
 

 

 

 

 

 

 

Медицина 

Наро-Фоминского района в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 



В годы Великой Отечественной 

войны служба здравоохранения 

Наро-Фоминского района была 

нацелена на выполнение задач, 

обусловленных военным 

временем: оказание 

медицинской помощи раненым 

и предупреждение эпидемий. 

 Решение этих задач 

происходило с неимоверными 

трудностями. 

 

 

 

 



Из протокола заседания 

исполкома Наро-Фоминского 

райсовета №28 от 25.10.1941 г.: 

 

«Повестка дня. 

1.О работе исполкома 

Райсовета в условиях 

фронтовой полосы. 

 

Исполком Райсовета решил: 

 1. Исполком Райсовета и его 

отделы перенести в посёлок 

Апрелевка… 

3.Считать первостепенными 

задачами Исполкома и его 

отделов: 

… 

з/ Возобновление 

деятельности 

медучреждений» 

 
( Фонд.71.Опись1.Дело.Лист 1) 



26 декабря 1941 года Наро-Фоминск был освобождён  

от фашистов, а в начале января 1942 года и весь район. 

Ущерб  был огромным. Только в Наро-Фоминске оказались 

разрушенными практически все жилые дома, хлебозавод,  

больница, школы, взорван мост, пострадала  фабрика. 

 

 

 

 



На  заседаниях  исполкомов  

Наро-Фоминского горсовета и райсовета  

в период с 1942 по 1945 годы неоднократно 

рассматривался вопрос о восстановлении лечебно-

профилактической сети района. 



 

Из протокола заседания 

исполкома Наро-Фоминского 

райсовета №1 от 08.01.1942 г.: 

 

« В связи с освобождением 

Наро-Фоминского района от 

немецких захватчиков и 

необходимостью лечебно-

профилактической сети 

района… обязать Зав. 

Райгорздравотделом  

т. Нецветаева организовать и 

открыть пункт медицинской 

помощи при Наро-Фоминской 

поликлинике к 6.01.1942 г.» 

 

(Фонд 71.Опись1.Дело 3. Лист 189) 



В этом здании находилась Наро-Фоминская поликлиника в 1942-1945 годы. 
ул. Калинина     (Из книги «О тех, кто победил войну») 



Из протокола заседания седьмой 

сессии исполкома Наро-

Фоминского райсовета №7 от 17 

февраля 1942 года: 

 «…разрушена почти вся сеть 

лечебных учреждений. Из 73 

человек врачей осталось только 

10. Эта цифра говорит сама за 

себя…. У нас в районе имеются 

случаи заболевания сыпным 

тифом, брюшным тифом, 

дизентерией и т.д. Лица, 

возвращающиеся из немецкого 

плена, требуют немедленной 

санобработки, пропуск их через 

бани и проч., необходимо 

обратить особое внимание на 

быстрейшее оборудование бани в 

городе и бани в селениях района». 

 
(Фонд 71.Опись1.Дело 2 .Листы 1,3 ) 



Из решения седьмой сессии исполкома Наро-Фоминского 

райсовета от 17 февраля 1942 года: 

 

«Сессия исполкома, придавая исключительное значение 

организации медико-санитарного обслуживания населения, 

приняла следующие решения:  

 

1. Закончить к 25 февраля 1942 г. укомплектование 

медработниками лечебных учреждений.  

2.  Провести подворное обследование района и санитарную 

обработку граждан.  

3.  Обязать каждую семью собственными силами содержать в 

должной чистоте жилые помещения.  

4.  Привлекать в необходимых случаях население к трудовому 

участию для выполнения работ по восстановлению и 

сооружению бань  и прачечных.  

5. До 1 марта закончить повсеместную уборку трупов.  

6. Оборудовать к 25 февраля стационары для госпитализации 

инфекционных больных.  

7. В  течение 1 квартала 1942 г. закончить очистку колодцев и 

обязательное хлорирование воды во всех питьевых водопроводах. 
(Фонд 71.Опись1.Дело 2.Лист 4 ) 

 



Среди разрухи военного времени, зимой и весной 1942 года, по сути, 

заново создавалась медицинская служба района.  

Но для того, чтобы оборудовать больницы, амбулатории, фельдшерские 

пункты, приходилось прилагать неимоверные усилия. Острая нехватка 

кадров заметно увеличивала нагрузку на оставшихся врачей, 

фельдшеров и медицинских сестёр.  

Медики совершали настоящие подвиги. 

 

  

Персонал Наро-Фоминской районной больницы. 1942-1943 годы 



Решение исполкома Наро-Фоминского 

 райсовета депутатов трудящихся  

от 3 марта 1942 г. « О ликвидации очагов 

сыпного тифа и других инфекционных 

заболеваний в Наро-Фоминском районе» 
     (Фонд 71.Опись1.Дело Лист 80,81) 



Протокол 19 сессии Наро-

Фоминского горсовета 

депутатов трудящихся от 15 

марта 1943 г. 

  

На повестке дня вопрос  

«О санитарном состоянии и 

благоустройстве города» 

 
     (Фонд 82.Опись1.Дело Лист 7) 



Фрагмент протокола №26 сессии Наро-Фоминского горсовета от 29.09.1944 г.  

«О работе лечебных учреждений и подготовка к зиме» 

Фонд 82.Опись1.Дело 6. Листы 6,7 



Фрагмент протокола №26 сессии Наро-Фоминского горсовета от 29.09.1944 г.  

«О работе лечебных учреждений и подготовка к зиме» (Окончание)  
(Фонд 82.Опись1.Дело 6. Лист 8) 



Фото о медицине военных лет. 

 Из открытых источников Яндекс картинки. 



Протокол №30 сессии Наро-Фоминского горсовета депутатов трудящихся от 23 марта 1945 г. 

На повестке дня вопрос «О задачах здравоохранения в 1945 г. по городу» 



Протокол №30 сессии Наро-Фоминского горсовета депутатов трудящихся от 23 марта 1945 г. 
( продолжение) 



Протокол №30 сессии Наро-Фоминского горсовета депутатов трудящихся от 23 марта 1945 г. 

( окончание) 



Фото о медицине военных лет. 

 Из открытых источников Яндекс картинки. 



За героический труд в годы войны многие  

медицинские работники Наро-Фоминского района были награждены 

 медалями  

«За оборону Москвы» и «За доблестный труд  

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 











Фото о медицине военных лет. 

 Из открытых источников Яндекс картинки. 







Фото о медицине военных лет. 

 Из открытых источников Яндекс картинки. 





 

Пройдут года, и в утвержденье жизни, 

Без войн, болезней, горьких неудач, 

Ему поставит памятник  Отчизна 

И золотом напишет слово "ВРАЧ" 



Советские плакаты. (Из сети Интернет) 



МБУ «Архив Наро-Фоминского городского округа» 

2020 год 

 
При подготовке выставки использованы документы из фондов архива и  

фотографии из фондов Наро-Фоминского историко-краеведческого музея, из сети Интернет 


