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Одной из первых кафедр, созданных 
в Свердловском медицинском институте, была 
кафедра социальной гигиены и организации 
здравоохранения, образованная в 1932 году 
по инициативе и под руководством видного 
организатора здравоохранения Владимира 
Ивановича Величкина.

В. И. Величкин всей своей деятельностью 
внес огромный вклад в становление и развитие 
государственной системы здравоохранения, 
медицинского образования, явился основа-
телем научной школы общественного здо-
ровья и здравоохранения на Среднем Урале. 
Важнейшие вехи его биографии как ученого 

и педагога: заведующий кафе-
дрой социальной гигиены 
и организации здравоохра-
нения Свердловского государ-
ственного медицинского инсти-
тута (1932-1952 гг.), директор 
СГМИ (1941-1946 гг.), доктор 
медицинских наук (1947 г.), 
профессор (1949 г.).

Изучение архивных мате-
риалов музея истории УГМУ 
и кафедры общественного здо-
ровья и здравоохранения УГМУ 
позволяет отразить наиболее 
важные периоды жизни и про-
фессиональной деятельности 
основателя и первого заведую-
щего кафедрой [1, 2].
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огромный вклад в организацию здравоохранения Свердловской области и развитие социальной 
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Рис. 1. Владимир 
Иванович Величкин

Рис. 2. Владимир Величкин (второй ряд, третий 
слева) в своей студенческой группе, 1914 год
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Владимир Иванович Величкин родился 
30 мая 1890 г. в городе Болхове, Орловской 
губернии в семье служащего. В 1910 г. окончил 
гимназию и поступил на медицинский факультет 
Московского университета, который окончил 
в 1916 году (рис. 2).

До 1921 года он служил в армии на фронтах 
гражданской войны в должности младшего 
полкового врача и старшего врача санитарного 
поезда.

В 1921-1927 гг. В. И. Величкин работал 
в г. Владимире, занимал должности замести-
теля заведующего губздравотделом, председа-
теля губернского отдела «Медсантруд», заве-
дующего Владимирским губздравотделом, 
заведующего агитационно-пропагандистским 
отделом губернского комитета партии. На всех 
постах он проявил себя незаурядным органи-
затором, отдавая силы и знания преодолению 
тяжелых последствий гражданской войны. 
Особенно велика его роль в укреплении здра-
воохранения Владимирской губернии.

В марте 1927 года приказом Наркомздрава 
РСФСР В. И. Величкин был направлен 
в Свердловск, где работал в течение 25 лет, 
до конца своей жизни. В период работы 
на Урале (1927-1953 гг.) наиболее ярко про-
явились его способности организатора здра-
воохранения, владеющего талантом теоре-
тического обобщения практического опыта. 
С 1927 по 1931 год он работает в Свердловском 
областном отделе здравоохранения в долж-
ности заместителя заведующего. За этот период 
им написаны 18 статей, посвященных акту-
альным вопросам советского здравоохранения. 
Являясь одним из основателей «Уральского 
медицинского журнала», В. И. Величкин 
в своих статьях («Диалектический материа-
лизм в медицине», «К вопросу о подготовке 
советского врача», «Вопросы этики» и др.) 
давал оценку взглядов на развитие медицины, 
соотношение биологических и социальных 
факторов в формировании болезней. Большая 
часть его работ посвящена выработке методики 
планирования и организации работы лечеб-
но-профилактических учреждений в период 
индустриализации Урала.

В «Уральском медицинском журнале» он 
высказывал свою точку зрения по вопросам 
здравоохранения и социалистического строи-
тельства: «Органы здравоохранения должны 
и в дальнейшем идти по пути упрощения струк-

туры аппарата, точного разграничения прав 
и обязанностей отдельных частей аппарата 
и отдельных работников. Необходимейшей 
работой является введение планового начала 
в здравоохранении. Все то, что должны изу-
чить и провести аппараты, должны проделать 
и учреждения, чтобы с относительно меньшими 
силами и средствами дать наибольший эффект 
своего полезного действия». Он обращает 
внимание на то, что «перевыборы Советов, 
начиная с сельсовета и кончая облисполкомом, 
знаменуя величайший подъем политической 
активности населения, определяют основные 
линии развития хозяйственной и культурной 
жизни целого района, оставляя после себя 
наказ масс как обязательство для Советов 
схему их практической деятельности. Нужно 
привести в действие мысль и волю населения 
путем освещения фактического положения 
дела здравоохранения и его очередных нужд. 
Излишнее подчеркивание успехов лишь затем-
няет ясное представление трудностей и необ-
ходимости дальнейшей работы. Надо меньше 
возлагать надежд на ходатайства перед цен-
тром и больше рассчитывать на возможности 
изыскания средств внутри района».

Начавшаяся индустриализация, возведение 
таких гигантов, как Уралмаш, Нижнетагильский 
металлургический и вагоностроительный 
заводы, Магнитогорский металлургический, 
Челябинский тракторный и др., рост городов 
и поселков, а также наличие ряда трудностей 
при отсутствии лечебно-профилактической 
базы выдвигало перед медициной и здравоох-
ранением новые задачи. При непосредственном 
участии В. И. Величкина обосновывается необ-
ходимость открытия в центре Урала меди-
цинского вуза и научно-исследовательских 
институтов. В. И. Величкин стоял у истоков 
образования в 1930 году Свердловского госу-
дарственного медицинского института, а также 
открытия к 1932 году семи НИИ медицинского 
профиля: санитарно-гигиенического, гигиены 
труда и профзаболеваний, курортологии и физи-
отерапии, туберкулеза, травматологии и орто-
педии, кожно-венерологического, охраны мате-
ринства и младенчества.

В связи с открытием в Свердловске медицин-
ского и санитарно-гигиенического институтов 
В. И. Величкина направляют в мае 1931 года 
в командировку в НИИ социальной гигиены 
и организации здравоохранения (г. Москва), где 
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он под руководством выдающихся советских 
организаторов здравоохранения Н. А. Семашко, 
профессоров В. А. Баткиса и П. А. Кувшинникова 
совершенствовал свое организаторское и педа-
гогическое мастерство, проходил также стажи-
ровку на базе Гигиенического института имени 
Ф. Ф. Эрисмана, Центрального кожно-венеро-
логического института. С 18 декабря 1931 г. 
по 18 февраля 1932 г. состоялась его научная 
командировка в Берлин, в один из универси-
тетов Германии. Задачей командировки было 
изучение вопросов социально-гигиенического 
и санитарного порядка, включая анализ харак-
теристик основных показателей здоровья, про-
изводственных и бытовых условий населения, 
а также совершенствование преподавания 
гигиены.

В 1932 г. В. И. Величкин назначен дирек-
тором областного научно-исследовательского 
санитарно-гигиенического института, на базе 
которого была открыта кафедра социальной 
гигиены Свердловского медицинского инсти-
тута. Директором санитарно-гигиенического 
института он работал до 1937 года, а кафедру 
возглавлял до конца жизни.

В связи с острым недостатком учебной 
литературы по дисциплине В. И. Величкиным 
был разработан полный курс лекций, 
в которых он изложил основы санитарной ста-
тистики, основные принципы советского здра-
воохранения, вопросы социальной гигиены 
и организации медицинской помощи город-
скому и сельскому населению. Первыми пре-
подавателями кафедры были в основном 
совместители: сотрудники санитарно-гиги-
енического института, областного отдела 
здравоохранения. В разные годы на кафедре 
работали ассистентами: В. С. Серебренников, 
Н. И. Коган, С. М. Бриль, Г. Е. Гуревич, 
К. И. Педер, М. Х. Ходоров, А. М. Ефман, 
С. Ф. Милютин, И. М. Либерман, О. П. Петрова, 
А. А. Мельникова, Ф. Г. Захаров.

В. И. Величкину поручается еще один уча-
сток работы в должности инструктора здраво-
охранения в Уральском обкоме ВКП (б), где он 
возглавил идеологическое обеспечение охраны 
здоровья трудящихся огромного края.

Не прошел мимо Владимира Ивановича 
и 1937 год… По клеветническому навету он 
исключен из рядов партии «за связь с врагами 
народа». Видимо, припомнилась его коман-
дировка в Берлин. Но через 14 месяцев после 

апелляции он был восстановлен и полностью 
реабилитирован.

Среди его работ довоенного периода заслу-
живает внимания книга «Производственные 
и бытовые условия работы Верх-Исетского 
металлургического завода», изданная 
в 1936 году. В ней на основе анализа предлага-
ется комплекс мероприятий санитарного и соци-
ально-гигиенического характера по улучшению 
условий труда рабочих завода. Достоинством 
книги является сравнение многих показателей 
с данными России 1913 года.

В 1939 году В. И. Величкин защитил кан-
дидатскую диссертацию на актуальную тему 
о борьбе с венерическими заболеваниями 
в Свердловской области. В этом же году по ини-
циативе Владимира Ивановича был органи-
зован Свердловский филиал Всесоюзного 
общества врачей-гигиенистов, бессменным 
председателем которого он был до 1953 года.

В 1941-1946 гг. В. И. Величкин исполнял 
обязанности директора Свердловского меди-
цинского института. 25 июня 1941 года он 
делает доклад на общем собрании профессор-
ско-преподавательского состава о работе вуза 
в военной обстановке. На собрании было принято 
решение о коренной перестройке всей работы 
в соответствии с требованием военного времени. 
Профессорско-преподавательский состав инсти-
тута (Ф. Р. Богданов, В. Д. Чаклин, А. Т. Лидский, 
Л. М. Ратнер, М. И. Сахаров, Д. Г. Шефер, 
Б. П. Кириллов, М. В. Мухин, Л. А. Збыковская, 
В. М. Каратыгин, Б. П. Кушелевский, И. Л. Бог-
данов, И. А. Шаклеин, С. А. Брайловский, 
А. В. Кирсанов, М. Г. Быстрицкая, Е. С. Кли-
ванская-Кроль и др.) сочетали учебную работу 
с работой в эвакогоспиталях, лечебно-про-
филактических и аптечных учреждениях 
города. Руководством вуза были привлечены 
к выполнению учебного процесса видные 
ученые и педагоги, оказавшиеся в эвакуации 
в Свердловске, заслуженные деятели науки, 
профессора В. И. Скворцов, Ф. А. Андреев, 
Н. И. Брауде, Н. И. Вигдорчик, К. Т. Петров, 
В. К. Пунин, Ю. М. Уфляд и др.

Учитывая возросшую потребность страны 
в медицинских кадрах, руководство института 
увеличивает прием студентов на первый курс 
в 1942 г. до 620 человек или более чем в 2 раза, 
а в 1943-1944 уч. годах — до 700 человек. Срок 
обучения сокращен до 3,5 лет за счет 8-часового 
рабочего дня и сокращения каникул. Ученый 
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совет института принимает решение о рас-
формировании педиатрического факультета 
и о создании единого факультета, который вел 
подготовку военврачей. Напряженная работа 
преподавательского коллектива, ответственное 
отношение студентов к учебе позволили 
успешно преодолевать трудности военного 
времени. В сентябре 1941 г. в институте состо-
ялся ускоренный выпуск 92 врачей, а в декабре 
того же года проведен второй досрочный 
выпуск, давший стране еще 360 врачей. Три 
выпуска врачей состоялось в 1942 г. Всего 
за годы войны институтом было подготовлено 
1950 врачей. В сентябре 1942 г. Ученый совет 
вуза выносит решение: «Ходатайствовать через 
НКЗ РСФСР об открытии в СГМИ санитар-
но-гигиенического факультета». Факультет 
был открыт в 1943 г., в августе проведен набор 
на 1-й курс и комплектование старших курсов 
нового факультета. В этом же году вновь открыт 
педиатрический факультет. В июле 1944 г. 
состоялись выпуски санитарных врачей — 
48  человек и врачей-педиатров — 47 человек.

Наряду с успешным выполнением учебных 
программ, в экстремальные военные годы 
не снижался уровень научно-исследователь-
ской работы. Многие исследования проводи-
лись комплексно с участием ученых различных 
специальностей и практических врачей эвако-
госпиталей (разработка проблемы осложнений 
огнестрельных переломов; поиск консервантов 
крови и возможностей использования сухой 
сыворотки и кровезаменителей, поиск наи-
лучших сроков вторичной обработки ран мозга 
и для операции на периферических нервах 
и др.). Эти и другие исследования ученых 
СГМИ внедрялись в лечебную практику, спо-
собствовали быстрейшему выздоровлению 
раненых и больных. В годы войны преподава-
телями вуза защищено 8 докторских и 29 кан-
дидатских диссертаций; кафедрами выпущено 
8 сборников научных работ.

В. И. Величкин уделял большое внимание 
студенческой молодежи. Студенты оказывали 
шефскую помощь госпиталям города (к началу 
1942 г. было развернуто 78 госпиталей на 33210 
коек), проводили прививки среди населения, 
санитарно-просветительскую работу.

Работа профессорско-преподавательского 
состава института и его директора в военное 
время получила высокую оценку М3 РСФСР 
и Обкома ВКП (б).

В 1947 году Владимир Иванович защитил 
докторскую диссертацию по проблеме 
«Состояние здоровья населения г. Свердловска 
(по материалам обращаемости за медицинской 
помощью)». Известный советский социал-гиги-
енист профессор Г. А. Баткис оценил эту работу 
как крупный вклад в отечественную медицину 
в области изучения санитарного состояния насе-
ления и образец краеведческой научной моно-
графии. В 1949 году В. И. Величкину присвоено 
ученое звание профессора.

Под его началом формировались, научно 
взрослели десятки практических врачей, под-
нималась молодая поросль. Им написано 
110 научных работ по самым разнообразным 
вопросам изучения состояния здоровья и меди-
цинского обслуживания населения Среднего 
Урала. Под руководством В. И. Beличкина 
выполнили кандидатские диссертации 
Г. Е. Гу ревич (1944 г.), С. М. Бриль (1949 г.), 
Г.JI.  Гомельская (1947 г.), С. Е. Ловцова (1951 г.) 
Ф. Г. Захаров (1952 г.) и другие. Его уче-
ники В. С. Серебренников, А. М. Наравцевич 
и И. Н. Либерман стали докторами медицин-
ских наук. Обширна была и его общественная 
деятельность в выборных партийных, совет-
ских и профсоюзных органах.

Последние годы жизни В. И. Величкин 
отдает свои силы руководству кафедрой и гиги-
еническому обществу. В сентябре 1952 года 
он тяжело заболел, 30 января 1953 года в воз-
расте 62 лет его не стало. Он был незаурядной 
личностью, человеком целеустремленным, 
закаленным тяжелым военным временем, 
обладал природным умом и научным под-
ходом в решении возникающих перед ним 
проблем, о чем свидетельствует его организа-
торская деятельность и успешное управление 
вузом в годы войны. За самоотверженный труд 
в годы Великой Отечественной войны директор 
института В. И. Величкин был награжден 
правительством страны одной из высших 
наград  — орденом Ленина, а в послевоенный 
период — орденом «Знак Почета» и медалями.
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