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23 февраля народ России 

празднует День защитника 
Отечества. Уже более девяти 
десятилетий мы верны тра
диции широко и всенародно 
отмечать праздник -  День за
щитника Отечества -  с особой 
торжественностью и теплотой.

День защитника Отечества
-  день воинской славы России, 
которую российские войска

В НОМЕРЕ

снискали на полях сражений. 
Изначально в этом дне был 
заложен высокий смысл -  че
ствовать российских воинов, 
защищавших родную землю, 
отстоявших свободу Родины в 
жестоких сражениях.

В год 70-летия Победы свою 
верность делу и заветам героев 
Великой Отечественной войны, 
павших и живых, мы призваны

подтверждать активным и со
знательным участием в строи
тельстве новой России -  бога
той, процветающей, известной 
и уважаемой в мире, руководст
вуясь при этом главным уроком 
войны и Победы, что ее увен
чала: большие цели и большие 
достижения по плечу только 
единому и сплоченному народу.

Желаем Вам и Вашим близ

ким доброго здоровья, счастья 
и благополучия.

Пусть Вашу жизнь освеща
ет слава побед российской ар
мии, сила и мощь российского 
оружия, любовь и преданность 
своей Отчизне.

Ректорат БГМУ, Совет ве
теранов БГМУ от всего сердца 
поздравляют Вас с Днем за
щитника Отечества.
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к 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ЭВАКОГОСПИТАЛИ БАШКОРТОСТАНА В ГОДЫ ВОВ

За годы ВОВ в городах и рай
онных центрах Башкортостана 
было сформировано 63 эвакого
спиталя совместно с несколькими 
лазаретами и батальонами вы
здоравливающих с общим числом 
коек 22500. Из них 36 размеща
лись в г. Уфе и входили в систему 
Наркомздрава БАССр , из них два 
(№№ 289 и 1742) были в ведении 
Наркомата обороны СССР и два 
(№№ 25744 и 2575) имели фили
алы в Нижегородке, Санатории 
Янгантау и Салаватском районе. 4 
госпиталя принадлежали ВЦСПС: 
№ 4018 -  в г. Уфе (Лутовиново), 
№ 4019 -  пос. Аксаково Белебе- 
евского района, № 4051 -  ст. Аксе- 
ново, № 4052 -  пос. Альшеево (ст. 
Раевка). Остальные 23 госпиталя 
дислоцировались на станциях 
Дема, Чишмы, Юматово, Алкино, 
гг. Белебее, Ишимбае, Белорецке, 
Стерлитамаке, Черниковке и пос. 
Шафраново, Туймазы, Янаул, За
тон Уфимского района.

История деятельности эвако
госпиталей в Башкортостане берет 
свое начало с июля 1941 года. В 
Башкортостан в течение двух-трех 
недель с начала войны были под
готовлены помещения для госпи
тальной сети первой очереди: № 
1019 (начальник-военврач II ранга 
Г. А. Головач), № 1320 (началь
ник-военврач П. Б. Торкановский), 
№ 1738 (начальник-военврач З. П. 
Середникова), № 1739 (начальник- 
военврач II ранга В. К. Ворошилов),

№ 1740 (начальник-военврач II 
ранга Н. П. Дроздов), № 1741 (на
чальник-военврач II ранга И. И. 
Геллерман), № 1742 (начальник- 
военврач II ранга М. Т. Погодин).

Госпитали Башкортостана 
были госпиталями глубокого тыла. 
Медобслуживание их осуществля
ли 422 врача и более 1300 средних 
медработников. За время войны че
рез эвакогоспитали прошло 249805 
раненых и больных, в большинстве 
случаев не способных самостоя
тельно передвигаться. В составе 
их были раненые с тяжелыми по
ражениями и осложнениями. Но 
благодаря самоотверженному тру
ду медработников и применению 
эффективных средств и методов 
лечения почти половина -  46,6 % 
бойцов и командиров -  вернулось 
в строй. Огромную роль в лечении 
раненых и больных сыграли уче
ные Башкирского государственного 
медицинского института. Профес
сора Н. И. Савченко -  внедрил 
новые методы лечения подострых 
форм закрытых травм головного 
мозга, а И. Ф. Случевский -  разра
ботал методы лечения психических 
нарушений, обусловленных трав
мой мозга. Профессор Г. А. Алипов, 
С. В. Михайловский, В. А. Смирнова 
впервые в стране применили ан- 
тиретикулярную цитотоксическую 
сыворотку акад. А. А. Богомольца 
для лечения огнестрельных ране
ний, септической ангины, желез 
кольца Вальдейера, озены и др.

_ I
Для остановки кровотечений и 
ускорения заживления ран они же 
обосновали применение витамина 
К3 акад. А. В. Палладина. Проф. В. 
А. Жухин вскрыл патогенез ранево
го сепсиса и патогистологические 
изменения вялогранулирующих 
ран и длительно незаживающих 
язв огнестрельного происхождения. 
Проф. Терегулов изучил целебные 
свойства смеси паров и газов на 
горе Янган-Тау и действие их на 
организм человека, благодаря чему 
естественные паровые и газовые 
ванны впервые нашли успешное 
применение для лечения раненых. 
Проф. Д. И. Татаринов и Г. Н. Тере- 
гулов описали клиническую картину 
алиментарно-токсической алейкии 
и разработали методы лечения. В 
работе эвакогоспиталей принимали

участие видные деятели Украин
ской Академии наук во главе с ее 
президентом А. А. Богомольцем и 
проф. 1-го Московского мединсти
тута им. И. М. Сеченова, эвакуиро
ванные в начале войны в г. Уфу.

Советское государство по дос
тоинству оценили работу многих 
работников эвакогоспиталей, удос
тоив их орденами и медалями.

А. Кулагина  
Ф ото С. Д аниловой

Ордена Великой Отечественной войны
ОРДЕН СУВОРОВА

Орден Суворова -  первый ор
ден СССР, имевший 3 степени. Он 
занимал высшую ступеньку в иерар
хии полководческих орденов. Орден 
Суворова учрежден одновременно 
с орденом Кутузова, имевшим тогда 
две степени, и орденом Александра 
Невского, имевшим одну степень.

Орден имел ярко выраженный “на
ступательный” характер, что видно 
из статута и вручался командирам 
частей и соединений.

Автором проекта ордена Су
ворова стал архитектор Централь
ного военно-проектного института 
Петр Скокан.

Первое награждение орденом 
Суворова I степени было произве
дено Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 28 января 
1943 года. Этим Указом за умелое 
и мужественное руководство бое
выми операциями и за достигнутые 
в результате этих операций успехи

в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками орденом Суворова I 
степени были награждены 23 чело
века из числа генералов и марша
лов. В числе награжденных были 
представители Ставки Верховного 
Главнокомандования Маршал Со
ветского Союза Г. К. Жуков (знак 
ордена №1), генерал армии А. М. 
Василевский (знак ордена №2), 
маршал артиллерии Н. Н. Воронов 
(знак ордена №3). командующие 
армиями генерал-лейтенанты П. И. 
Батов, В. И. Кузнецов, Д. Д. Лелю- 
шенко, М. М. Попов, П. С. Рыбалко, 
Ф. И. Толбухин, И. М. Чистяков, В. 
И. Чуйков и другие.

Впоследствии многие выдаю
щиеся советские военачальники 
были повторно награждены орде
ном Суворова I степени.

Источник:
http://m ondvor.narod.ru/

OSuvor.htm l

I степени II степени III степени

http://mondvor.narod.ru/
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
лыжня ПАМЯТИ ФИЛИППА КУРГАЕВА

12 февраля 2015 года прошли 
XL Республиканские лично-команд
ные соревнования по лыжным гон
кам памяти Ф. Ф. Кургаева среди 
выпускников, студентов, препода
вателей Башкирского государствен
ного медицинского университета, 
средних медицинских и фармацев
тических работников. Организа
торами выступили Министерство 
здравоохранения РБ, Республикан
ская организация Башкортостана 
профсоюза работников здравоох
ранения Российской Федерации, 
Башкирский государственный ме
дицинский университет.

На спортивно-оздоровитель
ном комплексе «Биатлон» старто
вало 278 лыжников, в том числе 
мужчин -  122, женщин -  156, пред
ставляющие 46 команд со всего 
нашего родного Башкортостана.

Лыжные соревнования памя
ти Филиппа Федоровича Кургаева 
проводятся ежегодно. Это свое
образная эстафета поколений 
медиков Башкортостана, целью 
которой является популяризация 
среди них лыжного спорта, форми
рование навыков здорового образа 
жизни. Соревнования в течение

26 лет носили характер личного 
первенства; последние 14 лет они 
проводятся как лично-командные. 
Определяются ведущие коллек
тивы, пропагандирующие занятия 
спортом и физической культурой 
среди своих работников, выявляют
ся сильнейшие лыжники в отрасли 
здравоохранения Республики Баш
кортостан.

Состязания проходили в виде 
масс-старта в свободном стиле. 
Женщины соревновались на ди
станции 3 км., мужчины на дистан
ции 5 км. В возрастной категории 
25-35 лет лучший результат у не
однократной победительницы этих 
соревнований Е. Андрейцевой -  
медсестры из г. Белебея. У мужчин 
в этой группе победил А. Зайдул- 
лин - фельдшер из Белебеевской 
ЦРБ, г. Белебей. Преподаватель 
кафедры гигиены БГМУ А. Агафо
нов оказался на 3 месте.

По группе 36-49 лет -  1 место 
у З. Данилова представлявшая 
здравоохранение г.Стерлитамака. 
У мужчин победителем стал Р. 
Катиров из Белебеевской ЦРБ, 
г. Белебей. Нужно отметить, что 
в прошлом январе, выступая на

чемпионате мира среди врачей в 
Германии, он занял 1 и 3 места по 
этой возрастной группе.

По группе ветеранов 50 лет 
и старше, лучший результат у Р. 
Бадретдинова из БГМУ. У женщин 
лучший результат в этой возраст
ной группе показала Г. Вафина из 
Белебеевской ЦРБ!

По группе студентов БГМУ по
бедила Г. Закирова, у юношей луч
ший результат у студента БГМУ 
Р. Нурмухаметова.

Командные результаты по 3 
возрастным категориям. 1 команд
ное место у Белебеевской ЦРБ.

2 место Бирская ЦРБ, 3 место у 
Дюртюлинской ЦРБ.

Команды, занявшие 1-3 места, 
наградили кубками и дипломами. 
Победители и призеры в личном 
зачете в каждой возрастной груп
пе получили дипломы и памятные 
подарки.

На лыжне соревновались раз
личные поколения, от 18 до 68 лет, 
тем самым медицинские работни
ки на личном примере показали, 
что здоровый образ жизни возмож
но вести в любом возрасте.

Кафедра физвоспитания  
Д оцент Ю .Яркин

Н ем н о го  и стории . Филипп 
Федорович Кургаев в 1939 году 
окончил Башкирский медицинский 
институт. Великая Отечественная 
война застала врача Кургаева в 
Белоруссии. Наши войска, ведя 
упорные бои, отступали перед 
превосходящими силами врага. 
64-я стрелковая дивизия, в которой 
служил Ф. Ф.Кургаев, недалеко от 
Минска попала в окружение.

30 июня 1941 года командова
ние 64-й стрелковой дивизии при
няло решение о выводе частей 
соединения, оказавшихся в окру
жении в районе Минска.

Нетранспортабельных ра
неных было решено оставить в 
деревне Тарасовка. Организация 
лечения и ухода была поручена 
отличившемуся в боях на мин

ских рубежах нашему выпускнику, 
военврачу Ill ранга Филиппу Кур- 
гаеву, который работал врачом 
до 3 апреля 1942 года. Благодаря 
мужеству и бесстрашию Курга- 
ева подпольный госпиталь спас 
немало обреченных на смерть 
советских воинов. За 9 месяцев 
пребывания в тылу врага уда
лось поставить на ноги 80 бойцов 
и командиров. Наступил апрель 
1942 года. Наконец выздоровели 
последние раненые, и было ре
шено всем вместе отправиться к 
партизанам. Но, когда спасение 
казалось близко, нашелся преда
тель. Филиппа Федоровича и всех 
активистов Тарасовско-Ратомского 
подполья схватили фашисты и по
сле зверских истязаний 3 апреля 
1942 года расстреляли.

Ф.Ф. Кургаев и его боевые 
товарищи посмертно были отме
чены высокими правительствен
ными наградами. У села Тарасов
ки на высоком холме установлен 
монумент, на котором золотыми 
буквами начертаны имена мужест
венных патриотов. И первым -  имя 
Филиппа Федоровича Кургаева. 
Ф. Ф.Кургаев посмертно награжден 
медалью «За отвагу». Подвиг Фи
липпа Кургаева является олицет
ворением мужества и профессио
нальной преданности врача.

Вот уже 40 лет в Башкорто
стане проходят лыжные сорев
нования среди медработников на 
призы памяти выпускника нашего 
мединститута Филиппа Кургаева.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОМАНД КВН «КИВИН-2015»

фЕСТИ&

Закончились зимние каникулы, 
начались учебные будни для всех 
студентов и трудовые для коман
ды КВН «ПланКа», сборной БГМУ
-  впереди их ждал XXVI Между
народный Фестиваль команд КВН 
«КиВиН-2015» в Сочи.

В этом году впервые местом 
проведения конкурсных просмо
тров и записи телевизионной вер
сии гала-концерта лауреатов стал 
не традиционно главная сцена ку
рорта -  Зимний театр, а горнолыж
ный курорт «Горки Город».

Каждый год фестиваль собира
ет сотни команд с разных уголков 
нашей страны, а также из других 
стран. О своем участии в зимнем 
состязании заявили более 540 
команд из России, Армении, Бело
руссии, Великобритании, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Латвии, Мол

довы, Таджикистана и Украины.
Двадцать шестой по счету 

зимний слет КВН отличался не 
только месторасположением, но 
и стал полностью доступным для 
обычных посетителей горнолыж
ных курортов Сочи.

«ПланКа» впервые заявила о 
своем участии в этом фестивале 
в Сочи. Горки Город -  всесезон- 
ный город-курорт, расположен
ный в Красной Поляне. Во время 
проведения зимних Олимпийских 
игр 2014 и Паралимпийских игр в 
Сочи, он выполнял функцию гор
ной медиадеревни для журнали
стов, освещающих соревнования 
в горном кластере. На время фе
стиваля Горки Город стал мини-го
родком для КВНщиков.

По приезду на Красную поляну 
разместились в уютных комфор

табельных апартаментах «Горки 
город», как и многие другие участ
ники фестиваля. В первый день, 
12 января, проходила регистрация 
участников фестиваля в штабе 
фестиваля Конгресс-центр. Вече
ром, в концертном зале Конгресс- 
центра, был организован Вечер 
встреч «Ваши все приехали?», а 
также Жеребьевка команд 1-го дня 
1-го тура, в которой команде пал 
жребий выступать вторыми.

На следующий день начинался 
первый тур. Все утро проходила 
генеральная репетиция. Ребята 
старались и в итоге очень хорошо, 
очень достойно выступили. Зал 
аплодировал и смеялся. В течение 
трех дней было отсмотрено 335 ко
манд, из которых только половина, 
а может и меньше были пригла
шены в следующий этап фести
вального просмотра для показа 
Александру Васильевичу Масля- 
кову. Во втором туре участвовали 
команды, претендующие на попа
дание в телевизионную версию 
фестиваля. В третьем - команды 
Высшей лиги КВН.

Выступив, жизнь потекла своим 
чередом. Все 10 дней были напол
нены различными яркими события
ми. Проводились Форумы МС КВН, 
Новогодний бал -  маскарад, высту
пления музыкальных групп, чем
пионов Высшей лиги КВН, Школа 
КВН, интеллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» и многое другое.

Жизнь фестиваля была бурной 
и задорной, очень много ярких лич

ностей побывало в нем за эти дни. 
В течение всех дней все команды 
старались и выступления получа
лись смешные и интересные.

В результате того, что в одном 
месте одновременно собралось 
столько разносторонних талан
тливых людей, атмосфера на фе
стивале сложилась потрясающая. 
Неповторимый «КиВин-2015» про
летел необычайно быстро. Радость 
на лицах, объятия, радости и буря 
положительных эмоций оставят 
этот фестиваль в памяти навсегда.

Жизнь фестиваля была бурной 
и задорной, очень много ярких лич
ностей побывало в нем за эти дни. 
В течение всех дней все команды 
старались и выступления получа
лись смешные и интересные.

В результате того, что в одном 
месте одновременно собралось 
столько разносторонних талан
тливых людей, атмосфера на фе
стивале сложилась потрясающая. 
Жизнь фестиваля была бурной и 
задорной, очень много ярких лич
ностей побывало в нем за эти дни. 
В течение всех дней все команды 
старались и выступления получа
лись смешные и интересные.

Хотелось бы выразить огром
ную благодарнос ть Ректорату БГМУ 
и лично ректору Павлову Валенти
ну Николаевичу за оказанную фи
нансовую поддержку студентов.
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