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Abstract

  

The article studies measures used by the Voronezh front sanitary corps for preventing
epidemics outbreaks during the Great Patriotic War. The history of combat operations of the
Voronezh front from its assembling till the termination of the Voronezh-Kharkov strategic
offensive operation came under review only in last two decades. Military medicine is of great
importance both in and out of the field, as life, health and recovery of soldiers and officers
depend greatly on work of the various medical services. History of the Voronezh front sanitary
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corps from the front assembling until the Kursk battle remains virtually unstudied. Based on the
Military-Medicine Drawing on archive documents from the Central Archive of the Ministry of
Defense the author studies the Voronezh front sanitary corps efforts in sanitation and
preventing epidemics outbreaks. Military medics prevented acute infectious disease outbreaks.
In summer, 1942 on the territory of Voronezh front was in malarial area and incidence rate
grew. The Voronezh front sanitary corps managed to control the disease. In winter, 1942 there
was a new threat to the soldiers’ health – typhus fever. The saprotyphus outbreak coincided
with the Voronezh front offensive in February, 1943. Civilians of the occupied territories of
Voronezh and Kursk as well as prisoners of war were infected. When the Voronezh front
liberated these territories and the soldiers came into contact with the population there was as
threat of typhus fever outbreak among them. On February 23, 1943 the Voronezh front
Command declared an emergency epidemiological situation due to the increased incidence rate
of typhus fever. To augment the regulated procedures (sanitary-epidemiological
reconnaissance, disinsection, vaccination, quarantine, early case detection) and to help medical
staff extra sanitation detachments were formed in each military unit, which were to monitor the
health situation. The typhus fever epidemic was prevented. The Voronezh front sanitary corps
taped the experience of summer and winter, 1942 in the Kursk offensive preparation.

  

  

Аннотация

  

В статье анализируются меры санитарных служб Воронежского фронта по
предотвращению эпидемий (июль 1942 – март 1943 гг.) Отмечается, что большое
значение в бою и между боями имеет военная медицина, от деятельности различных
медицинских служб зависит жизнь и возвращение в строй солдат и офицеров. На
основе документов Военно-медицинского архива (филиала Центрального архива
Министерства обороны России) автор исследует особенности санитарной и
противоэпидемической работы санитарных служб Воронежского фронта. Военным
медикам удалось предотвратить эпидемии острых инфекционных заболеваний. В полосе
Воронежского фронта летом 1942 г. оказались опасные природные участки, которые
вызвали резкий рост заболеваемости малярией. Санитарные службы Воронежского
фронта ликвидировали опасность возникновения эпидемии малярии. К зиме 1942 г.
появилась новая угроза для здоровья солдат – тиф. Вспышка заболеваний сыпным
тифом произошла в период наступления войск Воронежского фронта в январе –
феврале 1943 г. Гражданское население в оккупированных фашистами районах
Воронежской, Курской областей, а также советские военнопленные были заражены
тифом. При контактах войск с населением при освобождении появилась угроза
распространения сыпного тифа среди бойцов Воронежского фронта. 23 февраля 1943
г. командование Воронежского фронта объявило о чрезвычайной эпидемиологической
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ситуации по заболеваемости сыпным тифом. Кроме регламентированных мероприятий:
санитарно-эпидемиологическая разведка, дезинсекция, вакцинация, карантин, раннее
выявление заболевших, для помощи врачам в каждой части были организованы
внештатные санитарные отряды, которые следили за санитарным состоянием
наступающих солдат. Эпидемия тифа была предотвращена. Санитарные службы
Воронежского фронта учли опыт противоэпидемической работы летом 1942 г. и зимой
1942/1943 г. при подготовке к наступлению в Курской битве.

  

  

Keywords

  

Source, archive, military medicine during the Great Patriotic War, the Voronezh front,
antiepidemic and sanitation measures, typhus fever, malaria, infectious diseases during the
Great Patriotic War.

  

  

Ключевые слова

  

Источник, архив, военная медицина в годы Великой Отечественной войны, Воронежский
фронт, противоэпидемические и санитарные мероприятия, сыпной тиф, малярия,
инфекционные болезни в годы Великой Отечественной войны.

  

  

  

 3 / 7



VORONEZH FRONT SANITARY CORPS STRUGGLE AGAINST EPIDEMICS (JULY, 1942 – MARCH, 1943)

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. продолжает открывать для исследователей
все новые неизвестные страницы истории. Одна из них – война и медицина. Двадцать
последних лет российские историки восстанавливают утраченные события боевых
действий. К их числу относится история первого года существования Воронежского
фронта от лета 1942 г. до Воронежско-Харьковской стратегической наступательной
операции 1943 г. Но медицинское обеспечение Воронежского фронта и этапы его
становления до настоящего времени остаются недостаточно изучены.

  

В числе «белых пятен» история организации и борьбы Военно-санитарного управления
Воронежского фронта с угрозами эпидемий в 1942-1943 гг. Противоэпидемическая
деятельность медико-санитарной службы РККА по праву считается одним из
достижений военных лет. Однако в историографии очень мало данных о том, как и с
какими трудностями осуществлялась противоэпидемическая работа Воронежского
фронта, что позволило уберечь армию от эпидемий и таким образом избежать срыва
боевых задач. В годы Великой Отечественной войны при массовом передвижении
колоссального количества войск и гражданского населения, жесточайшей оккупации,
невиданных разрушений, советской военной медицине и гражданскому
здравоохранению удалось сохранить определенное эпидемиологическое благополучие.
Впервые в истории острые инфекционные заболевания не достигали такого уровня,
который мог неблагоприятно отразиться на боеспособности войск Красной Армии, на
экономике и прочности тыла. Воронежский фронт был создан в июле 1942 г. после
захвата противником правобережья Дона и г. Воронежа. В состав фронта вошли
резервные армии, которые занимали оборону сразу после прибытия. Опыт
военно-медицинской работы был только у военных медиков 40-й армии. На всем этапе
существования фронта санитарные органы вели борьбу за предотвращение эпидемий
малярии, сыпного и брюшного тифа, холеры, дизентерии.

  

В период боевых действий Воронежского фронта летом и осенью 1942 года в частях
фронта наблюдались вспышки заболеваемости малярией. Появлению малярии
способствовали природные очаги болезни в Воронежской области, озера, заболоченные
места и т.п. Продвижение немецко-фашистских войск на воронежском направлении в
июне-июле 1942 г. было стремительным, опасные природные участки не были вовремя
обработаны гражданскими службами здравоохранения для уничтожения малярийного
комара. Линия фронта летом 1942 г. в полосе действий менялась так быстро, что вести
санэпидразведку при размещении войск Воронежского фронта не представлялось
возможным. Санитарные службы не могли осуществлять весь комплекс необходимых
противомалярийных мероприятий и были вынуждены ограничиваться только
медикаментозной профилактикой при помощи акрихина и хинина.

  

Главное Военно-санитарное Управление РККА, учитывая опыт
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санитарно-эпидемиологической работы и динамику заболеваемости сыпным тифом,
ходатайствовало к изданию директивы ГКО от 3 марта 1943г. Она предусматривала
формирование дополнительно 50-ти санитарно-контрольных пунктов, 24-х
санитарно-эпидемиологических отрядов, 2-х санитарно-эпидемиологических
лабораторий, 58-ми инфекционных полевых передвижных госпиталей, 29-ти отдельных
дезинфекционных роты, 30-ти прачечно-дезинфекционных отрядов, 137-ми гарнизонных
банно–прачечно-дезинфекционных отрядов и 5-ти дезинфекционно-инструкторских
отрядов фронта.
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