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УВ А Ж А ЕМ Ы Е в е т е р а н ы  и  ТР УЖ Е Н И К И  т ы л в !
Примите сердечные поздравления 

с 68-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов!

Этот всенародный праздник неразрыв
но связан со славным поколением побе
дителей, которые, не щадя своей жизни, 
спасли мир от фашизма, героически от
стояли на полях сражений независимость 
Отчизны, самоотверженным трудом ко
вали оружие Победы, подняли из руин и 
пепла родные города и села

Мы никогда не забудем медиков, кото
рые сражались на полях Второй мировой. 
В славную летопись войны вписали свои 
имена тысячи наших земляков - медиков 
и тружеников тыла.

Ваш подвиг в годы Великой Отече
ственной войны и после нее - это Великий 

Подвиг. Мы, нынешнее поколение, всей своей жизнью, жизнью своих детей и внуков обязаны 
вам.

Дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания здо
ровья, долгих лет жизни, активного участия в нашем общем деле. Спасибо за ваш Подвиг, 
за все, что вы сделали для России, для нашего родного Башкортостана. Пусть сбываются все 
ваши заветные мечты!

Ректорат Башкирского государственного медицинского университета, Совет ветеранов 
БГМУ от всего сердца поздравляют вас с Днем Победы, желают вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополучия, всего самого наилучшего, любви и процветания.

Ректорат БГМУ, Совет ветеранов БГМУ
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9  МбЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Быстро летит время. Стареют ветераны Великой Отечественной войны. И чем дальше уходят в историю 

события того грозного времени, тем отчётливее встают они в нашей памяти, тем яснее становятся их истори
ческое значение. 9 мая исполняется 68 лет со дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Сколько было пролито слёз, сколько сказано торжественных речей, но не иссякнет наша благодарность 
великим освободителям, людям, которые, не щадя своей жизни, шли в атаку, помогали раненым на полях сра
жения, и тем, кто сутками не спал, изобретая броню или стоял за конвейером на заводах. Они делали всё для 
Победы, всё для свободы своей Родины. Их подвиг вызывает чувства благодарности у освобождённого народа, 
преклонение перед миллионами известных и безымянных героев, которые беззаветно трудились для Победы. 
В годы войны коллектив института трудился напряженно. К началу войны институтом было подготовлено 
1055 врачей, значительная часть из них (1027) работали в системе здравоохранения республики.

К началу Великой Отечественной войны наш институт располагал необходимой материальной базой. В экс
плуатацию был сдан новый биофизиологический учебный корпус, где разместились теоретические кафедры, 
улучшилась материальная база клинических кафедр, были построены новые общежития на 700 мест. Институт 
оказывал большую помощь практическому здравоохранению и Наркомздраву республики по совершенствова
нию организации и повышению качества медицинской помощи населению. В июле 1941 года биофизиологиче
ский корпус, а в октябре студенческое общежитие №2 были предоставлены эвакогоспиталю. Новый учебный 
год начался с августа с сокращением общего срока обучения до 4-лет с увеличением недельной учебной нагруз
ки студентов до 48 часов. За 1932-1945 годы институт подготовил 1531 врача, из них за годы войны - 905. Более 
1000 выпускников института воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 63 из них погибли.

В БАССР развернулась сеть из 53 эвакогоспиталей. За годы войны в них проведено лечение более 200 тысяч 
раненых и больных. Наиболее тяжелые потери Медицинская служба Красной Армии несла в 1941 и 1942 годах, 
когда в условиях отступления врачи с ранеными оказались в зоне активных боевых действий или в окружении.

Многие выпускники БГМИ являются участниками Великой Отечественной войны, ветеранами труда. Один 
из них - доцент Махмут Салихович Сафин. После окончания Бирской фармацевтической школы ушёл добро

вольцем на фронт, прошёл всю войну. После 
войны М.С. Сафин окончил БГМИ, с 1969 года 
работал в институте заведующим кафедрой 
социальной гигиены и организации здравоох
ранения. По его инициативе в 1982 году был 
создан музей истории БГМУ В музее представ
лена экспозиция, посвященная деятельности 
института в годы Великой Отечественной вой
ны (1941-1945 гг.). В музее представлены фото
графии, документы, личные вещи участников 
войны, имеется «Книга памяти» - сведения о 
павших выпускниках БГМИ в годы Великой 
Отечественной войны.

На разных участках фронта наши выпуск
ники, честно и добросовестно выполняя свой долг перед Родиной, проявляя мужество и героизм, приближали 
день нашей Великой Победы. Деятельность института и его вклад в годы Великой Отечественной войны были 
многогранны: в тяжёлых условиях не прерывался учебный и научный процессы, в 1941-1943 гг. на базе БГМИ 
был дислоцирован 1-й Московский медицинский институт, в 1943 году открылась аспирантура, в 1944 году 
институту предоставлено право защиты кандидатских диссертаций.

Боевой подвиг участников Великой Отечественной войны, а также трудовой подвиг преподавателей и сту
дентов БГМИ и 1-го ММИ являются примером для современного поколения. Не стареют душой ветераны 
Великой Отечественной войны. Пока в их груди бьется сердце, они остаются в строю активных борцов за пре
творение в жизнь созидательных планов.

Зав. кафедрой ОЗ и ОЗ БГМУ, профессор Н. Шарафутдинова, 
доцент кафедры ОЗ и ОЗ БГМУ А. Киньябулатов, 

зав. музеем истории БГМУ А. Ярмухаметова
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ПОДВИГ ВЫПУСКНИКА БГМИ ВРАЧА 
Ф и л и п п а  к у р г а е в а

Филипп Федорович Кургаев в 1939 году окончил Башкирский медицин
ский институт. Великая Отечественная война застала врача Кургаева в Бело
руссии. Наши войска, ведя упорные бои, отступали перед превосходящими 

с! силами врага. 64-я стрелковая дивизия, в которой служил Ф.Ф.Кургаев, не- 
I далеко от Минска попала в окружение.

30 июня 1941 года командование 64-й стрелковой дивизии приняло реше- 
t ние о выводе частей соединения, оказавшихся в окружении в районе Минска. 

Нетранспортабельных раненых было решено оставить в деревне Тарасовка. 
Организация лечения и ухода была поручена отличившемуся в боях на мин
ских рубежах нашему выпускнику, военврачу III ранга Филиппу Кургаеву, 

jg. который работал врачом до 3 апреля 1942 года. Благодаря мужеству и бес
страшию Кургаева подпольный госпиталь спас немало обреченных на смерть 
советских воинов. За 9 месяцев пребывания в тылу врага удалось поставить 
на ноги 80 бойцов и командиров. Наступил апрель 1942 года. Наконец выздо
ровели последние раненые, и было решено всем вместе отправиться к парти
занам. Но, когда спасение казалось близко, нашелся предатель. Филиппа Фе

доровича и всех активистов Тарасовско-Ратомского подполья схватили фашисты и после зверских истязаний 
3 апреля 1942 года расстреляли.

Ф.Ф. Кургаев и его боевые товарищи посмертно были отмечены высокими правительственными награда
ми. На месте их гибели у села Тарасовка на 
высоком холме в память о боевых действиях 
подпольно-патриотической группы дерев
ни Тарасово и поселка Ратомки против не- 
мецко-фашистких захватчиков с июля 1941 
года по апрель 1942 года установлен мону
мент, на котором золотыми буквами начер
таны имена мужественных патриотов. И 
первым -  имя Филиппа Федоровича Курга
ева. От имени Президиума Верховного Со
вета Белорусской ССР Указом Президиума 
Верховного Совета Белорусской ССР от 28 
апреля 1972 года за мужество и отвагу, про
явленные в подпольной борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны, награжден медалью 
«За отвагу» Филипп Федорович Кургаев (по
смертно). Подвиг Филиппа Кургаева являет
ся олицетворением мужества и профессио- На Фото: посещение студотрядом БГМИ братской могилы, где захоро-

„ нен Ф.Ф.Кургаев (первый слева проректор БГМУ по ВСР Р.А.Зиангиров)нальной преданности врача.
В родном мединституте помнили о выпускнике -  герое. В 60-е годы, когда зарождалось стройотря

довское движение (ССО), не стоял в стороне и комсомол БГМИ. Так появился зональный студотряд, 
который назвали в честь Ф.Ф.Кургаева. Скоро нашивки с его именем украсили куртки бойцов ССО.

Вот уже 40 лет в Башкортостане проходят лыжные соревнования среди медработников на призы памяти 
выпускника нашего мединститута Филиппа Кургаева. В феврале 2013 года на базе спортивно-оздоровитель
ного комплекса «Биатлон» состоялись 38-е соревнования по лыжным гонкам на призы памяти Ф.Ф.Кургаева. 
Организаторами соревнований выступили Министерство здравоохранения РБ, Реском профсоюза работни
ков здравоохранения РБ, Башкирский государственный медицинский университет, РФСК «Спартак».

Руководитель спортклуба БГМУ, 
доцент Ю.Яркин
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