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VERA RINCHINOVNA BOYANOVA IS AN OUTSTANDING ORGANIZER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
(TO THE 100TH ANNIVERSARY OF BIRTHDAY)
The article is devoted to the activities of an outstanding organizer of health of the Republic of Buryatia, state and public figure
Vere Rinchinovne Beyanovoy, for the 100th anniversary since the birth.
Выдающийся организатор здравоохранения Республики Бурятия В.Р. Боянова родилась 6 декабря 1913г. в улусе Улюн
Баргузинского уезда Забайкальской области. В 1930г., окончив Баргузинскую семилетнюю школу, она поступила на акушерское
отделение Верхнеудинского медицинского техникума, и в феврале 1933г. с отличием окончила его. Сразу же по окончании
техникума Веру Ринчиновну по приказу наркома здравоохранения республики А.О. Назарова командируют на борьбу с эпидемией
в Верхнеудинский район. Через месяц успешной работы ее назначают исполняющим обязанности начальника ясельного
управления Наркомздрава, а спустя два месяца – заведующей сектором охраны материнства и детства наркомата. [Демкова, Н.П.
«И продолжая жизнь мою, продолжите мой труд…» / Н. Демкова, О. Касаткина // Пилюля. – 2014. - №5-6. – с.10-12]. Так в 19летнем возрасте начался трудовой путь Веры Ринчиновны Бояновой как организатора здравоохранения.
Летом 1934г. Вера Ринчиновна стала слушателем рабфака Ленинградского медицинского института, а через год –
студенткой 1 курса. Окончив с отличием институт в 1940г., она вернулась на Родину, и нарком здравоохранения Н.А. Абыков
назначил ее заведующей Центральным райздравотделом.
После двух лет успешной работы в этой должности, в начале 1943г. Веру Ринчиновну назначили заведующей городским
отделом здравоохранения. [Боянова Вера Ринчиновна // Здравоохранение Бурятии в лицах: к 85-летию здравоохранения
Республики Бурятия. – Улан-Удэ, 2008. – с.70.]
Во время Великой Отечественной войны весь груз организаторских забот лег на плечи этой хрупкой женщины. И она
справилась – за годы войны не было ни одной вспышки эпидемии в тыловых госпиталях – и в этом заслуга Веры Ринчиновны.
Несмотря на тяготы военного времени, советское государство продолжало развивать социальную сферу, в т.ч. и
здравоохранение. Так, в г. Улан-Удэ число больничных коек возросло в 1,3 раза с 1940г. по 1945г. Улучшилось оснащение
лечебных учреждений. В 1941г. мощность городской инфекционной больницы была доведена до 300 коек. Особое внимание было
обращено на улучшение медицинской помощи детям. В конце 1942г. на базе Заудинского типового родильного дома открывается
детская больница на 100 коек с терапевтическим, хирургическим и туберкулезным отделением. В военные годы расширен Дом
ребенка с 65 до 150 мест, открыт детский санаторий на 75 коек, для детей с туберкулезной интоксикацией открыты ясли на 50 мест
и круглогодичный детский сад на 100 мест. В 1944г. была организована городская санэпидстанция. [Мадыева, Л.Д. Вера Боянова,
министр здравоохранения республики / Л.Д. Мадыева, Д.Б. Батоев, Н.П. Демкова // Выдающиеся бурятские деятели. Улан-Удэ,
2006.-вып.7 –с. 130]
В послевоенные годы результатом напряженной работы горздравотдела во главе с В.Р. Бояновой стало открытие новой
больницы на мясокомбинате и водном транспорте, типовой поликлиники на авиазаводе, амбулаторий, здравпунктов, женских и
детских консультаций, тубкабинетов, увеличение численности врачей и среднего медперсонала и роста их квалификации.
В 1948г. Веру Ринчиновну Боянову как инициативного и уже опытного организатора выдвигают на пост министра
здравоохранения республики, где она активно продолжает начатый в стране курс на реформирование здравоохранения.
В период с 1949 по 1954гг. аппарат Минздрава пополнился штатом главных специалистов – хирург Э.Р. Раднаев,
терапевт К.Д. Шопхоев, акушер-гинеколог М.Н. Соснина, педиатр А.М. Дудин, эпидемиолог Л.М. Резницкий.
С 50-х годов развернулось строительство республиканской больницы, больницы на авиазаводе, поликлиник в поселках
мясокомбината, мехстеклозавода, на Гусиноозерских шахтах, дома ребенка, аймачных больниц в Бичуре, Кижинге, Заиграево,
Турунтаево, детских яслей и аптек.
С полным правом, детищем Веры Ринчиновны можно назвать Республиканскую больницу, строительство которой
длилось с 1952 по 1962гг. К 1963г. республиканская больница с коечным фондом в 600 коек, оснащенная современным
медицинским оборудованием, укомплектованная высококвалифицированными и опытными кадрами, стала действительно центром
специализированной медицинской помощи населению республики, особенно сельскому.
Вера Ринчиновна придавала особое значение развитию сельского здравоохранения, стремилась к тому, чтобы сельские
жители получали достойную квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря ее организаторской работе значительно
увеличилось число сельских участковых больниц, росла мощность и оснащенность аймачных больниц. За период с 1950 по 1960гг.
количество больничных коек в сельской местности выросло в 2 раза, а в городской – в 1,5 раза, число фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов увеличилось с 234 до 408. Возрос и кадровый потенциал сельских учреждений – с 1945 по
1960гг. врачей на селе стало больше в 2,5 раза, а средних медработников – в 3 раза. [ Мадыева, Л.Д. Вера Боянова, министр
здравоохранения республики / Л.Д. Мадыева, Д.Б. Батоев, Н.П. Демкова // Выдающиеся бурятские деятели. Улан-Удэ, 2006.-вып.7
–с. 131]
В.Р. Боянова уделяла особое внимание и развитию онкологической службы в республике. В первый год работы в
министерстве ей удалось открыть диспансер на базе медсанчасти ПВРЗ, главным врачом которого стал опытный хирург В.В.
Катцин. А в начале 60-х гг. Вера Ринчиновна добилась проектирования типового онкологического диспансера на 120 коек и начала
его строительство.
За годы работы Веры Ринчиновны Бояновой министром здравоохранения республики было достигнуто улучшение
показателей состояния здоровья населения – рабочих промпредприятий, сельских тружеников, женщин и детей. Были
ликвидированы или сведены к единичным случаям малярия, трахома, сыпной и брюшной тифы, дифтерия, сифилис, значительно
снизились заболеваемость туберкулезом, материнская и детская смертность.
В 1951г. Вера Ринчиновна была избрана депутатом Верховного Совета БМАССР, а в 1954г. – депутатом в Совет
национальностей и членом Президиума Верховного Совета СССР, где она с честью оправдала оказанное ей доверие, решив немало
вопросов по развитию народного хозяйства родной республики. В 1959г. ее вновь избирают в Верховный Совет Бурятской АССР, а
также вице-президентом Общества Советско-Цейлонской дружбы. Много лет Вера Ринчиновна являлась председателем
Республиканского женсовета.
В 1963г. по состоянию здоровья Вера Ринчиновна Боянова ушла на заслуженный отдых, получив персональную пенсию.
Но как всякий деятельный человек, вскоре стала вести курс по организации здравоохранения в родном медицинском училище. А в
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1965г. Министр М.А. Петушинов пригласил Веру Ринчиновну на должность главного врача Дома Санитарного просвещения,
который она возглавляла двадцать лет. За время работы на этом посту она сумела сформировать команду из квалифицированных
специалистов, поставить пропаганду медицинских и гигиенических знаний в республике на высокий уровень.
Будучи работающим пенсионером, Вера Ринчиновна активно участвовала в общественной жизни, была деятельным
членом Обкома профсоюза медработников, членом общественной приемной газеты «Правда Бурятии».
Ее самоотверженный и долголетний труд по достоинству оценен государством: Вера Ринчиновна награждена орденом
Трудового Красного Знамени и «Знак почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», значком «Отличнику здравоохранения», удостоена почетных званий «Заслуженный врач
Бурятской АССР», «Заслуженный врач РСФСР». [Кожевников В.В., Занданов А.О., Бубеев В.Б. и др. // 80 лет на страже здоровья.Улан-Удэ, 2003.-Т.1.-с-93]
Учитывая огромный вклад В.Р. Бояновой в развитие службы санитарного просвещения, 17 февраля 2014г. Глава
Республики Бурятия В.В. Наговицын подписал постановление о присвоении РЦМП ее имени. [glava.govrb.ru/see-news/]
Вера Ринчиновна Боянова скончалась в июне 2000г., на 87-м году жизни. Пройдя сложный, полный трудностей
жизненный путь от акушерки до министра здравоохранения она оставалась скромной, простой в общении, отзывчивой, чуткой к
чужой беде. Занимаемые ею должности были не целью, а способом помогать людям, которым она отдавала все свои силы, знания и
энергию. Светлый образ Веры Ринчиновны должен вдохновлять многих людей, быть примером для подражания.
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