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Роль медицинской службы во время
Великой Отечественной войны.
Вот

уже

семьдесят лет отделяют нас от победного 1945 года, когда за-

вершилась самая кровопролитная война в истории России XX века. Непомерно велики были человеческие жертвы. На советско-германском фронте, где развивались
главные события второй мировой войны, каждые сутки выбывало из строя в среднем 20 869 человек, из них безвозвратно - около 8000 человек. Самые большие
среднесуточные людские потери были в летне-осенних кампаниях 1941 г. – 24 000
человек и 1943 г. - 27 300 человек в сутки.
Потери были бы еще большими, если бы не совместные согласованные усилия
военного и гражданского здравоохранения страны по медицинскому обеспечению
Вооруженных Сил во многом способствовавшие решению задачи государственной
важности - сохранению и восполнению людских ресурсов. Маршал Советского
Союза И.Х. Баграмян говоря, об актуальности этой проблемы для Вооруженных
Сил подчеркивал, что «проблема сохранения жизни, восстановления здоровья огромного числа раненых и возвращения их в строй в самые короткие сроки является
одной из самых сложных и актуальных во всей деятельности не только тыла, но и
командования войсками всех степеней. Здесь речь идет не только о медицинском
обеспечении той или другой операции, но и сохранении боеспособности наших
Вооруженных Сил вплоть до победоносного окончания войны. Поэтому медицинская защита личного состава Вооруженных Сил и быстрое восполнение людских
потерь за счет возвращения в строй раненых и больных после лечения становится
фактором оперативного и даже стратегического значения».
Работники советского здравоохранения в годы Великой Отечественной
войны, возвратили в строй 72,3% раненых и 90,6% больных3. Исходя из абсолютных величин санитарных потерь из 14,5 млн. раненых возвращено в строй более
10,5 млн, из 7,5 млн. больных - около 6,8 млн. человек4. Таких результатов не знала в годы Второй мировой войны ни одна из воевавших стран.

В течение десятилетий ведутся интенсивные научные изыскания, посвященные изучению различных аспектов Великой
Отечественной войны, в том числе лечебно-эвакуационного
обеспечения советских войск, которое требовало создания мощной госпитальной базы и в действующей армии, и в тылу страны. Однако, деятельность эвакуационных госпиталей, составлявших основу госпитальных баз тыла и
фронтов в годы Великой Отечественной войны, недостаточно освещена и мало
известна.
Эвакуационные госпитали (эвакогоспитали) – медицинские учреждения, развертываемые в тылу на время войны, где лечились эвакуированные с фронта больные и раненые солдаты, офицеры и генералы (в том числе пленные).
Следует отметить, что гарнизонные и окружные госпитали в годы Великой
Отечественной войны, как правило, обеспечивали специализированной лечебной
помощью контингенты раненых и больных воинов, эвакуированных с фронта. То
есть, по исполняемой функции являлись эвакогоспиталями. В тоже время, в условиях увеличения размеров и сети военных гарнизонов, в эвакогоспиталях тыловых
округов выделялись койки для лечения гарнизонных больных.
В 1945 году часть эвакогоспиталей была реорганизована в госпитали для инвалидов Великой Отечественной войны, то есть фронтовиков, прошедших военноврачебную комиссию и уволенных из армии по состоянию здоровья. Данные лечебные учреждения не могут считаться эвакогоспиталями (так как в них лечились
гражданские лица, а не военнослужащие).

Эвакогоспитали в Башкирии.
В годы Великой Отечественной войны на территории республики было сформировано более 50 эвакуационных госпиталей. Они размещались в
помещениях городских и районных больниц, учебных заведений. В них работали
свыше 400 врачей и 1300 средних медицинских работников. В военных госпиталях
в те годы была оказана помощь более 250 тысячам человек. Восстановительное лечение раненых и больных продолжалось в санаториях «Алкино», «Янган-Тау» и
других.
Для руководства формирующейся сетью эвакогоспиталей в июле 1941 года в
Молотове, Челябинске, Свердловске, Уфе, Оренбурге были развернуты эвакопункты.
Эвакопункты – местные органы Главного военно-санитарного управления
Красной Армии. В их задачи входило:
1.обеспечение работы военно-санитарного транспорта,
2.распределение поступающих контингентов раненых по госпитальным гарнизонам,
3.сбор сведений о коечной сети, хозяйственном положении,
4.обеспеченности медицинскими кадрами и лечебной, воспитательной, научной
деятельности эвакогоспиталей, оказание им методической помощи,
5. санитарный надзор, снабжение нарядами на продовольственное и вещевое
довольствие эвакогоспиталей и приписанных военно-санитарных поездов в подведомственном санитарном районе.
Эвакопункты были равноправны, подчинялись Санитарному управлению
Уральского военного округа (СУ УрВО) и ГВСУ КА. Эвакопункты, руководившие
госпиталями более 30 тыс. коек, назывались Распределительными эвакуационными
пунктами (РЭП). Остальные эвакопункты именовались Местными эвакуационными пунктами (МЭП).

Воспоминания о размещении эвакогоспиталей на территории Башкирии взяты из книги Сергея Синенина «Глубокий
тыл».
Военные госпитали стали в Башкирии организовывать, оснащать оборудованием и готовить к приему раненых уже в первый день войны.
Через год в Уфе их становится двадцать, в них лечатся около 11 тысяч раненых.
Городские власти выделяли под госпитали лучшие из имеющихся зданий, освобождая корпуса институтов, школ, домов культуры, крупных клиник, домов отдыха и
санаториев.
«Уфа запомнилась мне своими добрыми, душевными людьми, – писал в
уфимскую газету из Новосибирска фронтовик Матвей Савицкий. – Наш эшелон с
ранеными ждали на вокзале сотни встречающих. Сразу после остановки в вагоне
появились энергичные девушки в форме сандружинниц. Началась эвакуация вначале тяжелораненых, а затем и всех остальных. Я в госпитале оказался через сорокпятьдесят минут после прибытия на станцию. Лечили нас не только лекарства, но
доброта и сердечность. В гостях часто бывали школьники, рабочие с заводов и
фабрик, артисты. У коек тяжелораненых круглосуточно дежурили девчата от подшефных организаций».
Эвакогоспитали были сформированы по профилям, например, профиль
эвакогоспиталя - ранения ног и рук, ранения брюшной полости, ранения челюстные и черепные и другие. В одном из госпиталей Уфы, расположенном тоже
в здании школы специализировались врачи на ампутации конечностей. за время
войны хирурги провели больше 3 тысяч операций, в том числе почти 800 ампутаций. Позднее госпиталь получил еще более узкую специализацию - стал протезным.
Вот несколько записей о том, как над госпиталями вели шефство не
только учащиеся, но и все жители республики принимали участие в нормальной работе госпиталя.
Из докладной записки военного отдела Кировского райкома ВКП(б) в обком
партии о шефской работе в госпиталях от 6 февраля 1942 года:

«За счет средств, собранных в Кировском районе и заработанных на субботниках и воскресниках, раненым бойцам приобретены и вручены подарки… Учащиеся школ и домохозяйки
изготовили большое количество почтовых конвертов, художественных пакетов для хранения полотенец и папирос, доставили в палаты комнатные цветы, вышитые занавески, салфетки и носовые платки. Всеми шефскими организациями проведены встречи с ранеными бойцами, во время которых проводились выступления и рассказы представителей от шефов – стахановцев, ударников
производства о том, как они помогают фронту, а раненые бойцы и командиры рассказывали, как они защищали нашу Родину...
Заметим, если с сегодняшних позиций сравнить статистические данные за
период войны по всей стране и отдельно по Башкирии, то результаты лечения в
нашей республике покажутся гораздо ниже общесоюзного показателя. Процент
возвращенных в строй в годы войны все время уменьшался, а процент уволенных в
запас возрастал.
Объясняется это тем, что уже в начале 1942 года почти все госпитали республики были превращены в глубокотыловые,

для лечения бойцов с тяжелыми

ранениями, с осложнениями, с ампутацией конечностей. Военных с легкими ранениями и контузиями лечили ближе к фронту, они чаще выписывались и направлялись сразу в строй (поэтому и более высокие показатели).

Из истории открытия школы №1 в п. Чишмы.
С ростом населения поселка Чишмы исполком Чишминского райсовета обратился в правительство БАССР с
просьбой о выделении средств на строительство школы-десятилетки для жителей райцентра. Республиканские органы положительно решили этот вопрос –
было выделено 600 000 рублей на постройку школы. Строительство началось
в 1936 году хозяйственным способом и как народная стройка. Участие в нем
приняли большинство колхозов и совхозов, население райцентра. Неоднократно
проводились субботники. На стройке были заняты даже казахи и киргизы со
своими верблюдами, которые находились на отхожих промыслах. Они возили
камень- песчанник из Ермекеевского и других карьеров. На Караякуповской
и Еремеевской каменоломнях и на стройке

работали и заключенные. В то

время подъемных кранов не было. Не было бетонных плит перекрытия и
фундаментных блоков. Поэтому основным строительным материалом были камень и дерево.
На чишминской земле было построено много земских школ: в деревнях
Сафарово, Чишмы, Караякупово, Абраево, Балагушево, Новокиевке, Санжаровке,
Арсланово, Енгалышево. Все они были построены или из камня-песчанника,
или из хвойного леса с удобным печным отоплением, квартирой для директора школы. Школа отвечала всем гигиеническим требованиям.
Фотографии самого первого здания школы не сохранилось в архивах. На
снимке здание школы более позднего послевоенного периода, но оно примерно дает представление о том здании, которое было построено в 1939
году. Каждый этаж был снабжен печным отоплением. Классы были просторные, и очень удобные для занятий. До 1939 года в селе Чишмы действовала
национальная татарская школа, а русскоязычное население поселка обучало
детей в школе, которая располагалась на станции Чишмы-2.

Здание Чишминской средней школы №1 в послевоенные годы.

Чишминская средняя школа №1 построена тоже в этом
стиле. Заботу о ее строительстве, в основном, проявили первый секретарь райкома партии Закиров Шакир Насырович и
председатель

исполкома

Чишминского

райсовета

Байков

Гаймалетдин Гайзетдинович. В этот период (до войны ) заведующим РОНО был Зайнуллин Саях Низамович. О нем лишь известно, что
он был участником Великой Отечественной войны и по ложному обвинению
осужден и расстрелян, впоследствии реабилитирован.

Конечно, забота о

строительстве школы в то время никак не могла обойти служебных обязанностей этих людей.
Эти данные мы нашли в книге о репрессированных и реабилитированных. И в будущем, мы хотели бы узнать больше о жизни и судьбе этих людей.
В эксплуатацию школа сдана была в 1939-1940 учебном году. Поскольку
не все классные помещения были готовы принять учащихся, часть их занималась

в школах деревни Чишмы, железнодорожной школе при станции

Чишмы – 2.

Руководству

воспитательный процесс.

школы

было

сложно

координировать

учебно-

Однако люди работали и учились, не сетовали на

судьбу. Ведь их одухотворяла возможность получения образования, а учителей – возможность обучать подрастающее поколение. Учительская профессия
тогда была одной из самых престижных. Первым директором школы стал С.Ф.
Муратов. Его запомнили как высокообразованного, интеллигентного человека,
умеющего владеть собой, отлично владеющим русским и татарскими языками.
Завучем был С.З. Саитов, впоследствии переведенный директором Чишминской семилетней школы (д.Чишмы).Они открывали школу, организовывали начало ее учебно- исследовательской деятельности, но о них к сожалению, мало
что известно. Нам юным краеведам предстоит большая работа по сбору данных об этих добрых людях.
Вот скудные данные о первых учителях школы №1, с чьих трудов начала
свою жизнь первая в поселке средняя школа: С.Муратов, С.З. Заитов, учителя:

Т.Н.Галеева, К.Ф. Дунюшкина, Земцова, К.В. Иващенко, Кобина, Корнеева, Никитина, Чегодаев, Р.С. Янгуразова, Н. Сергеев.
Эти фамилии взяты из ведомости на выдачу зарплаты
учителям за январь 1940 года, сохранившейся в районном архиве.
Чишминская средняя школа №1 открылась как русская школа, татарских
и башкирских классов в ней не было.

Школа и война.
Не успела школа начать нормально функционировать, как на нее обрушились новые заботы. Началась Великая Отечественная война. Ее грозное дыхание достигло и наши края. Люди уходили на фронт, много было добровольцев. Начали пребывать эвакуированные семьи, страна задыхалась от нехватки
всего, в том числе госпитальных площадей и коек.
Здание первой школы поселка было передано под эвакуационный
таль №2600 с декабря 1941г. по 4 ноября

госпи-

1943г. В госпиталь отправляли

тяжело раненных, которые нуждались в длительном лечении, т.к. госпиталь
находился в глубоком тылу. Сюда шли эшелоны из Саратовской области, из
Куйбышева, Ленинграда, Москвы. За короткий срок смонтировали систему водоснабжения и канализации с выгребной ямой на левом торце здания. Комсомольская и пионерская организации шефствовали над госпиталем.
2 сентября 1941 года учащиеся и учителя готовили весь день и до глубокой ночи школу к приему раненных, оборудовали под школу здания на
стороне для продолжения учебных занятий. Школа как единая на время перестала существовать.
Занятия проводились в

зданиях РОНО, птицекомбината, в железнодорож-

ной школе №48, в частных домах. Занимались в холодных помещениях. Тогда
школа потеряла все оборудование и учебные пособия. Параллельно с учебой
учащиеся собирали подарки раненным бойцам и теплые вещи для фронта.

Они поочередно дежурили в палатах, читали раненным газеты, письма, кололи дрова, мыли полы, стирали и чинили белье бойцов.
Первый выпуск школы состоялся в 1943 году, но в
зданиях других школ. Выпускников было всего 10 человек. А предполагаемый
выпуск 1942 года был расформирован в 1941 году. Часть учащихся была направлена на учебу в различных военных и медицинские учебные заведения, а
часть - для подготовки на фронт. В своем собственном здании школа №1
сделала выпуск в 1944-1945 учебном году.
В военные годы директорами

школы были назначены Соболев Иван Се-

менович, Волошина Слава Давыдовна и Соловьев Андрей Маркович эвакуированные с Украины. Только в 1944 году госпиталь был расформирован, и здание было возвращено школе. Многие ученики нашей школы (Алексей Лихман,
Гайнат Нигматуллин, Владимир Федоров, Биктимир Урманов, Анатолий Федяшев, Александр Аверьянов, Иван Ездоков, Камиль Тимеркаев) погибли на фронте. Глубоко скорбно, что молодые люди, родившиеся для счастья, еще не успев насладиться жизнью, родительской лаской, не испытав любви, по злостной
воле войны оказались втянутыми в коварную бойню и погибли.
Много было сделано для восстановления школы коллективом учителей
под руководством Ханнанова Хамита Гарифовича. Ранее он работал в Казанской военной академии. По анонимной клевете подвергся репрессии, позднее
был реабилитирован.

За активное участие в общественно-политических кампаниях, за активную помощь колхозу «Социализм», за сбор лекарственного сырья, помощь семьям погибших, за сбор
средств на постройку эскадрильи боевых самолетов школа
была удостоена благодарности советского правительства за подписью И. Сталина.
Эшелоны с раненными доставлялись почти каждый день. По скудным
данным, из рассказов учителей- ветеранов педагогического труда, техперсонала
(а они вспоминали рассказы тех, кто непосредственно работал в те времена) в
нашей школе располагался эвакогоспиталь

по профилю тяжелые ранения и

все ампутированные конечности или послеоперационные последствия закапывались и перезахоронялись или на территории школы, или на православном и
мусульманском кладбищах.
Чишмы считался глубоким тылом и сюда привозили раненных с очень
тяжелыми ранениями и конечно, им необходим был длительный уход и многие из них уже не возвращались на передовую. Пионеры школы не только
помогали ухаживать за больными, но и выращивали овощи на различных участках для столовой госпиталя.

Учителя школы №1 –
участники Великой Отечественной войны:

Долгов Виталий Васильевич – 1919 года рождения, уроженец пос. Красноусольский Гафурийского района.

Служил в Советской Армии

в 1939-1946

годах. Участник Великой Отечественной войны.Награжден «Орденом Красной
звезды». Окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К.А. Тимирязева в 1950 году. В 1967 году присвоено звание «Заслуженный
учитель РСФСР», отличник народного просвещения. Работал учителем математики в школах г. Уфы, села Ляхово, деревни Черниговка (сначала учителем,
затем директором). С 1963 года по 1980 год работал учителем и директором
Чишминской средней школы №1. Умер в 1992 году. Награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями. Избирался депутатом
райсовета трех созывов.
С 1950 года был переведен из Черниговской средней школы и назначен
директором СОШ №1.

Воспитательная работа школы, в основном, оказывала

безоговорочное воздействие на души детей. Классный руководитель был центральной фигурой организации воспитательной работы в классе. Эти возможности умело использовал коллектив учителей во главе с В.В.Долговым. В
1956/58 учебных годах силами учащихся и привлеченных мастеров по инициативе В.В.Долгова на территории школы было построено два здания под
школьные мастерские . А еще раньше печное отопление главного здания было
заменено системой центрального отопления, котельная которой работала на
угле. Виталий Васильевич сделал много для укрепления школы. Был очень
сильным и знающим учителем – математиком. Ученики его очень уважали и
чтили как человека и специалиста.

Долгов Виталий Васильевич (третий слева направо).

Веретильный Иван Федорович – 25 февраля 1924 года
рождения, уроженец села Александровка Кармаскалинской
волости Уфимского кантона БАССР, ныне Кармаскалинского РБ. Окончил

Подлубовскую среднюю школу (1942 г),

сразу же ушел на фронт. В 1942-43гг участвовал в боевых действиях на
фронтах Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен, повредил руку и
стал инвалидом, рядовой, уволен в 1944 году.
После войны закончил Стерлитамакский государственный педагогический
институт в 1955 году, затем заочно закончил Куйбышевский государственный
педагогический институт имени Куйбышева. Работал учителем истории в
Чишминской средней школе №1. С 1963 года назначен директором школы.
Ранее проработал заведующим отделом культуры исполкома райсовета.
Тристан Иван Павлович – 1922 года рождения, уроженец села Маковка,
лейтенант, уволен в 1946 году. Проработал после войны в школе №1 учителем географии , свою педагогическую деятельность он продолжил в Чишминской школе №3, после ее открытия.
Ильина Ольга Ивановна - о ней мы пока мало знаем, т.к. родственников в
поселке не осталось, но в будущем краеведы школы хотели бы найти тех, кто
ее помнит и был знаком, чтобы ближе узнать о ее судьбе. Знаем только, что
Ольга Ивановна была учителем начальных классов и отличалась своей требовательностью и дисциплинированностью и этого требовала от всех своих
учеников и коллег.

Серафимов Борис Николаевич - 1924 года рождения,
уроженец города Ленинграда, рядовой , служил на Балтийском флоте, на торпедной лодке, имеет боевые награды, демобилизован в 1946 году. После войны всю жизнь до ухода на пенсию проработал в школе №1. Под его руководством

в школе от Дома пионеров и

школьников действовал знаменитый туристский кружок. Он сам был заядлым
туристом и спортсменом и прививал любовь

к занятиям физкультурой де-

тям. Ребята под его руководством совершили очень много интересных походов и открытий по Башкирии, в том числе и велась поисковая работа. Кружковцы совершили рейд по местам боевой славы Чапаевской дивизии, которая
сражалась во время Гражданской войны на территории Чишминского района.
Еще одно из запоминающихся походов – это поход и встреча с участниками
войны, кавалеристами знаменитой башкирской конной дивизии, которая формировалась в годы войны на станции Дема.
В школьном музее сохранился дневник поискового отряда. И некоторые
фотографии нам предоставила дочь Бориса Николаевича –Алла Борисовна
(учитель - ветеран нашей школы).

Школа в послевоенный период.
Создав заново материальную базу школы, коллектив учителей,
его директор приложили усилия для повышения качества обучения и воспитания. В итоге школа была призвана одной из лучших. За
свою добросовестную работу Хамит Гарифович

был награжден медалью

«За добросовестный труд в Великой Отечественной войне» и Почетной грамотой Верховного Совета БССР. Так начался послевоенный период в
развитии школы

1954 год, фотография у памятника В.И.Ленину

Из летописи пионерской дружины Средней школы №1 п. Чишмы
1956 год.
«Чишминская средняя школа №1 принимает активное участие в поисковой работе. В школе созданы 8 тимуровских команд на базе 4-7 классов. Они взяли
шефство над участниками Великой Отечественной войны и над ветеранами
гражданской войны»
1968 год.
«Пионеры 4 а класса (кл. рук-ль Шаймарданова З.А.) взяли шефство над памятником участникам гражданской войны, воздвигнутым при железнодорожной
станции «Чишмы». Лучшие пионеры дружины несут караул у этого памятника.
Членами дружины было выявлено, что почти все дедушки учеников 4-5
классов - участники Великой Отечественной войны. Им дано задание: оформить
альбомы и стенды по рассказам»
«Объявленная

газетой

1975 год.
«Пионерская правда»

Всесоюзная

туристско-

краеведческая экспедиция пионеров и школьников «Моя Родина - СССР» по
теме «Летопись Великой Отечественной» предоставляет широкие, многообразные возможности для участия всех пионерских отрядов в походах, экскурсиях,
исследованиях. Особенно теперь, когда она стала частью Всесоюзной туристской экспедиции молодежи с тем же названием. Ребята подготовили свои отчеты по проделанной работе и оформили альбомы по рассказам участников и
ветеранов войны».
1984 год.
«Пионерские отряды дружины ведут активную переписку с пионерами дружественных

социалистических

государств: ГДР, Венгрии, Польши, Чехослова-

кии.Ребята делятся своими успехами в учебе, пионерскими делами».

Из воспоминаний Гайсина Халита Галиахметовича.
Не все знают, как памятник Чапаеву оказался во дворе школы №1. Памятник первоначально стоял в Уфе. Как-то памятнки посетили земляки и родственники Василия Ивановича Чапаева и нашли непохожим на него и место установки тоже не подходящим. Заведующий отделом пропаганды Уфимского
горкома партии С.Ш.Зиганшин (в будущем министр народного образования
БАССР) позвонил и рекомендовал взять памятник в Чишминский район для
установки в колхозе им.Чапаева или на другом месте по усмотрению райкома
КПСС. Я предложил поставить памятник во дворе школы №1, поскольку в
колхозе им. Чапаева был установлен его бюст. Асадуллин Ким Усманович, директор школы №1, охотно согласился. Мы оба имели в виду использование
авторитета легендарного комдива Чапаева в учебно-воспитательных целях. Организация перевозки и установки памятника были делом техники.
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