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Аннотация. Усиленная военная подготовка и переподготовка среди студентов
Башкирского государственного медицинского института началась с 1939 года. Все кафедры,
заведующие кафедрами включились в этот процесс.
Цель: Выяснитить особенности военной подготовки и переподготовки, которая
проводилась в Башкирском государственном медицинском институте накануне Великой
Отечественной войны.
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Результаты и обсуждение: С 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия
напала на Польшу, началась Вторая мировая война. Вся наша страна стала проводить
подготовку к возможному началу военных действий. Не осталась в стороне и Башкирская
АССР. В Башкирском государственном медицинском институте (БГМИ) по предложению
Областного Комитета ВКП(б) Башкирской АССР, в период с 17 по 22 мая 1941 г. была
проведена проверка вуза на состояние военной подготовки. Для этого была создана комиссия
в составе: военврач 2-го ранга Г.Г. Флейшер (председатель), военврач 3-го ранга С.В.
Зубакин, врач 1-й Уфимской советской больницы Р.С. Чевпевцов. Комиссия ставила перед
собой задачу обследования и установления качества военно-санитарной подготовки
студентов БГМИ, а также укомплектование его кадрами, пригодными для использования в
санитарной службе Красной Армии.
Комиссией в результате обследования были выявлены следующие замечания: «….1.
- в медицинском институте имеется штатная кафедра военной подготовки, но последняя не
объединяет преподавания всех военно-санитарных дисциплин, а проводит занятия только по
программе общей военной подготовки и военно-санитарной тактики. На работников этой же
кафедры возложена работа с допризывниками и вся оборонная работа по институту» [1,
с.264]. Штат кафедры по военной подготовке состоял фактически из одного человека начальника кафедры врача П.М. Никитина, кроме него был один платный препаратор из
числа студентов института, который заведовал материальным оснащением кафедры.
Теоретический курс по военно-санитарной тактике проводился на IV-ом курсе лекционным
методом. Лекции читал начальник кафедры врач П.М. Никитин, им же проводились
практические занятия с привлечением военных врачей гарнизона. Программа по курсу
санитарной тактики охватывала основные вопросы этого предмета, но требовала
предварительного знания ряда общих военных навыков, особенно военной топографии, с
которыми студенты были не знакомы, что сильно затрудняло преподавание санитарной
тактики. Необходимо отметить, что весь комплекс военно-санитарной подготовки не имел
необходимой стабильности, т.к. не было постоянного закрепления преподавателей военных
дисциплин по курсам и семестрам. К тому же отсутствовали необходимые методические
указания по военно-санитарной подготовке студентов. В 1940—41 учебном году для
проведения курса санитарной тактики было выделено 10 часов на лекции и 30 часов для
практических занятий, в эти же часы необходимо было уложить курс медико-санитарной
службы ПВО.
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Необходимо отметить, что материальная база института для проведения курса
военно-санитарной тактики была очень бедна. Не было уставов, инструкций, указаний,
положений по подготовке санитарной службы. Отсутствовали схемы учреждений
санитарной службы, расчёты по обеспечению частей в боевых условиях. Основным
руководством для занятий являлся учебник Б.К. Леонардова (издание 1937 г.).».
П.М. Никитин - начальник кафедры санитарной тактики окончил БГМИ в 1937 г.,
ранее в течение 9 лет служил на должности военфельдшера, в 1939 г. проходил месячную
переподготовку на оборонном факультете Центрального института усовершенствования
врачей в Москве, что на то время являлось незначительной подготовкой для преподавания
военной дисциплины в медицинском институте. Поэтому усвоение студентами курса
санитарной тактики было недостаточное, что в значительной степени объяснялось
отсутствием достаточной общевоенной подготовки, а также недооценкой важности этого
предмета в общей подготовке врача. К тому же кафедра военной подготовки была плохо
размещена: имела две небольших комнаты, не было элементарных условий для
полноценного развертывания преподавания. Остальные дисциплины военно-санитарной
подготовки будущих врачей велись на смежных кафедрах.
«...2) Военно-полевая хирургия — проходится в госпитальной хирургической
клинике института. Занятия ведутся по программе, утверждённой НКЗ РСФСР на 1939 40
учебный год. Новой программы нет. Основные моменты работы хирурга в полевых условиях
программой охвачены, но опыт последних боев учтен еще не был. Этот момент приходилось
выправлять самому преподавателю, используя доступную для него литературу. В основном
курс военно-полевой хирургии проводился достаточно полно». [1, с.264 об.].
Курс военно-полевой хирургии в БГМИ читался в 1940―41 учебном году на 10-м
семестре. По программе на это было отведено 28 часов лекций и 45 часов практических
занятий. Лекции читал директор Госпитальной хирургической клиники профессор Г.В.
Алипов, который также проводил практические занятия со студентами по вопросам
сортировки больных и первичной обработки ран, он имел большой преподавательский стаж,
служил в армии врачом с 1914 по 1922 год, но специальной военной переподготовки после
Гражданской войны не проходил.
В

проведении

практических

занятий

участвовали

врачи

Госпитальной

хирургической клиники (прим. авт.: ныне Республиканский клинический госпиталь
ветеранов войн) А.С. Альтшуль, М.В. Борисов, А.-С.Г. Давлетов, которые уже имели
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достаточную хирургическую подготовку и работали в тыловых госпиталях в январе-мае 1940
г., но опыта работы в районе войсковых действий не имели.
Несмотря на то, что не хватало учебных пособий для проработки пройденного курса
студентами, поэтому успеваемость характеризовалась следующими цифрами: из числа
проверенных сдало «на отлично» — 23 человек, «на хорошо» — 56 человек, «на
удовлетворительно» — 97 человек, не выдержало испытания — 2 человека.
«...3) Преподавание курса санитарно-химической защиты ведётся на кафедре
фармакологии на 7 м семестре. Программой отведено для этого предмета 18 лекционных
часов и 54 часа практических занятий. Выполнено: лекционных — 18 часов, практических —
36 часов. Лекционный материал проводит доцент Лерман И.А. по специальности
фармаколог, специальной военной подготовки и подготовки по СХЗ (прим. авт.: средства
химической защиты) не имеет. Практические занятия проводит ассистент ТРЕГУБОВ,
прошедший в 1941 году 2,5 месячную подготовку по СХЗ.» [1, с.264 об.].
Материальная база для проведения занятий по средствам химической защиты была
вполне удовлетворительной, помещений достаточно, имелись подопытные животные, на
которых производилась затравка. Но вместе с тем постоянно ощущалась нехватка учебников
для проработки курса «Средства химической защиты» студентами, не было в полном объёме
приборов и укладок, применяемых в армейских условиях, особенно полевых. Система
практических занятий не давала возможности знакомить студентов с полной картиной
течения поражения отравляющих веществ на животных.
Успеваемость курса средства химической защиты характеризовалась следующими
данными зачёта: из 179 человек сдали: «на отлично» — 54 человека, «на хорошо» — 60
человек, «на удовлетворительно» — 60 человек, плохо — 5 человек.
«...4) Курс военной гигиены читается на кафедре общей гигиены. Часть курса
излагается совместно с разделами общей гигиены, часть ведётся самостоятельными
лекциями. По программе на курс военной гигиены отведено: лекционных — 16 час.,
практических — 8 час.» [1, с.265].
В программе по СХЗ совершенно отсутствовала документация основных положений,
определяющих санитарные требования жизни воинских частей в мирное и военное время
(уставы, инструкции и проч.). Программы и методических указаний по проведению
практических занятий не было, но отведенное по программе число учебных часов в 1940 41
году полностью было выполнено.
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Выводы: Военная подготовка студентов БГМИ накануне Великой Отечественной
войны проводилась организовано, но в недостаточном объёме и по программам не
соответствующим временному фактору.
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