породили разруху, уровень жизни 
§ ? С )  катастрофически упал, кривая смертности населения резко пошла вверх. В годы 

| гражданской войны по Симбирску, ставшему прифронтовым городом, гуляла 
- ^ < • 0  « испанка>>- Затем, на смену ей, пришла жестокая эпидемия сыпного тифа. И врачи
^  СП Александровской больницы выстояли в тех тяжелых условиях.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 года 
образуется Ульяновская область, и с тех пор Александровская больница именуется 
областной.

Военные годы стали для учреждения тяжелейшим испытанием и школой 
мужества. Работа больницы перестраивалась на нужды военного времени, более 
половины врачей мобилизовались в армию. Раненые солдаты прибывали в 
Ульяновскую областную больницу эшелонами, и всем оказывалась медицинская 
помощь в стенах нашей больницы, не смотря на экстремальные условия работы, 
постоянный дефицит топлива, электроэнергии, горючего для машин, продуктов 
питания.

В первые месяцы войны в больнице располагался военный госпиталь, а с 
сентября 1942 по июль 1944 гг. учреждение являлось клинической базой 
Воронежского медицинского института, эвакуированного в Ульяновск. 
Специалисты этого вуза многое сделали для развития специализированной 
терапевтической, хирургической, отоларингологической помощи.

В 1942-1944 годах хирургическим отделением областной больницы заведовал 
профессор Бобров Владимир Иванович. В возглавляемой им факультетской клинике 
одновременно шла и переподготовка мобилизованных в армию врачей. Руководил 
занятиями курсантов старший ассистент клиники талантливый хирург Сорокин 
Иван Петрович, который после отъезда В.И.Боброва, начиная с 1944, в течении 5 лет 
руководил хирургическим отделением.

К 1941 на базе ЛОР- отделения областной больницы развернулась клиника, 
возглавляемая профессором Т.Я.Абрамовым. Его помощником работали М.В. 
Ряполов (трагически погиб в 1942 г.) и З.Сю Бененсон (из Москвы). В 1944 году 
мединститут вернулся в свой город, и некоторое время в ЛОР- отделении работал 
врач Я.Н. Якуб. В марте 1945 года в ЛОР- отделение был принят демобилизованный 
по ранению врач В.Ф. Фурашев. Отделение состояло из 25 коек, обслуживаемых 
одной медицинской сестрой.

Также в годы Великой Отечественной войны в 3-ем корпусе Ульяновской 
областной больницы была открыта кожно-венерологическая клиника Воронежского 
медицинского института, которую возглавлял Якобсон. В это же время глазное 
отделение областной больницы было расширено до 40 коек и на его базе 
размещалась клиника глазных болезней Воронежского медицинского института под 
руководством профессора А.И. Покровского. В это время были внедрены новые 
хирургические вмешательства при глаукоме, катаракте, начаты операции при 
отслойках сетчатки оболочки глаза и различных травмах глаза, в том числе с 
удалением внутриглазных инородных тел магнитом.

Отвага, самоотверженность и преданность профессии медицинского 
персонала работающего в ГУЗ УОКБ в годы Великой Отечественной войны, не 
вызывает сомнений. Именно эти качества позволили спасти жизни десяткам тысяч 
людей.



Мы считаем, что ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница имеет 
полное право носить гордое звание «Организация трудовой славы». Это право 
заслужено кровью и потом целых поколений медицинских специалистов, 
кропотливо выполняющих свой профессиональный долг в стенах этой больницы.

Примечание: архивная справка № 04-14/1146 от 22.07.2015 Министерство искусства и культурной 
политики Ульяновской области ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области»

Председатель
Общественного совета ГУЗ У ОКБ Т.Г. Князевская



Министерство искусства и культурной 
политики 

Ульяновской области 
Областное государственное 

бюджетное учреждение 
«Государетвенный архив 

Ульяновской области» 
(ОГБУ «ГАУО»)

Караганова пр., д. 1 а, г. Ульяновск, 432034 
Тел.:(8422) 45-49-31; факс (8422) 45-49-31 

Е-шаИ: о§и§аио@таП.га

Главному врачу Ульяновской 
областной клинической боль
ницы
В.Г. Карауловой

ул. III Интернационала, д. 7 
г. Ульяновск, 432063

АРХИВНАЯ СПРАВКА 
22.07.2015 №  04- 14/1146

Уважаемая Валентина Герасимовна!

ОГБУ «ГАУО» направляет Вам справку из истории преобразования и 
наименования Ульяновской областной клинической больницы:

Следует оговорить, что до революции, а также и в первые десятилетия 
Советской власти, у больничных учреждений (наряду с другими учрежде
ниями, названиями улиц и т. д.) не было однозначных, закреплённых юриди
чески наименований. Название «Александровская» продолжали применять 
наряду с «губернская земская», а после революции -  просто «губернская» 
или «губернская советская» (губсовбольница). Причём разнородные названия 
употреблялись и в документах, и в печатных источниках. Даже в документах 
в течений одного месяца встречаются различные варианты наименований.

ДОРЕВОЛЮНИОННЫЙ ПЕРИОД.
Своё первое название Александровская больница получила 11 июня 

1801 года, почти за три года до своего открытия.
Как отмечал краевед П.Л. Мартынов: «Мысль устроить больницу 

возникла у Симбирского дворянства под влиянием указа Императора 
ПАВЛА I, от 2 апреля 1797 года, объявленного Медицинской коллегии, 
об особенном наблюдении за устройством больниц. В этом указе, разо
сланном во все Врачебные Управы, между прочим, предписывалось рас
следовать «нет ли таких уездов и селений, в которых совсем никаких 
публичных убежищ для бедных больных не обретается и где бы при всем 
том не встречались дальние затруднения в возможности построения 
публичной больницы»».1

К реализации этого замысла дворянство приступило уже после убийст
ва 12 марта 1801 года императора Павла и воцарения Александра I. «Сим
бирское дворянство купило в 1801 году, на окраине города Симбирска, у 
купца Пустынникова, большой сад с домом и постановило устроить в

1 Мартынов П.Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. -  Симбирск, 1898. -  С. 254.



этом доме больницу, наименовав ее, в честь Государя, «Александров
скую»».

В соответствии с тогдашним законодательством, требовалось получить 
Высочайшее разрешение. Поэтому в своём донесении симбирский граждан
ский губернатор Василий Михайлович Сушков сообщил императору Алек
сандру I о ходатайстве симбирского дворянства об учреждении в Симбирске 
больницы.

В ответ последовал Именной указ императора от 11 июня 1801 года на 
имя В.М. Сушкова «О дозволении Симбирскому Дворянству завести в 
Губернском городе больницу, с изъявлением им на сие намерение Высо
чайшего благоволения»:

«Г. Действительный Статский Советник Симбирский Губернатор 
Сушков.

Подвиг Симбирского благородного дворянства на сооружение в гу
бернском городе больницы для неимущих, в донесении вашем изобра
женный, принимая знаком благонамеренных его и полезных человече
ству видов, поручаю вам изъявить ему совершенное Мое благоволение. 
Я поручаю вам уверить дворянство, что дорожа усердием и привержен
ностью моих подданных, в едином счастии их полагаю Я Мою славу, 
Мои желания и надежды, и наилучший памятник признательности их ко 
мне поставляю Я в их благоденствии и покое; уверьте их, что сие есть и 
будет приятнейшим и единственным упражнением Моего сердца. Впро
чем, с удовольствием снисходя на желание дворянства, чтобы человеко
любивое заведение, ими учреждаемое, носило Мое имя, не оставлю Я 
дать особенный знак отличного моего к сему полезному подвигу благо
воления. Пребываю вам всегда благосклонный.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Вели
чества рукою тако:

АЛЕКСАНДР».2
Фактически, с момента, когда император дал своё согласие, больница 

стала именоваться Александровской. Указ был опубликован в 1-м издании 
Полного собрания законов Российской Империи под № 19.912.

Вскоре император подтвердил свою благосклонность прислав симбир
скому дворянству золотую медаль:

«На одной стороне изображение Его Императорского Величества 
ВсемИлостивейшего Государя Императора, а на другой: «знак благодар
ности симбирскому дворянству за подвиг на сооружение больницы 1801 
года»».

Медаль сопровождалась Именным указом, данным в Павловске 17 ав
густа 1801 года, на имя губернатора:

«Господин Действительный Статский Советник Симбирский Гра
жданский Губернатор Сушков.

2 ПСЗ Российской империи, изд. I, Т.26. -  СПб., 1830. -  С.695-696.



Во свидетельство Моей признательности симбирскому дворянству, 
за подвиг его на устроение больницы, с удовольствием исполняю слово 
Моё, препровождаю при сём медаль, на случай сей сделанную: вручая 
оную собранию дворянства, возобновите уверение Моё, что поступок сей 
всегда будет служить ему честию, другим полезным примером, а мне 
приятнейшим воспоминанием. Пребываю вам благосклонный.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Вели
чества рукою тако:

АЛЕКСАНДР».
В начале XX века медаль хранилась в «денежном сундуке принадле

жащих дворянству ценностей».3 Её послереволюционная судьба неизвест
на.

С 1801 по 1804 годы велось сооружение больничных зданий. В ряде 
изданий указывается, что «больница была основана в 1801 г. в доме купца 
Пустынникова, купленном на средства симбирского дворянства, ей бы
ло присвоено имя императора Александра I (Александровская больни
ца)». Однако в тот период можно вести речь лишь о некоей структуре, кото
рая занималась сооружением больницы, а не о действующем лечебном заве
дении.

Официально Александровскую больницу открыли летом 1804 года. То
гда же она была передана в ведение Приказа общественного призрения, в 
чьём ведении находились вопросы здравоохранения. В документах приказа 
записано: «Александровская больница основана дворянством Симбир
ской губернии с 1804 года, на что дворянством из общей их казны взне
сено в Приказ 10000 руб., впоследствии за недостаточностию для окон
чания и содержания Больницы означенной суммы, дворянство пополни
ло суммою 9828 руб. 88 Уг коп., и особо составя капитал в 40000 руб. пе
редало тоже Приказу...»,4

Это событие произошло уже при новом губернаторе, князе Сергее Ни
колаевиче Хованском, на чьё имя 24 сентября 1804 года последовал очеред
ной Именной указ императора Александра I:

«Господин Симбирский Гражданский Губернатор Действительный 
Статский Советник князь Хованский.

Усмотрев из донесения вашего, что предположенная к учреждению 
в гор. Симбирске больница добровольными приношениями симбирского 
дворянства ныне под расположением приказа общественного призрения 
открыта, и что при открытии сём сделаны вновь людьми благонамерен
ными некоторые пожертвования, поручаю вам симбирскому дворянству 
И всем, участвовавшим в сём заведении изъявить Мои признательность 
и благоволение.

На подлинном подписано собственною Его Императорского Вели
чества рукою тако:

3 Поливанов В.Н. Материалы к истории симбирского дворянства. -  2-е изд. -  Симбирск, 1909. -  С. 146.
4 ГАУО, Ф. 267, Оп. 1, Д. 26, ЛЛ. 77-77 об.



АЛЕКСАНДР».5
Симбирское дворянство вплоть до революции очень гордилось заслу

гами по открытию больницы. Однако, как показывают документы, спустя 
менее чем полвека после открытия Александровской больницы дворянское 
общество практически забыло о своём благородном порыве содержать её на 
свои пожертвования. В Журнале Симбирского приказа общественного при
зрения за 26 апреля 1865 года отмечалось, что «на содержание Александ
ровской Больницы с 1860 года из назначенного дворянского сбора ниче
го в Приказ не поступало». Поэтому больница автоматически перестала за
висеть от дворянства, а «Больничное начальство и Приказ Общественно
го призрения..., нашло необходимым руководствоваться общими пра
вилами для Больничных заведений».6

«Между тем, со временем, вокруг бывшего дома Пустынникова об
разовался больничный городок, по своей архитектуре типичный для ле
чебных учреждений того времени. Позднее (в 1849, 1857 гг.) были по
строены ещё два каменных двухэтажных корпуса, а для умалишённых -  
небольшой одноэтажный каменный дом. За первым корпусом так и ос
талось название Александровской больницы, а два других составили го
родскую больницу. Городская и Александровская больницы находились 
под управлением одного старшего врача. При больнице находились дом 
умалишённых, рабочий дом, богадельня, помещение для подкидышей. 
Всё это вместе называлось в Приказе общественного призрения Симбир
скими богоугодными или больничными заведениями».7

Для уточнения наименования были просмотрены фонды учреждений, в 
чьём ведении находились больничные корпуса, чтобы понять структуру, 
подчинённость и употребление тех или иных наименований.

Точная дата открытия Конторы Симбирских больничных заведений по 
имеющимся документам не выявлена. Не ясно, произошло это одновременно 
с открытием Александровской больницы, ранее или несколько позже. Не вы
явлена и точная дата открытия Городской (Городовой) больницы. Вероятно, 
в скором времени после открытия Александровской больницы на террито
рию, прилегающую к ней, были переведены выстроенные ещё в 1782 году на 
спуске к Волге (на месте нынешней грузовой «восьмёрки»), напротив здания 
Петропавловской церкви «деревянная на каменном фундаменте больни
ца» и «каменная богадельня».8

В фонде Конторы Симбирских больничных заведений имеются дела 
только за 1837-1865 годы. В самом раннем выявленном годовом отчёте за 
1837 год, составленном 21 января 1838 года, в ведении конторы значились 
расходы на следующие подведомственные объекты: Рабочий дом, Городовая

5 Поливанов В.Н. Материалы к истории симбирского дворянства. -  2-е изд. -  Симбирск, 1909. -  СС. 146-147.
6 ГАУО, Ф. 267, Он. 1, Д. 26, Л. 81-81 об.
7 Государственное учреждение здравоохранения Ульяновская областная клиническая больница. -  Улья
новск, 2011. -  СС. 5-6.
8 Красовский В.Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии 1372-1901. -  Симбирск, 1901. 
- С . 52.



больница, Александровская больница, Неимущий дом (т. е. богадельня).9 
Дом умалишённых в отчёте не упомянут, однако в документе об отпуске де
нег на содержание больничных заведений за 17 марта 1838 года он уже упо
мянут: «дому неимущему совокупно с умалишёнными» отпускалось на со
держание 50 рублей. Существовал ли дом умалишённых и ранее, как часть 
дома неимущих, или он был учреждён весной 1838 года из документа не яс
но.10

В документах Конторы Симбирских больничных заведений за 1838 год 
больницы указаны так: «Симбирская Городовая Больница, учреждённая 
на 100 человек для людей военного Ведомства и арестантов»; «Симбир
ская Александровская Больница, учреждённая на 40 человек для разно
го звания людей на 20 мущин и 20 женщин».11 Непосредственное управле
ние лечебным процессом находилось в ведении «Старшего Врача Боль
ничных заведений», а в каждой из больниц были свои младшие врачи и 
прочий персонал.

В документах Симбирского приказа общественного призрения (имеют
ся на хранении с 1838 года) указывались либо конкретные заведения (Алек
сандровская больница, Городская (Городовая) больница, дом умалишённых, 
богадельня, сиротский дом аптека и проч.), входившие в больничный ком
плекс, причём при перечислении, как правило, первой именовали Городовую 
больницу, а потом Александровскую больницу. А чаще писалось общее на
звание: «Симбирские больничные заведения», «контора Симбирских 
Больничных и Богоугодных заведений», «контора Симбирских Боль- 
ничных-Богоугодных заведений», «Богоугодные заведения и Больницы». 
Причём разночтения в названии встречаются даже в делах за один и тот же 
месяц, в документах за подписями ответственных лиц (например, губернато
ра барона И.О. Велио в 1865 году).12

26 мая 1851 года симбирский губернатор князь Пётр Дмитриевич Чер
касский уведомил старшего врача больничных заведений Петра Карловича 
(Пьера Шарля) Делоне о полученном от министра внутренних дел Уставе ле
чебных заведений гражданского ведомства. Согласно §§ 10 и 13 устава при 
больницах должен был учреждаться Совет «для постоянного наблюдения 
вообще за благоустройством городских больниц и порядка управления 
ими» под председательством губернского предводителя дворянства в соста
ве: батальонного командира внутренней стражи, непременного члена Прика
за общественного призрения, инспектора врачебной управы, старшего врача

1 2
больницы и городского головы. Уже 30 мая 1851 года учреждённый Совет 
Симбирских больничных заведений направил в Контору Симбирских боль
ничных заведений следующее «Предписание»:

9 ГАУО, Ф. 651, Оп. 1, Д. 61, ЛЛ. 1-2 об.
10 ГАУО, Ф. 651, Оп. 2, Д. 4, ЛЛ 3-3 об.
11 ГАУО, Ф. 651, Оп. 2, Д. 6, ЛЛ 1 об., 16 об.
12 ГАУО, Ф. 267, Оп. 1, Д. 1, Л. 12, Д. 26, ЛЛ. 12, 30,45.
13 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 149, ЛЛ. 1-1 об.



«30 Мая настоящего месяца, после молебствия и краткой речи, Его 
Сиятельство Господин Начальник Симбирской Губернии князь Пётр 
Дмитриевич Черкаский14 открыл Совет Больничных Заведений и пере
дал о том Высочайше утверждённый 1-го Января 1851 года устав к ру
ководству и исполнению Господину Председательствующему Совета, 
Уездному Предводителю Дворянства Петру Петровичу Мещеринову15 и 
прочим членам Совета.

Вновь открытый Совет Больничных Заведений, вступая в круг 
своих действий, даёт знать о сём оной Конторе».16

Совет не был пустой формальностью, на него возлагалось и решение 
материальных вопросов. Например, 27 июня 1851 года Контора больничных 
заведений просила снабдить её клеймами и краской для клеймения больнич
ного белья (красное круглое клеймо -  для венерических больных, чёрное -  
для «чесоточных й лишайных»).17 Больничные заведения не имели права 
обращаться в Приказ общественного призрения в обход Совета. Поскольку 
первые месяцы это правило не всегда соблюдалось, 24 октября 1851 года Со
вет, пригрозив «взысканием», предписал Конторе Симбирских больничных 
заведений, «чтоб оная ни в каких случаях и ни с какими совершенно тре
бованиями и донесениями не входила в Приказ Общественного Призре-

18ния помимо Совета». Дом умалишённых и дом призрения неимущих (бо
гадельня) в ведение Совета не входили.19 Совет потеснил больницы, предпи
сав 9 октября 1851 года «Конторе очистить комнату Городовой Больницы 
№ 5 для соприсутствования Совета, и имеющуюся в дежурной комнате 
мебель и стол на время перенести в оную».20 Трудно судить, чего было 
больше от Совета -  пользы или дополнительной бюрократической перепис
ки, но приведение работы больничных учреждений в соответствие с новым 
уставом продолжалось несколько месяцев и потребовало долгих согласова
ний на местном уровне и дополнительных разъяснений со стороны МВД.21

13 июня 1851 году Совет Симбирских больничных заведений, проана
лизировав данные о больных за 1848-1850 годы, утвердил «штатное число 
больных Городской и Александровской Больниц» -  350 человек.22 Конто
ра больничных заведений (представление подписал старший врач П.К. Дело
не), опираясь на требования устава, высчитала, какой штат врачей и служи
телей требуется на такое количество больных, и 26 июля 1851 года просила 
«о укомплектовании Городовой и Александровской Больниц людьми», 
исходя из своих подсчётов:

14 В документе фамилия ошибочно написана с одной буквой «с».
15 Симбирский уездный предводитель дворянства в 1849-1852 годах П.П. Мещеринов в то время замещал 
губернского предводителя дворянства.
16 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 149, ЛЛ. 2-2 об.
17 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 149, Л. 3.
18 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 149, ЛЛ. 4-5.
19 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 149, Л. 6.
20 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 149, ЛЛ. 9-9 об.
21 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 149, ЛЛ. 37-38 об.
22 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 166, ЛЛ. 1-1 об.



«По Соображению принятого штатом числа больных 350 человек, 
должно состоять при Городовой и Александровской Больницах Ордина
торов 7, Надзирателей и Надзирательниц 23, прачек 14, а в число их в 
настоящее время при больницах находится: ординаторов 3, Надзирате
лей 4, Надзирательница 1, прачек 11, служителей 34 и служительниц 
6...», После переписки между Советом, Конторой и Приказом решили отло-

23жить вопрос до составления сметы на 1852 год.
В очерке «Народное здравие», написанном в 1914 году, ординатор 

Симбирской губернской земской больницы Яков Ефремович Шостак писал: 
«В Симбирске в 1852 году числилась больница на 290 коек для военно- 
служителей, при ней Александровская на 60, дом умалишённых на 58 и

24богадельня на 197 коек». Размещение подразделений внутри больниц не
однократно менялось, отделения переводились из Александровской в Город- 
скую и обратно.

Что из себя представляла больница за год до передачи земству, нагляд
но видно из 4-й статьи Журнала Симбирского приказа общественного при
зрения за 23 апреля 1865 г. по итогам осмотра больничных заведений сим
бирским гражданским губернатором бароном Иваном Осиповичем Велио (он 
председательствовал в приказе общественного призрения):

«Его Превосходительство Г. Начальник Губернии, обозревая Сим
бирские Больничные заведения, предложил сделать следующее распо
ряжение: 1) находящийся внутри двора Больничных заведений старый 
деревянный на каменном фундаменте дом длиною 6 сажен, а шириною 5 
Уг сажен, в котором в настоящее время помещается ординатор заведений 
Преображенский, продать с аукциона по случаю его ветхости. 2) Пере
вести в Александровскую больницу во вторую половину верхнего этажа 
Сиротский дом и отбелить это помещение; 3) мущин сифилитов, нахо
дящихся в Городовой Больнице, перевести в Александровскую, а граж
данских больных из Александровской в Городовую, чрез что помещениеус
сифилитов, как заявил Г. Старший врач заведений, будет гораздо 
удобнее, и 4) квартиру, где в настоящее время помещается Сиротский 
дом, предложить занять ординаторам: Преображенскому и Цикеру. 
Вследствие чего Приказ, составя опись помянутому старому дому, где 
помещается ординатор Преображенский, Определяет: Дом этот назна
чить в продажу на слом, для чего произвести торг Мая 10 дня с пере
торжкою через три дня, о продаже этой сообщить в Симбирскую удель
ную контору, Городовое и Уездное Полицейские Управления и просить 
их сделать об этом известным состоящим в ведомстве их жителям; о чём 
припечатать в «Симбирских Губернских ведомостях», для чего препро
водить в Симбирское Губернское Правление объявление, которое также 
выставить и на дверях Приказа: что же касается до помянутого выше 
перемещения, -  то предписать об этом Конторе Больничных заведений и

23 ГАУО, Ф. Р-651, Оп. 2, Д. 166, ЛЛ. 6-7 об., 14.
24 Шостак Я.Е. Народное здравие. -  Симбирск, 1914. -  С. I.
25 Глассон Николай Александрович (1830-1880).



поручить, чтобы помещение для Сиротского дома было отбелено, а вни
зу Александровской Больницы в коридоре сделана была дверь; между 
тем, по предложении Цикеру казённой квартиры, выдачу ему квартир
ных денег 100 руб. сер. В год прекратить».26

Исходя из вышеизложенного, наиболее устоявшимся в период до 1866 
года являлось наименование Симбирские больничные заведения. Начало оно 
применяться с 1804 года или позже из имеющихся документов не видно. 
Имеются обложки дел, где данное название воспроизведено типографским

'УНспособом.
В 1866 году, на основании Земской реформы 1864 года Приказ общест

венного призрения был упразднён, а его функций в сфере здравоохранения 
перешли к земству. 20 февраля 1866 года было открыто первое Губернское 
земское собрание, а 17 марта начала свою работу Симбирская губернская 
земская управа.28 Тогда же, весной 1866 года больница сменила подчинён
ность и название.

Журналов заседаний Симбирской губернской земской управы с кон
кретным решением о передаче больничных заведений и смене их названия не 
выявлено. В приложении № 3 к журналу управы от 3 декабря 1866 года «О 
распоряжениях управы, не вошедших в доклады, особо представляе
мые» пунктом 4-м рассматривалось, как на основании постановления управы 
от 8 апреля 1866 года осуществлялось принятие «от Приказа Общественно
го Призрения денежных сумм, дел, документов и имущества». В доку
менте в частности указано: «...при отношениях Приказа, от 11, 12, 13, 14, 
15, 19, 21, 21, 25 и 26 Апреля при особых описях приняты дела оного... 
...Управа в одно и то же время занималась приёмом заведений Общест
венного Призрения, как то: больниц -  городовой, Александровской, бо
гадельни, сиротского дома и дома умалишённых, как собственно самых 
3-х зданий, так и их имуществ; приём всего изложенного был окончен 28 
Апреля». Окончательно Приказ общественного призрения упразднялся к 1 
мая 1866 года. Сменила ли больница своё название официально тогда же в 
апреле 1866 года из имеющихся источников не ясно. Но в декабре 1866 года 
о ней говорилось в докладе, как о «губернской земской больнице и бого
угодных заведениях».29

Возможно, передача зданий больницы осуществлялась в несколько 
этапов, поскольку в № 38 за 1866 год «Симбирских губернских ведомостей» 
речь шла о том, что «Симбирский приказ общественного призрения пере
даёт в ведение симбирского губернского земства богадельню, которая с 
тех пор стала земскою. Она помещается в одном из корпусов губернской

26 ГАУО, Ф. 267, Оп. 1, Д. 26, ЛЛ. 64-65.
27 ГАУО, Ф. 651, Оп. 2, Д. 238.
28 Красовский В.Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии 1372-1901. -  Симбирск, 1901. 
- С .  108.
29 Журнал Симбирской губернской земской управы в созыв его в декабре месяце 1866 года. -  Симбирск, 
1867.-С С . 6-9.



земской больницы и состоит из двух отделении мужского и женского. В
~ ~ 30ней помещаются престарелые и неимущие всех сословии».

На момент передачи в ведение земства больница, по оценке Я.Е. Шос- 
така, имела «...несомненно хорошие здания, правда имеющие крупный 
дефект в системе своей постройки -  центральные коридоры.

Не только 3 каменных 2 этажи, корпуса представляют собой капи
тальные здания, поражающие своими размерами и значительной высо
той (выше 2 саж.) своих помещений, но даже и все деревянные корпуса, 
ещё очень крепкие здания из прекрасного леса».31

В 1880-е -  1890-е годы земские деятели обсуждали, имеет ли Симбир
ская губернская земская больница общегубернское значение? В 1889 году 
было поручено Симбирской губернской земской управе «разработать во
прос о закрытии Губернской Земской больницы, мотивируя это, глав
ным образом, наличностью в губернии других больниц, и что Губерн
ская обслуживает только город Симбирск и Симбирский уезд». Горячие 
споры были вызваны денежным вопросом: как распределять между уездны
ми земствами расходы на содержание больницы. Удалённые от Симбирска 
уезды, откуда в губернскую больницу практически не доставлялись больные, 
не хотели участвовать в её содержании в том же объёме, что и Симбирский 
уезд.

Таким образом, название «губернская» не вполне отражало функции 
больницы. Однако, после обсуждений, ни закрывать больницу, не переиме
новывать её не стали.32

В «Правилах, на основании которых управляется Симбирская гу
бернская земская больница» в первую очередь отмечалось: «Симбирские 
земские больничные и богоугодные заведения состоят в ведении Сим
бирского губернского земства, исполнительный орган которого -  Гу
бернская земская управа». Из правил следует, что Александровская боль
ница (корпус) являлась составной частью больницы, сохраняя своё название. 
Так, в перечне книг, которые велись в конторе больницы, значилось: «Жур
нал прибыли и убыли больных гражданского ведомства (по Александ
ровской больнице)» -  то есть учёт лечившихся чиновников.33

Название Александровского сохранялось за «южным» (по терминоло
гии Я.Е. Шостака), а правильнее -  западным или правым (если смотреть со 
стороны фасадов) корпусом вплоть до революции. Велись отдельные оклад
ные книги «о плате на лечение лиц разных сословий в Александровской 
больнице Симбирской губернской земской управы».34 На 1866 год 
«...нижний этаж был занят арестантским отделением, и часть его, 1 па
лата была отведена под заразных больных, а верхний этаж был занят бо

30 Красовский В.Э. Хронологический перечень событий Симбирской губернии 1372-1901. -  Симбирск, 1901. 
-С . 108.
31 Шостак Я.Е. Народное здравие. -  Симбирск, 1914. -  С. 64.
32 Шостак Я.Е. Народное здравие. -  Симбирск, 1914. -  СС. 48-49.
33 Шостак Я.Е. Народное здравие. -  Симбирск, 1914. -  СС. 152,155.
34 ГАУО, Ф. 46, Оп. 1, Д. 88, Л. 1.



гадельней мужской и женской». В 1888 году «Половина Александровско
го корпуса была отведена под сифилитическое отделение -  верх для 
женщин, а низ для мужчин, а левая -  внизу арестантское отделение, а на 
верху женская богадельня». «С уничтожением в 1909 году арестантского 
отделения явилась возможность в правой половине Александровского 
корпуса устроить кожно-венерическое отделение, а в 1913 году приют 
для детей неизвестного происхождения».35

На имеющемся плане примерно 1914-1916 годов (план не датирован) 
больница именуется «Губернская земская больница», рядом обозначены 
участки, принадлежавшие Дворянской богадельне и Государственному кон
нозаводству. Литерой «А» и границей песочного цвета отмечена огромная по 
Симбирским меркам территория Губернской земской больницы. Её площадь 
составляла 16 десятин 1215,7 квадратных сажень. Три старейших каменных 
корпуса, выходящие на красную линию Александровской площади (ныне 
улицы III Интернационала), подписаны следующим образом:

восточный (левый) -  «Новый корпус (квартиры служащих и апте
ка)»; центральный -  «Главный больничный корпус»; западный (правый) -  
«Александровский больничный корпус».36

В то же время в официальных бумагах Симбирской губернской зем
ской управы название больницы не было устоявшимся. Например, документ 
апреля 1899 года озаглавлен «Список лицам, состоящим на службе при 
Симбирских Губернских Земских Больничных и Богоугодных Заведени
ях, на предмет отпуска жалованья».37 Дело 1904-1907 годов озаглавлено 
«По устройству отопления в главном корпусе Александровской земской 
больницы» (фактически речь шла о Главном и Александровском корпу-

о о

сах). В деле со сметами на бетонную постройку, окраску крыши, переуст
ройство электросети и т. д. 1916 года больница именовалась в одном доку
менте «больницей Губернского Земства», в другом -  «Губернской Зем
ской Больницей», в третьем -  «Губернской Больницей». Причём все сметы 
были действительными, подписанными архитектором и инженером Ф.О. 
Ливчаком.39 Встречалось также наименование «Контор Симбирских зем
ских больничных заведений».40

Неверно встречающееся иногда утверждение, что больница сменила 
своё название в 1917 году. Советская власть была установлена в Симбирске 
10 декабря 1917 года, а процесс формирования новых властных структур и 
передача или национализация объектов прежней власти заняли несколько 
месяцев.

В январе-мае 1918 года больница по-прежнему именовалась в докумен
тах губернской земской и подчинялась отделению народного здравия Сим

35 Шостак Я.Е. Народное здравие. -  Симбирск, 1914. -  СС. 68-69.
36 ГАУО, Ф. Р—1941, Оп. 5, Д. 124, ЛЛ, 1-4.
37 ГАУО, Ф. 46, Оп. 2, Д. 22, Л. 1.
38 ГАУО, Ф. 46, Оп. 12, Д. 49.
39 ГАУО, Ф. 46, Оп. 2, Д. 846, ЛЛ. 1, 14, 16, 20, 25.
40 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, Л. 17.



бирской губернской земской управы. В то же время управа уже всё меньше 
могла что-то делать для фактического руководства и содержания больницы. 
Например, 25 января 1918 года земская управа обращалась за помощью в 
Симбирскую продовольственную управу: «Губернская Управа совершенно 
не имеет муки и других продуктов для содержания Губернской Земской 
Больницы, потому покорно просит Продовольственную Управу отпус
тить Губернскому Земству 200 пуд. ржаной муки и 25 п. муки пшенич
ной для содержания больницы». Ещё более наглядно кризис виден в хода
тайстве с грифом «весьма срочно» 5 февраля 1918 года старшего врача и 
смотрителя больницы в земскую управу: «Хозяйственная комиссия Гу
бернской Земской Больницы просит Губернскую Управу пригласить от
дельное лицо-приказчика, которое бы закупало и доставляло в Губерн
скую Больницу муку и проч. продовольственные припасы, так как 
Смотритель Больницы не имеет свободного времени для разъездов по 
базару и деревням для покупки муки, тем более за последние дни под
возка ржаной муки на базаре прекратилась».41

10 марта 1918 года исполнительный комитет Симбирского губернского 
Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов издал постановление 
«о назначении комиссии по ликвидации Губернской Земской Управы». 
Земская управа была извещена об этом 13 марта 1918 года предписанием № 
1793. В этот период, как отмечалось «подписывать все бумаги и денежные 
документы будут члены избранной комиссии». Больница попала в ведение 
отдела «Народного здравия, ветеринарному и земсоюзу -  представитель 
Комиссариата призрения т. Вахатов и представитель служащих Шос- 
так».42

В период режима Комуча на территории Симбирской губернии с 22 
июля по 12 сентября 1918 года была временно возрождена земская управа, 
больница снова оказалась в её подчинении и именовалась по-прежнему «Гу
бернской Земской Больницей» или «Конторой Симбирских земских 
больничных заведений».43 Например, 24 июля 1918 года земство обраща
лось к «старшему врачу Симбирской Губернской Земской Больницы» с 
просьбой «предоставить баню при больнице два дня в неделю, для солдат 
Чехо-Словацкой армии».44 В августе 1918 года земство даже планировало 
провести «срочный ремонт Симбирской Губернской Земской Больницы». 
В данном документе перечисляются объекты, входившие в состав больницы 
в соответствии с их тогдашними наименованиями: 

помещение фельдшерско-акушерской школы, 
военная баня, 
аптека, 
амбулатория, 
средний корпус,

41 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, ЛЛ. 1,14, 17, 20, 22.
42 ГАУО, Ф. 46, Оп. 12, Д. 227, Л. 31.
43 ГАУО, Ф. 46, Оп. 2, Д. 1023, Л. 19; Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, Л. 85.
44 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, Л. 73.



хирургическое -  ортопедический барак т. п. «Глагол»,
каменный заразный барак (дифтерийный и скарлатинный),
деревянный заразный барак (оспа и корь),
новые заразные бараки,
барак № 5 (рожистый),
помещение конторы,
двор,
Александровский корпус, 
прозекторская, 
квартира старшего врача, 
амбулаторный корпус, 
фельдшерский барак.45

Таким образом, до революции больничная территория на месте ны
нешней У ОКБ именовалась:

с 1801 года -  Александровская больница, 
с 1804 (?) по 1866 годы -  Симбирские губернские больничные 

заведения (с незначительными вариантами названий),
с 1866 по 1918 годы -  Симбирская губернская земская боль

ница (с незначительными вариантами названий).
Причём слово «Симбирская» во многих документах опускалось. Каких 

либо законодательных актов, постановлений и прочих документов, юридиче
ски закрепляющих однозначное наименование, не допускающее вариантов, в 
имеющихся документах и печатных источниках не выявлено.

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД.
Самое раннее документально выявленное официальное наименование 

Симбирская губернская больница (без слова земская) связано со сменой ру
ководящих органов больницы. Оно проставлено, в угловом штампе обраще
ния комиссара Симбирской губернской больницы М. Морозова от 22 мая 
1918 года,46 в котором говорится:

«ВСЕМ СЛУЖАЩИМ БОЛЬНИЦЫ.
С назначением в больницу Комиссара хозяйственная комиссия уп

раздняется, и существующий до ныне порядок Управления больницей 
изменяется следующим образом: высшее Управление больницей при
надлежит Комиссару и коллегии при нём. Коллегия, кроме комиссара, 
состоит из выбранных служащими представителей по следующему по
рядку: от врача один, от фельдшеров, фельц и акушерок 1, сестёр мило
сердия 1, аптеки 1, канцелярии -  1 и от остальных служащих больницы 
низшего персонала 7-мь представителей; последние при выборе разби
ваются по своим отраслям труда.

45 ГАУО, Ф. 46, Оп. 12, Д. 227, ЛЛ. 12-12 об.
46 Документ имеет исходящий № 2635, поэтому, возможно, новое название употреблялось и немногим ра
нее.



Ведению коллегии по Управлению больницей подлежит:
1/ контроль над суммами больницы, 2/ контроль над имуществом, 

продуктами и материалом больницы, 3/ контроль над действиями от
дельных служащих больницы, 4/ наём и увольнение служащих больни
цы, разбор их жалоб и заявлений и 5/ все вообще дела, касающиеся хо
зяйственно-экономической жизни больницы.

Обязанности Смотрителя больницы и его помощника при образо
вании коллегии остаются старыми, но только без права решать какие 
бы то ни было дела без ведома комиссара или коллегии. Ведению совета 
врачей при больнице подлежит только обсуждение чисто санитарно- 
медицинских вопросов, а административно-хозяйственных вопросов 
больницы он не касается.

Более подробные права и обязанности должностных лиц больницы 
вырабатываются и утверждаются коллегией управления больницей, где 
все вопросы решаются большинством голосов.

Доводя об изложенном до сведения всех служащих больницы, про
шу каждое отделение выбрать своих представителей в коллегию по 
Управлению больницей согласно приведённых выше норм представи
тельства. Само собой разумеется, выбранные представители несут свои 
прежние должности.

Так как никто не может быть уволен без причины, прошу низших 
служащих больницы говорить прямо и смело правду в глаза кому бы то 
не было, памятую, что только этим они улучшат своё положение.

От ныне увольнение служащих будет производиться только после 
всестороннего расследования их вины. Распоряжение это подлежит ис
полнению в 3-х дневный срок».47

На официальных типографских бланках больницы, начиная с июня 
1918 года, проставлено «Симбирская губернская больница» (в том числе и 
в период, когда после занятия города белыми, управление больницей сновано
перешло в руки земства). Но на машинописных обращениях Отдела народ
ного здравия Симбирского губернского комиссариата внутренних дел в то же 
время продолжали писать «Старшему врачу Симб. губ. зем. больницы».49

Что любопытно, данный орган советского здравоохранения Симбирска 
располагался в помещении бывшего Врачебного отделения в здании бывшего 
земства и мог какое-то время пользоваться старыми бланками. А отдел на
родного здравия возглавлял один из врачей больницы, бывший земский врач 
Яков Ефремович Шостак. Ему же ненадолго возродившееся летом 1918 года 
земство поручило ту же работу.50 В связи с этим в документации больницы 
1918 года наименование больницы употреблялось и в старом, и в новом ва
риантах. 28 ноября 1918 года отдел здравоохранения переехал из бывшего

47 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, Л. 33.
48 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, Л. 37, 39.
49 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, Л. 38.
50 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 18, Д. 6, Л. 4.



здания губернского земства (ныне улица Гончарова, 9) через дорогу, в быв
ший дом купца Зеленкова (ныне улица Гончарова, 12).51

Когда в названии стало официально фигурировать слово «советская» из 
документов не ясно. Как говорилось выше, на типографском бланке больни
цы в июне-августе 1918 года это слово отсутствовало. Тем не менее, 7 июня 
1918 г. в Симбирский губернский Совет народных комиссаров было направ
лено прошение «от больных, находящихся на излечении в среднем корпу- 
се Советской больницы».

Вероятно, слово «советская» официально закрепилось в названии 
больницы уже после освобождения Симбирска Красной Армией 12 сентября 
1918 года. 16 сентября 1918 года датирован «Протокол № 1 совещания 
врачей Симбирской губернской советской больницы». Поскольку быв
ший старший врач больницы, доктор медицины Павел Николаевич Николаев 
покинул город с белыми, совещанием, в первую очередь, было решено: 
«временно старшим врачом избирается А.И. Банцеков, который себе в 
помощь может выбирать любого из врачей для исполнения различных 
поручений». Далее были решены ещё несколько кадровых и организацион
ных вопросов, но само название больницы не обсуждалось, а приводилось в 
начале документа, как существующее.53 Стоит отметить, что первым совет
ским старшим врачом больницы стал человек, происходивший из купеческой 
семьи (сын купца 2-й гильдии, бакалейного торговца Ивана Алексеевича 
Банцекова (1857-1894)) и бывший до революции гласным Симбирской го
родской думы и членом Симбирской городской управы. Санитарный врач 
Андрей Иванович Банцеков (1879-1937) был незаконно репрессирован и рас
стрелян в Ульяновске по постановлению тройки УНКВД по Куйбышевской 
области от 30 ноября 1937 года. Посмертно полностью реабилитирован 8 мая 
1956 года.54

На более поздних протоколах больничного совета за сентябрь-ноябрь 
1918 года название больницы не употреблялось.55

Со своей стороны губернский комиссар внутренних дел Казимир Ста
ниславович Шеленшкевич с сентября 1918 года также именовал в докумен
тах больницу «губернской советской». Например, это название фигурирует 
в предписании, полученном в больнице 18 сентября 1918 года. В нём сооб
щалось, что «заведующим больницей и хозяйственной частью» назначен 
«тов. Феодор Игнатьевич Юсупов, распоряжения которого должны бес
прекословно исполняться», предписывалось организовать управление из 
трёх лиц и особо отмечалось: «Лиц, бежавших совместно с белогвардей

51 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 6, Д. 1, Л. 96.
52 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 45, Д. 38, ЛЛ. 64-65. В прошении, подписанном 30 больными, они просили вернуть в 
больницу «врача Батанова на прежнее место, как человека опытного в медицинском деле и незаменимого 
для излечения некоторых больных, честного и неутомимо-трудолюбивого». Председатель губисполкома 
М.А. Гимов 11/12 июня направил прошение «на усмотрение комиссара по врачебным делам».
53 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 18, Д. 8, Л. 3.
54 Справочная книжка и Адрес-календарь Симбирской губернии на 1916 год. -  Отдел II. СС. 11-12; Элек
тронная база данных ГАУО «Симбирское купечество»; Захоронения Нового городского кладбища. Индиви
дуальные и семейные захоронения. База данных; Ы1р://тето\у.тето.ги/тетогу/8шЫгзк/ПЫА4.Ыт.
55 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 18, Д. 8, ЛЛ. 3 об.-5.



скими бандами, считаю уволенными с 15-го сентября без всякого возна
граждения».56

12 октября 1918 года в губернский отдел здравоохранения старший 
врач больницы Андрей Иванович Банцеков направил «Список врачей, 
фельдшеров и. фельдшериц, работающих в Симбирской Губернской Со
ветской Больнице». Причём сопроводительный документ был написан на 
старом бланке со словом «земская», которые активно использовались ещё 
несколько месяцев.57

В «Сведениях о больницах Симбирской губернии» 1919 года в пер- 
вых строках таблицы указано:_________________ _____________________ __

№№ 
по по
рядку

Наименование
больницы Местонахождения

Штатное
число
коек

Врач
заведующий

1 Симбирская
Губернская
советская

г. Симбирск 
(б. Александров, 

площадь)

450 А.И. Банце
ков58

В 1920-е годы при общей тенденции к сокращённым названиям боль
ница именовалась в официальных документах (приказах по учреждению, 
списках лечебных учреждений по губздравотделу и др.) «Симгубсовболь- 
ницей» или просто «Совбольницей». Для сравнения, Дом охраны материн
ства и младенчества именовался «Дом Охматмлада».59

9 мая 1924 г. Декретом ЦИК СССР Симбирск был переименован в па
мять В.И. Ленина в Ульяновск, а Симбирская губерния -  в Ульяновскую.60 
Однако в приказах по больнице №№ 129-158 за период с 9 мая по 7 июня 
1924 года по-прежнему писалось название «Симгубсовбольница» или «Губ- 
совбольница». Лишь начиная с приказа № 159 от 8 июня 1924 года стало 
употребляться новое наименование «Ульяновская губсовбольница». При
чём ни в приказе за этот день, ни за предыдущий вопрос о наименовании ни
как не оговаривался.61

С 1928 по 1943 гг. административный статус Ульяновска был значи
тельно понижен. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 14 мая 1928 г. уп
разднялись Пензенская, Ульяновская, Самарская и Оренбургская губернии. А 
вместо них была образована Средневолжская область с центром в Самаре (с 
20 октября 1929 г. -  Средневолжский край). Совершился переход от губерн
ского, уездного и волостного деления на окружное и районное. Постановле
нием Президиума ВЦИК от 15 июля и 7 сентября 1928 г. был создан Улья
новский округ с центром в Ульяновске. Он состоял из частей трех уездов

56 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 18, Д. 8, Л. 6.
57 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 18, Д. 8, ЛЛ. 1-2.
58 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 36, Д. 6, Л. 7.
59 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 6, Д. 93, Л. 1; Ф. Р-634, Оп. 1, Д. 96, Л. 3.
60 Собрание узаконений и распоряжений..., 1924. - №  63. -  Ст. 627.
61 ГАУО, Ф. Р-108, Оп. 2, Д. 10, ЛЛ. 84 об.-104 об.



бывшей Симбирской губернии -  Ульяновского, Карсунского, Ардатовского и 
Мелекесского уезда Самарской губернии.62

В приказе № 59 по Ульяновскому губздравотделу от 5 июля 1928 года 
говорилось: «Вследствие районирования и перевода Губздравотдела в 
Окружной Отдел Здравоохранения с 5-го Июля с/г. полагать Губздрав- 
отдел реорганизованным в Окрздравотдел».63 Однако в приказах окрзд- 
равотдела больница в августе 1928 года продолжала именоваться губсов- 
больницей. Название окружная советская больница впервые встречается при 
зачислении в неё на годовую специализацию врача в приказе № 81 окрздрав- 
отдела от 11 сентября 1928 года.64 Какого-либо отдельного приказа, регла
ментировавшего смену названий больницы не выявлено.

Однако уже 28 июля 1930 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР округа 
ликвидировали. Вместо них в составе Средневолжского края были созданы 
укрупненные районы. Ульяновский округ был ликвидирован в августе- 
октябре 1930 г. Богдашкинский и Ульяновский районы вместе с Заволжьем и 
городом Ульяновском образовали Ульяновский район. Таким образом, город 
из губернского превратился в райцентр. Ульяновск лишился достаточных 
административных и финансовых ресурсов, что негативно отразилось на 
темпах его экономического и культурного развития. Постановлением ЦИК 
СССР от 27 января 1935 г. Средневолжский край был переименован в Куй
бышевский, а в 1936 г. -  в Куйбышевскую область.65

Соответственно и больница перестала именоваться губернской. В «Ис
торической справке по Ульяновской областной больнице» главный врач Рез
ников 31 июля 1955 года писал: «...С  1928 года по июль 1930 года больни
ца именуется Ульяновская окружная больница Окрздравотдела Улья
новского окружного Исполкома Советов рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов».66 Иногда в название также добавлялось слово «со-

г п

ветская».
Документа об утверждении в 1930 году нового названия Ульяновская 

межрайонная советская больница не выявлено, также как и точной датиров
ки. Причём слово «советская» нередко опускалось. Например, в 1935 году на 
документах больницы встречаются различные штампы:

1. горизонтальный штамп овальной формы, по краю слова «Ульянов
ская межрайонная Советская», в центра -  «Больница»;

2. горизонтальный штамп прямоугольной формы с надписью в три 
строки «Ульяновская межрайонная Советская больница» и местом для 
проставления даты;

3. горизонтальный штамп прямоугольной формы с надписью в три 
строки «Ульяновская межрайонная больница АРХИВ». В документах се

62 Собрание узаконений и распоряжений..., 1928. - №  41. -  Ст. 311; № 54. -  Ст. 407; № 79. -  Ст. 544; № 95. -  
Ст. 612.
63 ГАУО, Ф. Р-389, Оп. 1, Д. 1, Л. 252.
64 ГАУО, Ф. Р-389, Оп. 1, Д. 1, Л. 406.
65 Справочник административно-территориального деления.... -  СС. 40, 44.
66 ГАУО, Ф. Р-929, Оп. 8, Историческая справка, Л. 2.
67 ГАУО, Ф. Р-389, Оп. 1, Д. 276, Л. 21.



редины 1930-х годов часто использовались сокращения: «межрайбольница»,
/го

«совбольница» или «МРБ».
В документах 1941 года встречаются параллельно два наименования: 

межрайонная больница и городская больница, причём последнее начинает 
преобладать.69 В 1942 году у больницы официальный угловой штамп «Улья
новская советская городская больница № 1». Тем не менее в некоторых 
документах, присылаемых в больницу и внутри Ульяновска, и из Куйбышева, 
её по-прежнему именовали межрайонной.70

В преддверии празднования Первомая в 1942 году главный врач гор- 
больницы № 1 М.В. Краснянский представил в горздрав список на премиро
вание из четырёх человек:

«1. Заведывающая Инфекционным отделением ВАЛЕРИУС Ека
терина Николаевна, член ВКП (б), хороший специалист-инфекционист. 
За время работы в отделении проявила себя как хороший организатор, 
безотказный работник. К больным относится чутко и внимательно. 
Скоро год, как работает в б-це, эвакуирована с Запада.

2. Врач ПОЛЯКОВА Ефросинья Алексеевна. С большим производ
ственным стажем, работает в больнице с 1935 года.

3. Завед. Хирургическим отд. СОРОКИН Иван Петрович.
В то время, когда Хирургическое отделение осталось без врачей 

хирургов, тов. СОРОКИН работал безотказно днём и ночью -  никогда не 
отказывал на экстренные вызовы. Работал без выходных дней и проде
лал большую работу в отделении.

4. Поппель Иван Антонович. Руководил двумя отделениями, по
следнее время руководит только военведом.

Работал и работает с большой нагрузкой. Очень чутко и внима-
71тельно относится к больным».

Как видно, главврач отмечал не только своих штатных «довоенных» 
врачей, но и эвакуированных.

Большую роль в развитии специализированной терапевтической, хи
рургической, отоларингологической помощи больницы сыграл эвакуирован
ный в Ульяновск Воронежский медицинский институт. С сентября 1942 года 
по июль 1944 года Ульяновская межрайонная больница была клинической 
базой этого института. Из постановления обкома ВКП(б) и облисполкома от 
22 августа 1942 года «О создании условий для работы Воронежского госу
дарственного института в г. Ульяновске»:

«В целях создания нормальных условий для педагогической, ле
чебной и Научно-исследовательской работы Воронежского государст
венного медицинского института обком ВКП(б) и исполком облсовета 
депутатов трудящихся постановляет:

... 2. Просить Наркомздрав СССР и РСФСР:

68 ГАУО, Ф. Р-929, Оп. 2, Д. 2, ЛЛ. 6, 11, 56, 57, 62, 70.
69 ГАУО, Ф. Р-929, Оп. 2, Д. 30, ЛЛ. 79 об., 81, 83.
70 ГАУО, Ф. Р-929, Оп. 2, Д. 36, ЛЛ. 3, 12, 20.
71 ГАУО, Ф. Р-929, Оп. 2, Д. 36, Л. 71.



...б) для развертывания работы клинических кафедр медицинско
го института увеличить на 200 коек коечный фонд межрайонной боль
ницы за счет выведения госпиталя № 3274 из здания межрайонной боль
ницы, произведя срочное дофинансирование больницы по нормам кли
нических больниц...»72

В 1941 году при Ульяновской межрайонной больнице было впервые 
организовано отделение переливания крови, Этот год является официальным 
годом начала развития службы переливания крови в области. Организатором 
и первым заведующим отделением переливания крови была врач А.Д. Ни
кольская. Отделение заготавливало от 300 до 350 литров консервированной

П 'Хкрови в год. К 1945 году объем возрос до 500 литров.
В сентябре-октябре 1942 года осуществлялась передача больницы от 

главврача М.В. Краснянского вновь назначенному главврачу Н.И. Зобнину. 
Имеется несколько актов приёма-сдачи больницы от 12 и 30 сентября, 10 и 
19 октября и даже 9 декабря (последние касались хозчасти). В одних актах 
больница названа Ульяновской горбольницей № 1, в других -  просто боль
ницей.74 Первый акт, непосредственно передачи власти гласил:

«1942 года Сентября 12-го дня Главный Врач больницы КРАС- 
НЯНСКИЙ М.В. сдал, а вновь назначенный Вр. Главврача б-цы д-р 
ЗОБНИН Н.И. принял в присутствии комиссии в составе: АНТОНЯН 
Г.Т., ЕВДОКИМОВА П.П., СТЕПУРИНА В.Ф., СОКОЛОВОЙ А.И. и 
ЕГОРОВА М.П. следующее:

1. Круглую печать
2. Штамп
3. 2 пакета секретной переписки
4. Папка с разной перепиской
5. Ведомость наличия мягкого инвентаря на 1-е мая 1942 г.».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 января 1943 г. бы

ла образована Ульяновская область из 26 районов за счет 24 районов Куйбы
шевской области и двух -  Пензенской.76 В течение нескольких недель или 
месяцев были созданы областные структуры или получили областной статус 
городские объекты. Документ, согласно которому городская больница обрела 
статус областной, не выявлено.

Во время Великой Отечественной войны глазное отделение больницы 
становится базой кафедры глазных болезней Воронежского медицинского 
института, которой заведовал профессор Алексей Иванович Покровский. 
Коллектив кафедры активно включился в работу по оказанию глазной помо
щи населению, повышению квалификации врачей-офтальмологов и одновре
менно проводил научно-исследовательскую работу. Были внедрены новые

72 Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).. Документы и материалы. Сара
тов. 1974. С. 211-212.
73 Тезисы докладов научно-практической конференции врачей Ульяновской областной больницы, посвя
щенной 175-летНему юбилею. Ульяновск. 1976. С. 42-43.
74 ГАУО, Ф. Р-929, Оп. 5, Д. 3, ЛЛ. 1-9.
75 ГАУО, Ф. Р-929, Оп. 5, Д. 3, Л. 1.
76 ГАУО, Ф. Р-3038, Оп. 1, Д. 3, ЛЛ. 1-4.



антиглаукоматозные операции, новые методы диагностики и лечения. В кли
нике проводились «дни открытых дверей» для консультации больных их по
ликлиник города. А.И. Покровским был разработан план мероприятий по 
борьбе с трахомой в области.77

3-5 июля 1943 года в Ульяновске прошёл 1-й областной съезд участко
вых сельских врачей Ульяновской области, на котором выступили как врачи 
из районов области, так и светила медицины, в частности:

профессор А.И. Покровский с докладом «О мероприятиях по борьбе с 
трахомой и другими глазными заболеваниями, главнейшими причина
ми слепоты в Ульяновской области»;

профессор А.К. Якубсон с докладом «Основные принципы органи
зации борьбы с венерическими болезнями и их лечения в военное вре
мя» и др. 8

В постановлении бюро Ульяновского обкома ВКП (б) от 22 августа 
1944 года «О работе областной клинической больницы» было записано: 
«Бюро обкома ВКП (б) отмечает, что областная клиническая больница 
находится в исключительно запущенном состоянии». После перечисления 
недостатков определялись в 10 пунктах меры, чтобы «привести больницу в 
надлежащее состояние и резко улучшить медицинское обслуживание 
больных».79

Установить многие фактические данные и даты невозможно из-за от
сутствия документов. Причём не сохранили их в архиве самой больницы. В 
«Исторической справке по Ульяновской областной больнице» к описи доку
ментов, передаваемых на госхранение в архив главный врач Резников 31 ию
ля 1955 года отмечал: «В процессе научно-технической обработки выяс
нилось, что ряд документальных материалов постоянного срока хране
ния не сохранились.

Например, за 1940 год сохранился только финансовый отчёт.
За 1944 год -  оперативно-финансовый план, сметы администра

тивно-хозяйственных расходов и штатное расписание.
Другие документы постоянного срока хранения не сохранились».80 

Таким образом, материалы периода Великой Отечественной войны в истории 
больницы представлены очень скупо. Практически нет документов, касаю
щихся личностей работавших штатных и эвакуированных врачей.

Ни одного документа, посвящённого непосредственно переименова
нию больницы, выявить не удалось. В документальном наследии и самой 
больницы и вышестоящих органов преобладают материалы о постановке ле
чебного дела, поставках медикаментов, ремонтах зданий и т. д. За этими на
сущными задачами врачи мало внимания уделяли тому, как называется их

77 Тезисы докладов научно-практической конференции врачей Ульяновской областной больницы, посвя
щенной 175-летнему юбилею. Ульяновск. 1976. С. 168.
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учреждение, и в документах обращались с ним очень вольно: сокращали, 
опускали или переставляли местами отдельные слова.

Помимо процитированных источников, был также просмотрен личный 
фонд Евдокимова Павла Петровича (1904-1997), заслуженного врача РСФСР 
(Ф. Р-4106). П.П. Евдокимов изучил и обобщил значительный краеведческий 
материал по вопросам здравоохранения, но по данной теме в его работах до
полнительной информации не выявлено.

Наименования больницы в советский период менялись следующим об
разом:

с 1918 по 1924 годы -  Симбирская губернская советская боль
ница (с незначительными вариантами названий);

с 1924 по 1928 годы -  Ульяновская губернская советская 
больница (с незначительными вариантами названий);

с 1928 по 1930 годы -  Ульяновская окружная советская боль
ница (с незначительными вариантами названий);

с 1930 по 1941 годы -  Ульяновская межрайонная советская 
больница (с незначительными вариантами названий);

с 1941 по 1943 годы -  Ульяновская городская советская боль
ница (с незначительными вариантами названий);

с 1943 года -  Ульяновская областная клиническая больница.
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