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Первая городская больница в г. Таганроге была построена на средства 

благотворительности (пожертвование купца И. Варваци в 1818 г. на 20 коек: 3 койки для 
больных и 12 коек для призреваемых). Здание этой больницы было расположено по 
Лермонтовскому переулку. Через 19 лет, в 1837 г., тоже на средства благотворительности, но 
уже на территории нынешней 2-й больницы было построено новое здание больницы, но уже на 
100 коек: 70 коек для больных и 30 для призреваемых (богадельни). Именно на территории 
этой больницы имелся флигель на 10 коек, где помещались психиатрические больные. 
Порядки, царившие в психиатрическом отделении, как и во всей больнице, побудили нашего 
земляка А.П. Чехова написать свой замечательный рассказ «Палата № 6», который прозвучал, 
как грозный приговор самодержавию и всему общественному строю бывшей царской России. 

В 1887 г. больница перешла в подчинение областного распределительного комитета по 
земским делам. До этого больница (богоугодное заведение) находилась в ведении приказа 
общественного призрения. В дальнейшем в г. Таганроге продолжали строиться маленькие 
больнички то на средства частных лиц, то на средства благотворительности. 

В 1913 году по городу Таганрогу числилось всего 232 койки, что было явно недостаточно 
даже для того времени. И вот в 1914 г. городскими властями (городской Управой) было 
постановлено строить городскую больницу. 

В 1915 году на окраине г. Таганрога, на территории нынешней 1-й городской больницы, 
был отслужен молебен и приступили к строительству больницы. 

В 1916 году больница вступила в строй. Вначале в ней располагался лазарет на 50 коек 
для военнопленных чехов и поляков. Заведовал лазаретом доктор Володенко. 

Кроме него в лазарете работали 4 мед. сестры и 4 санитара. При лазарете было 
общежитие для медицинского персонала. После закрытия лазарета в здании больницы 
развернули 3 отделения: инфекционное, кожно-венерологическое и психиатрическое. 

В 1917 году больницу стали называть Первой городской. 
В 1932 году в состав больницы вошла и поликлиника для взрослых. Начиная с 1917 по 

1941 год главными врачами были Володенко, Рузин, Зак. 
В 1941 году многие сотрудники больницы были мобилизованы и ушли на фронт. 

Оставшиеся сотрудники во время оккупации Таганрога немцами стали лечить русских 
военнопленных. Они делились с ними пищей, помогали в побеге. Так, фельдшер Перевеев и 
врач Козубко помогли бежать военным летчикам. Позже Перевеев был замучен гестаповцами. 
После войны главными врачами 1-й гор. больницы были: Дворецкий, Майзель, Тюрин 
(недолго), Детушева. 

С 1952 года главным врачом 1-й гор. больницы стала Строкопытова и была до 1.09.72 г. 
С 1951 года инфекционное отделение для взрослых было переведено в 5-ю больницу. 

Еще раньше туда было выведено и психиатрическое отделение. На территории 1-й гор. 
больницы разместились терапевтическое отделение на 50 человек, детское соматическое 
отделение на 25 коек, детское туберкулезное на 25 коек, в том числе было 15 коек для детей - 
больных туберкулезными минингитами. Всего было развернуто 100 коек. В состав больницы 
вошла и детская поликлиника, 

В 1966 году соматическое отделение было переведено в 3-ю больницу, во вновь открытое 
детское отделение. В 1-й больнице осталось терапевтическое отделение на 50 коек, 
туберкулезное отделение, которое было расширено до 40 коек. Кроме того на территории 
больницы было открыто 15 геметологических коек. Таким образом, количество коек 



увеличились до 105. 
 
II. Педиатрическая служба. 

«Самое ценное богатство на земле», - эти ленинские слова обращены к детям. Здоровью 
и благополучию детей были посвящены первые декреты советской власти. 

В дореволюционном Таганроге заболеваемость и смертность детей достигла больших 
размеров. На территории области ежегодно умирало детей: 
1 года жизни - 25 000; 
от 1 до 5 лет - 13 000; 
от 5 до 15 лет- 12000. 

Одним из первых мероприятий советской власти по народному здравоохранению в 
Таганроге была организация лечебно-профилактических учреждений по охране здоровья 
детей и в их числе открытие в 1920 году детской больницы на 30 коек (ныне городская детская 
больница) - первой детской больницы не только в Таганроге, но и в теперешней 
Ростовской области. В 1920 году больница имела инфекционное отделение на 30 коек, 
которое обслуживало детей, в основном, воспитанников детских домов и помещалась в 
одном доме, приспособленном под детскую больницу. 

При детской больнице в 1922 году была организована 1-я городская детская поликлиника со 
школьной санитарной секцией, обслуживающей школы в городе и уезде. 
В 1927 году была впервые в г. Таганроге проведена диспансеризация детей, поступающих в 
школу, в количестве 2300, был проведен осмотр подростков - 580, санация полости рта - 3000 
человек, проведена антропометрия 1500 человек. Детская поликлиника в тот период имела 3 
врача-педиатра. Обслуживала детей на дому. Обслуживание детей на дому проводилось врачом-
терапевтом только с 1931 года. Помощь на дому детям оказывает врач-педиатр (на одного врача 
приходилось до 40 вызовов). 

С каждым годом советской власти рос детский стационар 1-й гор. больницы, являющейся 
в городе единственным детским стационаром. В 1929 году здесь уже имелось 90 коек. 
Больница имела в своем составе инфекционное, терапевтическое, хирургическое и костно-
туберкулезное отделение, занимая уже три здания, приспособленные под больницу. К 1936 
году рост и специализация больницы продолжаются, количество коек достигает 220, кроме 
имеющихся отделений добавляются грудное и кожно-венерологическое. 

Первая детская городская больница была центром педиатрической службы в Таганроге. В 
течение своей работы больница организовала на своей базе и руководила следующими лечебно-
профилактическим учреждениями: 

- домом ребенка, организованном при больнице в 1931 году; 
- костно-туберкулезным санаторием на реке Миус, развернутом в 1937 году; 
- двухгодичной школой медсестер, организованной при больнице в 1935 году, 

выпускавшей работников для детских учреждений Ростовской области. 
В дальнейшем эти учреждения развивались и отходили от детской больницы, 

превращаясь в самостоятельные. 
Очень многое в организации лечебно-профилактической помощи детям города сделали 

главный врач больницы Майзель (работавший с 1925 года), врачи Ка-расенко М.Л., 
Подгаевская и другие. В настоящее время в Таганроге имеется 4 детских поликлиники, 
обслуживающих детей по месту жительства. Поликлиника Ленинского района переехала в 
новое помещение, очень просторное, светлое, отлично оборудованное с учетом 
специфики работы того или иного кабинета. В поликлиниках города проводится большая 
профилактическая работа, начинается она с дородового патронажа, затем - регулярное 
наблюдение за детьми до года, диспансерное наблюдение за детьми угрожаемыми и 
больными хроничекой пневмонией, ревматиками, перенесшими желудочно-кишечные 
заболевания; планопроводимые антирахитические мероприятия, борьба за рациональное 



вскармливание, проведение профпрививок, организация школы матерей. 
В 50-х годах в поликлиниках получила широкое применение детская 

специализированная помощь по ревматологии, психоневрологии. В 60-х годах при 1-й 
детской поликлинике организованы кабинеты по лечению косоглазия, гинекологии, 
аллергологии, эндокринологии. Определенная группа больных при поликлинике 
обеспечивается бесплатным медикаментозным лечением (это дети 1-го года жизни, 
ревматики, туберкулезные больные, группа эндокринных и психоневрологических больных). 

В 1967 г. при 4-й детской поликлинике открыта новая молочная кухня для 
приготовления колибактерийного молока. В настоящее время в г. Таганроге имеется 46 
педиатрических участков, численностью до 1500 - 1600 детей на участке. Питание детей до 
года обеспечивается четырьмя молочными кухнями, мощность которых - 6000 порций в день. 
Ежегодно на бесплатное питание детей 1-го года жизни государством выделяется 14 000 
рублей на город. 

За годы советской власти в Таганроге выросло значительное число профилактических 
детских учреждений. 

Сейчас в городе 92 дошкольных учреждений, из них ясельных мест - 4497, садиковых 
мест - 9632. 

Имевшийся до 1956 года единственный детский стационар 1-й городской детской 
больницы не мог обеспечить потребность в госпитализации, поэтому в 1956 году детское 
инфекционное отделение на 80 коек было открыто при 5-й городской больнице, а 
выстроенный новый корпус в 3-й больнице был полностью отдан детям в феврале 1966 года. 
С этого времени развивается специализированная стационарная помощь. В 3-й больнице 
имеется 40 коек для патологии новорожденных, 20 коек для недоношенных детей, ЛОР-
отделение на 25 коек, глазное — 20 коек, каждое отделение - с оборудованными 
операционными. 

В 1-й городской детской больнице открыто психоневрологическое отделение на 30 коек, 
увеличено количество хирургических коек до 75. 

В последние годы значительно улучшилось обслуживание новорожденных. В роддомах 
пользуются новейшими методами выхаживания новорожденных. 

В результате огромной профилактической работы, проводимой детскими поликлиниками 
города, в Таганроге с 1961 года нет дифтерии. 

С 1964 года практически нет полиомиелита, с 1960 года нет ни одного смертного 
случая от туберкулеза легких (у детей), значительно уменьшилась заболеваемость 
коклюшем, например, 1958 г. -1092 ел., 1971 г. - 75 ел. 

В городе в настоящее время работает целая армия педиатров, составляющая 92 человека 
(это не 3 человека) и 28 узких специалистов, обслуживающих детей, в основном это 
молодежь, но среди нас есть и старые товарищи, которые своим трудом, опытом, своими орга-
низаторскими способностями сделали и продолжают делать очень многое в организации 
педиатрической службы в г. Таганроге - это врачи Коган, Дараган, Бабич, Кравченко, Бабина. 
Много теплых слов заслужила находящаяся сейчас на пенсии Оранская. Прекрасным 
организатором детского здравоохранения в Таганроге была Тамара Павловна Иванова. За 
годы советской власти в организации лечебно-профилактической помощи детям в Таганроге 
достигнуты большие успехи, но это не предел наших возможностей. 

Нашими первоочередным задачами является снижение ранней детской смертности, 
снижение заболеваемости, постоянное улучшение профилактической работы.  

 
Из фондов музея-заповедника. Октябрь 1977 года. 


