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ПЕРВЫЕ ВРАЧИ КАРАГАНДЫ 
 

Жанна КОЗЛОВА, начальник отдела аудиовизуальных и информационных технологий 

государственного архива Карагандинской области. 

Нет большей ценности, чем здоровье. Поэтому от работников медицины ждут не только 

исцеления, но и внимания, участия, теплоты, терпения - именно с этих качеств начинается их 

профессия. Однажды дав клятву Гиппократа, они не оставят в беде человека, преодолеют любые 

трудности, помогут больному, не считаясь с личным временем, личными проблемами. 

Начало медицинской службы в Караганде относится по времени к 1930 году, когда сюда прибыли первые 

врачи. Тогда, вместе с ростом города, расширялось и совершенствовалось здравоохранение. 

Красная больница. 

Именно к этому времени по путевке Акмолинского окрздравотдела в Караганду прибыли два врача. 

Это были супруги Герман Никанорович и Ядвига Фридриховна Алалыкины, хирург и терапевт.  В июне 

1930 года они приехали в Караганду для организации медико-профилактической и хирургической помощи 

населению, развертывания амбулатории и стационара. Герман Никанорович был сначала главным врачом, а 

позже - заведующим хирургическим отделением организованной им в Караганде первой городской 

больницы. Здание было построено из красного кирпича, поэтому его так и назвали - «Красная больница». В  

1931 году встал вопрос о закладке нового здания Карагандинской больницы на 100 коек. Развернутые койки 

создавались в крайне тяжелых условиях. Первый прием состоялся 26 мая 1930 года. На него пришли 4 

человека в сопровождении родных, а к концу года количество посетителей достигло 15 тысяч. Сюда 

привозили больных из аулов, рядом с больницей ставили юрты, пасли скот. Теснота помещений, отсутствие 

медицинского инвентаря, нехватка медицинского персонала - ничего не останавливало Германа 

Никаноровича. Он не только вел прием, но и ходил по домам, выявлял больных, делал прививки от оспы и 

тифа, занимался санитарной пропагандой. Уставал безмерно и от души радовался, когда на помощь 

прибывали новые врачебные кадры. 

Учитывая большие запросы растущего населения Караганды и районов, в апреле 1943 года в Новом 

городе была развернута больница с хирургическим отделением на 70 и терапевтическим - на 100 коек. С 

того времени, несмотря на значительные трудности с обеспечением оборудованием, материальным 

снабжением и питанием больных, на постоянный недостаток кадров, больница выполняла консультативную 

и лечебную работу. Они обслуживали не только Караганду, но и ближайшие села: Зеленую Балку, Старый 

Майкудук, Компанейск, Старую Тихоновку, а также Коунрад, Балхаш, Успенский рудник, Спасский завод. 

За самоотверженную работу в эвакогоспиталях, успешное проведение санитарно-

эпидемиологических мероприятий, хорошую организацию медицинского обслуживания населения и 

подготовку кадров Герману Алалыкину было присвоено звание заслуженного врача республики и почетного 

хирурга Казахстана, в том же году бывшая улица Индустриальная стала носить его имя. 

Верной спутницей Германа Никаноровича была Ядвига Фридриховна. С первых же дней работы в 

Карагандинской больнице Алалыкина занимается общественной работой. На шахтах она читает лекции, в 

рабочих квартирах и общежитиях организует борьбу за культурный быт. Так как в больнице ощущался 

острый недостаток обслуживающего и среднего медперсонала, она организовывает курсы по подготовке 

медсестер и принимает в них активное участие. 

 В 1931 году она избирается членом поселкового совета, затем депутатом горсовета. За все время 

руководимая ею секция проделала большую работу по благоустройству города, борьбе с антисанитарией в 

рабочих поселках, общежитиях, столовых, магазинах. За многолетнюю и плодотворную работу в органах 

здравоохранения ей присвоено звание «Почетный гражданин города Караганды». 

Позже в своей автобиографии Ядвига Фридриховна писала: «Началась разработка Карагандинских 

угольных копий. Первый начальник этих копий предложил нам работу в Караганде, и мы с мужем, закупив 

все необходимое для будущей нашей работы – медикаменты, инструментарий – отправились в неведомую 

Караганду.  Нам дали единственное кирпичное здание, правда, требующее капитального ремонта, для 

медицинских целей. В этом помещении была открыта первая амбулатория, а затем стационар на 15 коек. В 



одной из комнат, рядом с больными, пришлось и нам устроиться… Среднего и младшего персонала не 

было, приходилось все делать самим. Вначале я числилась врачом амбулатории, затем стационара, с 1932 

года была назначена директором поликлиники… Большой масштаб работы в голой степи, организация 

первой точки здравоохранения без железной дороги, без света, достаточного количества воды, без 

персонала, отсутствие связи, почты, телеграфа, телефона не страшили нас...» 

Алалыкины стали одними из первых врачей Караганды, которые посвятили всю свою жизнь и знания 

людям шахтерского города. Нелегко было им в ту пору закладывать фундамент здравоохранения 

Центрального Казахстана.   

"Здравствуй, мама" 

В 1933 году в Караганду была откомандирована Вера Барановская. Сначала Вера Сергеевна 

возглавляла работу травматологической больницы на шахте им. Калинина. Больница не в состоянии была 

наладить необходимую помощь травмированным шахтерам, поэтому возникла идея создания пункта 

травматологии, способного в любое время дня и ночи принимать больных, оказывать им первую помощь. 

Весь коллектив свое свободное время отдавал строительству пункта, укладывая стены из самана, оборудуя 

его. Барановская налаживала работу по обучению средних медицинских кадров. Больница травматологии 

стала своего рода консультативным центром для всего угольного бассейна. За его организацию Вера 

Сергеевна награждена знаком «Отличник здравоохранения СССР». Популярность хирурга Барановской 

была настолько велика, что при встрече с ней шахтеры подавали ей руку и говорили: «Здравствуй, мама». 

В 1936-1937 годах появились очаги инфекций. Скарлатиной и дифтерией болели не только дети, но и 

взрослые. Барановской, как председателю областной комиссии по здравоохранению, поручили создать 

инфекционную больницу. В районе шахты «Первая-вертикальная» подобрали барак, отремонтировали, 

провели свет. Главным врачом назначили Николая Павловича Акулова. Уж так повелось, что если надо 

было следить за строительством, доставать необходимое оборудование, подбирать врачей, туда непременно 

посылали Барановскую, зная, что она справится. 

Так было и при создании хирургической больницы. Вера Сергеевна все свои силы отдала 

строительству новой хирургической больницы в поселке Большая Михайловка, которая была открыта 

осенью 1939 года, где она стала главным врачом и заведующим хирургическим  отделением. Несмотря на 

множество недостатков, отсутствие надлежащей помощи со стороны карагандинских горздрава и облздрава, 

она навела здесь образцовый порядок. Это была лучшая по тому времени больница во всей республике. 

Вере Сергеевне в этой больнице пришлось проработать недолго. Началась Великая Отечественная 

война, и облздрав получил распоряжение оборудовать в Караганде госпиталь. Барановская была назначена 

начальником медицинской части и ведущим хирургом этого госпиталя. 

В начале 1943 года в Караганду прибыл ленинградский госпиталь, и Вера Сергеевна перешла 

работать туда, а когда госпиталь перебросили на передовую,  она вместе с 16-летней дочерью Надей 

отправилась на фронт. Брянск, Большие Чувалы, Екатериновка, Елеи - вот пункты расположения 

эвакогоспиталя 3972. Именно за постановку хирургической службы в этом госпитале Барановская была 

награждена орденом «Знак Почета». 

После войны Вера Сергеевна работала в фельдшерской школе в Караганде, а в 1946 году переехала в 

Алма-Ату. В 1967-м Барановской было присвоено звание почетного члена общества хирургов Казахстана 

«за образцовую постановку хирургической помощи трудящимся Казахстана». 

Высокий профессионализм, преданность своей работе и милосердие людей в белых халатах даровали 

многим вторую жизнь. Мы благодарны тем, кто по зову сердца связал свою судьбу с трудной, но самой 

благородной профессией на земле. 


