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И. С. БЕЛОСТОЦКИЙ – «РЕВОЛЮЦИОНЕР»  

СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА УРАЛЕ 

 
Статья посвящена деятельности первого руководителя Екатеринбург-

ского губернского (а с 1923 г. – Уральского областного) отдела здравоохране-

ния И. С. Белостоцкого. Выявлены основные достижения Ивана Степановича в 

деле организации советской медицины на Урале. 
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Восстановление советской власти в уездах Екатеринбургской 

губернии было достигнуто в результате побед Красной Армии летом 

1919 г. Ревкомы – местные органы новой власти – создавались при 

организационной поддержке политических органов военных частей и 

не знали реального положения дел на подведомственной территории. 

Тем не менее, они были вынуждены заняться делом организации ме-

дицинского обслуживания населения немедля. 

Во главе Екатеринбургского губернского (а с 1923 г. – Ураль-

ского областного) отдела здравоохранения встал талантливый органи-

затор и революционер И.С. Белостоцкий
140

. Именно ему и его товари-

щам пришлось впервые в мировой практике воплощать в жизнь про-

возглашенные гуманистические принципы и формировать организаци-

онную основу общедоступного государственного здравоохранения. 

Родился Иван Степанович Белостоцкий в 1882 г. в слободе Ам-

вросиевка Таганрогского округа области войска Донского. В 1904 г. он 

устроился на работу токарем на Черноморский машиностроительный 

завод в г. Николаев, вступил в ряды социал-демократической рабочей 

партии. В 1911 г. И.С. Белостоцкий принимал участие в партийной 

школе, которую организовал В.И. Ленин в Лонжюмо, где познакомил-

ся с будущим наркомом здравоохранения Н.А. Семашко и А.В. Луна-

чарским. 

Накануне революционных событий в 1917 г. И.С. Белостоцкий 

переехал на Урал и поступил работать токарем на Лысьвенский завод 
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Пермской губернии
141

. В 1919 г. неожиданно для себя постановлением 

Реввоенсовета он был назначен заведующим Екатеринбургским гу-

бернским отделом здравоохранения. 

О том времени Иван Степанович оставил воспоминания, напи-

санные им самим, ныне хранящиеся в Свердловском областном музее 

истории медицины. «Это назначение тогда мне показалось нелепым, 

токаря по металлу и вдруг назначают заведующим отделом здраво-

охранения. Но председатель мне объяснил, что я имею что-то вроде 

здравоохранительного стажа, т.к. в 1915 – 1916 гг. был председателем 

страхкассы рабочих патронного завода в Туле. В Лысьве также был в 

1917 – 1918 гг. председателем страховой кассы, имевшей свою боль-

ницу и амбулаторию. В Перми в конце 1918 г. в течение двух месяцев 

заведовал областным отделом здравоохранения и социального обеспе-

чения. В Вятке в 1919 г. заведовал медицинской секцией отдела труда 

в течение четырех месяцев»
142

. 

Первые мероприятия И.С. Белостоцкого были связаны с выпол-

нением государственных и военных приказов, касающихся здраво-

охранения. Необходимо было наладить работу больниц, заново раз-

вернуть сеть врачебных участков и фельдшерских пунктов в уездах, 

которые были разорены в результате боевых действий, а персонал мо-

билизован или разбежался. Ввиду длительного военного разорения, 

разрушения привычного образа жизни всех слоев населения здраво-

охранение губернии находилось в упадке, свирепствовали инфекцион-

ные заболевания.  

Иван Степанович немедленно начал борьбу с эпидемическими 

болезнями в Екатеринбургской губернии. Широкое распространение 

получила деятельность Чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом, 

организованная под его руководством. Началось строительство тифоз-

ных бараков, бань, прачечных, создавались эпидемиологические отря-

ды. Губздравотдел проводил широкую санитарно-просветительскую 

работу среди населения, которая должна была внедрить в сознание 

людей мысль, что эти болезни являются «расплатой за неопрятное со-

держание своего жилища и тела»
143

. Активные действия местных ор-

ганов здравоохранения привели к тому, что уже к концу 1923 г. забо-

леваемость многими болезнями пошла на убыль.  

После окончания Гражданской войны в Екатеринбургской гу-

бернии общая нехватка врачей составляла около 100 специалистов 

(остался всего 21 врач из 120 в довоенное время)
144

. И.С. Белостоцкий 

начал решать проблему с присущей ему основательностью – ходатай-
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ствовал об учреждении медицинского факультета в составе Уральско-

го государственного университета. Именно он с товарищами был од-

ним из организаторов высшего медицинского образования на Среднем 

Урале. На факультет сразу были приняты студенты почти всех курсов 

– с первого по четвертый (532 человека)
145

. Кроме того, Иван Степано-

вич попросил наркома здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко «при-

слать в Екатеринбург 50 врачей, медперсонал, медикаменты». И хотя 

врачей катастрофически не хватало по всей стране, нарком просьбу 

выполнил. 

До 1923 г. основные усилия руководителя Екатеринбургского 

губернского отдела здравоохранения были направлены на организа-

цию советского здравоохранения на местах. При этом часть больниц 

переехала в здания, оставшиеся после установления Советской власти 

без хозяев. Лишь с организацией Уральской области Облздравотдел 

занялся перспективным планированием больничного строительства. 

Благодаря И.С. Белостоцкому с 1925 по 1928 гг. в Уральской области 

велось строительство 77 новых лечебных учреждений, среди которых 

наиболее значимыми являлись Детский костный тубсанаторий, Физио-

терапевтический институт и Институт профзаболеваний. Наряду с ле-

чебной сетью появился за это время 31 пункт первичной помощи на 

предприятиях и 11 станций скорой помощи
146

. При нем ежегодно уве-

личивалось финансирование здравоохранения. Так в 1924 – 1925 гг. 

медицинские расходы на одного жителя Уральской области составля-

ли 1 руб. 49 коп., а в 1928 – 1929 гг. – 3 руб. 48 коп. Общее финансиро-

вание здравоохранения в Уральской области с 1924 по 1929 гг. вырос-

ло в 2,5 раза (с 9690,3 тыс. руб. до 24949,2 тыс. руб. соответствен-

но)
147

! 

За свои заслуги в деле строительства здравоохранения на Урале 

в 1928 г. И.С. Белостоцкий был награжден грамотой Минздрава 

РСФСР «Герою фронта здравоохранения». Однако высокие достиже-

ния на профессиональном поприще не уберегли его от клеветы с пер-

вых полос газет. 1 ноября 1929 г. в газете «Правда» была напечатана 

статья под заглавием «Почему?», в которой обличался заведующий 

И.С. Белостоцкий. В частности, было написано, что за счет финансо-

вых средств Здравотдела Иван Степанович построил себе в с. Шпань-

ковское удобную дачу – летнюю резиденцию, на которой содержал 

конюшню из породистых лошадей. Но, что страшнее, покровитель-

ствовал белогвардейцам, а также «темным лицам» без согласования с 

партийной ячейкой в 1921 – 1923 гг.
148
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Сразу же после выхода этой статьи в Облздравотделе прошли 

массовые проверки работников, было принято решение, согласованное 

с областным РКИ, о пересмотре и замене большинства личного соста-

ва, исходя из их как «политической пригодности, так и работоспособ-

ности». Белостоцкому пришлось освободить должность руководителя 

областного здравоохранения. 

В дальнейшем Иван Степанович с 1930 г. работал на строитель-

стве Челябинского тракторного завода, а с 1934 г. руководил благо-

устройством Челябинска и цехами ЧТЗ. В 1967 г. челябинцы заслу-

женно признали его почетным гражданином города. Скончался И.С. 

Белостоцкий в 1968 г.  

Таким образом, Иван Степанович стал настоящим «революцио-

нером» здравоохранения на Урале. При его непосредственном руко-

водстве были заложены принципы бесплатности, бессословности и 

доступности здравоохранения для нужд всего населения. Благодаря 

И.С. Белостоцкому, со стороны местных органов власти было актуали-

зировано внимание к проблемам здравоохранения. Началось перспек-

тивное планирование медицинского дела, происходило ежегодное уве-

личение финансирования работы Облздрава. На территории Уральской 

области повсеместно вводились в эксплуатацию новые больничные 

здания, расширялось количество медицинских пунктов. 
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БЕЛЫЙ ТЕРРОР В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

ДЕТСКИМИ ГЛАЗАМИ (ВОСПОМИНАНИЯ О.И. ОСТЯКОВОЙ) 

 
В статье рассматриваются неопубликованные мемуары О.И. Остяко-

вой. Этот источник позволяет изучать историю детства в период Гражданской 

войны, детскую повседневность провинциального города в 1919 г., историю 

белого террора в Западной Сибири. 

Ключевые слова: Гражданская война, белый террор, история детства, 

Ялуторовск, археография. 

 

В ходе Гражданской войны в России 1917-1921 гг. противобор-

ствующие стороны широко использовали организованный террор для 

борьбы со своими противниками. Естественно, что эта трагическая 

страница прошлого привлекает повышенное внимание исследователей. 

История террора отражена в многочисленных источниках разного ви-

дового происхождения, в т.ч. в воспоминаниях. Большую часть мемуа-

ров о красном и белом терроре оставили очевидцы, меньше – органи-

заторы и участники расправ или лица, которые сами чуть не стали 

жертвами. Редки воспоминания, отражающие взгляд на террор людей, 

которые в период Гражданской войны были детьми. Именно такой 

источник был обнаружен нами в фондах Ялуторовского музейного 

комплекса (ЯМК). Стоит отметить, что в провинциальных архивохра-
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