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ОТ РАН УМИРАЛИ ЕДИНИЦЫОТ РАН УМИРАЛИ ЕДИНИЦЫ
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В годы войны 54 госпиталя области поставили на ноги более 
200 тысяч раненых.

ЗЕНИТКИ И АРТИСТЫЗЕНИТКИ И АРТИСТЫК НАЧАЛУ ВОЙНЫ В ГОРОДЕ 
БЫЛА ВСЕГО ОДНА КРУПНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, НО КУЙ-
БЫШЕВЦАМ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ 
ЭТУ ПРОБЛЕМУ ВСЕГО ЗА ГОД. 

Была построена новая ТЭЦ, 
первыми сотрудниками которой 
стали артисты, учителя и бух-
галтеры. А действующая элек-
тростанция была превращена в 
мощный узел противовоздушной 
обороны.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
С ЗЕНИТКАМИ

В 1941 году Самарская ГРЭС 
была единственным крупным 
поставщиком электричества и 
тепла в городе. Когда город 
получил статус запасной сто-
лицы, её роль стала еще более 
значимой. Куйбышевская ГРЭС 
обеспечивала надежное энерго-
снабжение правительственных 
учреждений и посольств, эваку-
ированных в Куйбышев.

Давалось это не просто, ра-
бочая смена длилась 12 часов, 
иногда приходилось выходить по 
нескольку смен подряд. Огромной 
проблемой была разгрузка угля. 
Из Карагандинского месторожде-
ния он приходил в вагонах в виде 
смерзшейся массы, его долбили 
кирками. Каждую ночь из всех 
цехов после 12-часовой смены 
люди шли на разгрузку угля.

Когда линия фронта прибли-

зилась к Волге, возникла опа-
сность вражеских авианалетов. 
Было принято решение превра-
тить электростанцию в узел про-
тивовоздушной обороны. На кры-
шах цехов электростанций были 
установлены зенитные орудия, 
трубы ГРЭС были разобраны на 
половину высоты, для того чтобы 
затруднить вражеским бомбар-
дировщикам поиск ориентиров 
для нанесения удара. Для пре-
дотвращения проникновения ди-
версантов проходы в каждый цех 
охраняли вооруженные часовые. 
Но зенитная батарея не сделала 
ни единого выстрела, немецким 
бомбардировщикам так и не 
удалось долететь до Куйбышева.

«За заслуги в деле энерго-
снабжения и в ознаменование 
Победы над врагом» в 1945 году 
более чем 30 сотрудникам «Куй-
бышевэнерго» вручили высокие 
правительственные награды.

Самарская ГРЭС работает и 
сегодня. Ее мощность возро-
сла с 200 кВт до 24 МВт. Она 
обеспечивает электричеством и 
теплом дома жителей историче-
ского центра.

АРТИСТЫ-ЭНЕРГЕТИКИ

В Куйбышев было эвакуиро-
вано 40 промышленных предпри-
ятий, местом для их размеще-
ния была выбрана Безымянка. 

А энергетическим сердцем 
этого промышленного ор-
ганизма, в цехах которого 
ковалась победа, должна 
была стать Безымянская 
ТЭЦ (БТЭЦ). Возведение 
электростанции началось в 1940 
году, велось оно ударными тем-
пами. Первая турбина была запу-
щена 18 октября 1941 года - как 
раз к моменту пуска первой вол-
ны эвакуированных предприятий.

Кадровый вопрос в сфере 
энергетики пришлось решать 
на всесоюзном уровне, многие 
записывались на фронт добро-
вольцами. Поэтому в июле 1941 
года Государственный комитет 
обороны СССР принял решение 
о запрете мобилизации рабочих 
и технического персонала элек-
тростанций. Добровольцев-энер-
гетиков в приказном порядке воз-
вращали на рабочее место. Но 
многие сотрудники ГРЭС ушли на 
фронт в первые дни войны, найти 
им замену было крайне сложно.

Поэтому на Безымянской ТЭЦ 
трудились выпускники Щукинско-
го училища и работники Одес-
ской филармонии. Силами этих 
сотрудников на БТЭЦ был орга-
низован кружок художественной 
самодеятельности. Менять квали-
фикацию пришлось бухгалтерам 
и учителям. На электростанциях 
работали и учащиеся реме-

сленных училищ Куйбышева 
- 13-летние подростки.

За самоотверженный труд 
коллектива рабочих, инже-
нерно-технических работни-
ков и служащих в период 
Великой Отечественной вой-

ны Безымянская ТЭЦ получи-
ла орден Ленина и знамя Госу-
дарственного комитета обороны 
на вечное хранение.

БТЭЦ сейчас входит в со-
став ПАО «Т Плюс», станция 
функционирует и снабжает са-
марцев теплом и электричест-
вом. Оборудование постоянно 
модернизируется, улучшаются 
экологические характеристики. 
На момент пуска Безымянская 
ТЭЦ работала на угле, который 
подавался транспортером в ша-
ровую мельницу, где стальные 
шары перемалывали уголь в 
пыль, которая потом и сгорала в 
топках котлов. Позднее станция 
была переведена на природный 
газ. С 2018 года на предпри-
ятии реализуется масштабная 
программа обновления оборудо-
вания. Проведено техническое 
перевооружение четырех пико-
вых водогрейных котлов, также 
модернизированы теплофикаци-
онные насосные и оборудование 
газораспределительного пункта. 
Безымянская ТЭЦ обеспечивает 
теплоресурсами треть жилого 
фонда Самары и около десяти 
промышленных предприятий.

Сергей ГАВРИЛОВ

Монтаж турбины на Самарской ГРЭС в 1938 году.

Дмитрий АЗАРОВ, губерна-
тор Самарской 
области:

- Благода-
ря реализации 
национального 
проекта «Здра-
воохранение», 

инициированного Президентом 
страны Владимиром Владими-
ровичем Путиным, нам уже в 
2019 году удалось значительно 
укрепить региональную систе-
му здравоохранения, особенно в 
первичном звене. Благодаря мо-
дернизации в 2019 году на новые 
принципы работы перешли 52 
поликлинических отделения в 
регионе, в том числе 32 детских. 

В 2020 году в реализации проек-
та «Бережливая поликлиника» 
участвуют 93 подразделения 29 
медицинских организаций.

В сельской местности введе-
ны в строй 14 ФАПов, и теперь 
ими полностью обеспечены 
все поселения с численностью 
жителей более 100 человек. В 
2020-м главный упор делаем на 
обновление пунктов - там, где 
они располагаются в приспо-
собленных помещениях. В этом 
году планируется возведение 23 
ФАПов взамен устаревших.

Построены детская и взро-
слая поликлиники в Тольят-
ти, поликлиника в Волжском 
районе. В Тольятти созданы 

два сосудистых центра, а так-
же отделение в Нефтегорске. 
Центр амбулаторной онколо-
гической помощи организован 
на базе Самарской больницы 
№ 8. Совсем недавно, в начале 
апреля, открылась новая дет-
ская поликлиника в Тольятти. 
Для наших медучреждений 
закупается самое современ-
ное оборудование, значитель-
но расширены возможности 
телемедицины. Убежден, что 
нацпроект «Здравоохранение» 
позволит существенно повы-
сить качество оказания меди-
цинской помощи гражданам 
- а значит, сохранить жизнь и 
здоровье наших земляков.

КОММЕНТАРИЙ »

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КУЙ-
БЫШЕВ СТАЛ НЕ ТОЛЬКО 
КРУПНЫМ ПРОМЫШЛЕН-
НЫМ УЗЛОМ, НО И КРУПНЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ ЦЕНТРОМ. 
ЗДЕСЬ БЫЛО ОТКРЫТО 54 ГО-
СПИТАЛЯ, ЛЕЧЕНИЕ В КОТО-
РЫХ ПРОШЛО СОТНИ РАНЕ-
НЫХ БОЙЦОВ. 98,9% РАНЕНЫХ 
ВРАЧАМ УДАЛОСЬ СПАСТИ.

ЭВАКОГОСПИТАЛИ

К осени стало ясно, что мас-
штабы боевых действий требуют 
гораздо большего количества 
тыловых медучреждений. Ре-
шением особого заседания обл-
исполкома №403 от 20 октября 
1941 года при Куйбышевском 
облздравотделе был создан от-
дел эвакуационных госпиталей 
(ОЭГ). Благодаря действиям 
ОЭГ наряду с клиниками и са-
наториями военные медики по-
лучили здания, прежде не имев-
шие отношения к медицине. 
Главная сложность заключалась 
в том, что там не было нужного 

оборудования. Чтобы обустроить 
в опустевших классах палаты 
и операционные, пришлось 
завозить все - от шприцов и 
хирургических инструментов до 
матрасов и тарелок. 

Основными базами военных 
медиков стали существовавшие 
учреждения ПриВО - такие, как 
окружной госпиталь №358 на 
улице Осипенко. Но коек для ра-
неных нужно было гораздо боль-
ше. Эвакогоспитали открывались 
по всей области. Им отдавали ин-
ститутские общежития, армейские 
и сельские клубы, гостиницы, но 
чаще всего - училища и школы.

ШКОЛЬНИЦЫ-
САНИТАРКИ

По данным Самарского об-
ластного медицинского инфор-
мационно-аналитического центра 
(МИАЦ), в период войны на 

территории области работали 
54 госпиталя. Через них прошли 
181850 раненых и 19317 больных, 
поступивших с фронта. Более 200 
тысяч человек - половина насе-
ления довоенного Куйбышева! И 
многие пациенты находились в 
крайне тяжелом состоянии.

«Конечно, о сне говорить не 
приходилось, потому что раненые 
кричали от боли. Особенно тан-
кисты, у которых были тяжелые 
ожоги. Мы приносили тазы с хо-
лодной водой, куда клали их руки 
и ноги, чтобы облегчить боль. 
Помню, как в наш госпиталь на 
ул. Ленина, где прежде была Ши-
хобаловская больница, привезли 
мальчика лет шестнадцати. Быв-
ший партизан. У него была выре-
зана звезда во всю спину, фаши-
сты собирались его повесить. Но 
партизаны спасли этого ребёнка, 
доставили в Москву, а потом 
он прибыл в наш госпиталь. Он 
лежал молча, хотя боли были 
ужасные», - воспоминает Софьи 
Бортник-Шихобалова, которая в 
годы войны работала санитаркой 
в госпитале Куйбышева.

Школьницы-санитарки появ-
лялись в госпиталях не от хоро-
шей жизни. Многие врачи ушли 
на фронт. Военно-медицинская 
академия, позднее преобразован-
ная в гражданский медицинский 
институт, готовила новые кадры 
ускоренными темпами, но для 
оказания помощи больным и ра-

неным все равно 
был важен каждый. Доброволь-
цами становились школьники, 
студенты, рабочие заводов. 

ВОЙНА - ЛУЧШАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ХИРУРГА

Всё это нужно помнить, ког-
да видишь сухую статистику 
результатов лечения в госпи-
талях Куйбышевской области: 
возвращено в строй - 67,5%, 
уволено из армии по ранению 
и болезни - 31,4%, умерло от 
ран и болезней - 1,1%. То есть 
98,9% раненых выздоравливали.

Эффективности лечения спо-
собствовало то, что в «запасной 
столице» собрались медики 
высочайшего уровня. Для них 
эвакогоспитали стали огромной 
площадкой, где апробировались 
передовые методы лечения. В 
Куйбышев прибывали с контузи-
ями, ожогами, обморожениями, 
ранениями всех видов.

Что важно: любое медицин-
ское достижение тут же стано-
вилось общим достоянием. В 
Куйбышеве был создан госпи-
тальный совет, решения кото-
рого немедленно доводились до 
медицинского персонала. Даже в 
самые тяжелые периоды войны, 
когда, казалось бы, занимать-
ся этим было просто некогда, 
создавались научные труды. 
По данным газеты СамГМУ 
«Медик», во время Великой 
Отечественной сотрудниками 
Куйбышевского мединститута 
были изданы 482 научные рабо-
ты. Мощная медицинская школа, 
созданная в «запасной столице», 
вывела куйбышевский вуз на 
одно из первых мест в стране.

Михаил АКИМОВ
КРУПНЫМ ПЛАНОМ


