
667

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ковых заболеваний (ГАМО. Ф. Р – 45. Оп. 1. Д. 14. Л. 
227-229).

Из-за отсутствия на Колыме многих витаминов, 
были массовые заболевания цингой. Тасканский пи-
щекомбинат  и Ягоднинская витаминная фабрика вы-
пускали экстракт стланика с содержанием витамина 
С ниже установленных норм (ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. 
Д. 136. Л. 1). 

Одним из главных событий 1946 года была ор-
ганизация первой больницы для заключенных, Цен-
тральной больницы УСВИТЛ, которая располагалась 
в поселке Дебин (ГАМО. Ф. Р-23. Оп. 1. Д. 1747. Л. 
297).

В большинстве лагерных больниц был очень низ-
кий уровень материально-технической базы – имелась 
одна машина с закрытым кузовом и две лошади. С по-
мощью такого транспорта доставлялся хлеб, привоз-
или больных и врачи выезжали на срочные вызовы, 
а это осложняло оказание медицинской помощи на 
участках (Кирчаева, 1980, с. 3). Также к негативным 
факторам можно отнести и нехватку медикаментов 
и перевязочного материала. Особенно остро это вы-
разилось в 1945 году, когда было полное отсутствие 
доставки медгрузов на Колыму (ГАМО. Ф. Р – 45. Оп. 
1. Д. 5. Л. 50).

В качестве итога, можно отметить, что главными 
факторами медицинского обслуживания заключенных 
в послевоенный период были: неудовлетворительные 
условия быта, недостаточное питание, чрезмерное 
трудовое использование и плохое физическое состо-
яние заключенных; широкое распространение таких 
заболеваний, как дизентерия, цинга, заразные заболе-
вания, травмы, обморожения и истощение; высокая 
заболеваемость, сопровождающаяся значительными 
трудопотерями и большой летальностью; ограничен-
ные возможности для оказания квалифицированной 
медицинской помощи из-за плохого материально-тех-
нического состояния больниц.
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2015 год в странах СНГ объявлен Годом ветеранов  
Великой Отечественной войны. В связи с тем, что обо-
значенный 7 международный студенческий научный 
форум проводится в канун 70-летия победы в ВОв, мы, 
студенты КГМУ, считаем своим долгом рассказать о вы-
пускниках и преподавателях Карагандинского государ-
ственного медицинского института (ныне университе-
та), участвовавших в ВОв.  Темой поисковой работы мы 
выбрали: «Преподаватели  КГМИ – участники Великой 
Отечественной войны». Выбрали мы её для того, чтобы 
больше людей узнали о подвигах преподавателей стар-
шего поколения. А узнав, осознали героизм и мужество, 
сохранили в памяти имена героев. Ведь по статистике в 
Казахстане осталось лишь 5115 ветеранов ВОв.  

Первый ветеран ВОв, о котором мы хотели бы 
рассказать, Абушахманов Хамит Абушахманович. Он 
родился в 1924 году в г. Атбасар, в 1941 году окончил 
школу с отличием. В этом же году добровольцем ушел 
на фронт. Принимал участие в освобождении Витебска, 
Смоленска, Минска, Вильнюса, во взятии Кенигсберга. 
После демобилизации в 1946 году вернулся  в родной 
Атбасар. В 1951 году поступил в Карагандинский го-
сударственный медицинский институт. В студенческие 
годы был старостой курса. После окончания институ-
та трудился в качестве хирурга в Карагандинской об-
ластной клинической больнице. С 1973 года работал 
доцентом на кафедре госпитальной хирургии КГМИ. 
Абушахманов Х.А. был высококвалифицированным 
хирургом, делал сложнейшие операции   на органах 
брюшной полости, сохранил жизнь множеству боль-
ных. Жена ветерана, Xаншаим Жумабековна, окончила 
педагогический институт и работала до пенсии заведу-
ющей отделом социального обеспечения. Дочь – Ай-
гуль Хамитовна, доктор медицинских наук, работает 
доцентом кафедры фармакологии  КГМУ; сын – Назар 
- врач-хирург МСЧ угольного департамента г. Караган-
ды. Мы взяли интервью у дочери Х.А. Абушахманова.

- Рассказывал ли Ваш папа о Великой Отечествен-
ной войне? Расскажите нам о Вашем папе.

                                                          Абушахманов Х.А.                                                   Семья Абушахмановых (1952 г.)
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Абушахманов Х.А. с фронтовым другом (1942г.)

- Мой дедушка, Абушахман Жолаушин, окончил 
Казанский университет и работал учителем. Он рано 
погиб (в 1930 г.), но любовь к знаниям, возможно, 
передалась моему отцу по наследству. Папа с отличи-
ем окончил среднюю школу. Ему  в апреле 1941 года 
исполнилось 17 лет. Летом этого же года, приписав 
себе 1 год во время заполнения повестки в военко-
мате, добровольцем ушел на фронт. Воевал сначала в 
пехоте на Западном фронте, затем артиллеристом на 
3-м Белорусском фронте. За боевые заслуги отец был 
награжден орденами Отечественной Войны 1-й сте-
пени и Красной Звезды, 10-ю медалями, в том числе, 
за Отвагу, за взятие Кенигсберга, за Победу над Гер-
манией и др. После Победы он еще 1 год находился на 
военной службе в Прибалтийском военном округе. О 
Великой Отечественной войне отец рассказывал сту-
дентам КГМИ на ежегодных встречах с преподавате-
лями-ветеранами войны. 

- Как встретились Ваши родители? 
- С моей мамой, Ханшаим Жумабековной, он 

учился в одном классе, они дружили со школьных 
лет. Во время войны мама работала в Атбасарском го-
рисполкоме, занималась организацией приема и раз-
мещением в семьях местных жителей детей-сирот из 
детских домов, эвакуированных из России, сбором и 
отправкой на фронт посылок для солдат. Зимой она 
с другими девушками расчищала от снега железно-
дорожные пути, по которым из Казахстана в Россию 
шли поезда с боеприпасами и продовольствием. Стар-
ший брат мамы, Искандер, погиб на войне в 1941 году 
в Белоруссии, поэтому после обучения в снайпер-
ской школе мама попросилась на фронт. Ее бы взяли 
в действующую армию, но наша бабушка пришла в 
военкомат и объяснила, что вся семья живет на един-
ственную продовольственную карточку Ханшаим. 
Позже мама вспоминала, что из 20 девушек снайпер-
ской школы, ушедших на фронт, вернулись только 3.

- Как Ваш отец выбрал профессию хирурга? 
- Во время  войны папа несколько раз был ранен, 

перенес операции,  лечился в госпиталях. Благодаря 
военным врачам он, как и другие солдаты, выздо-

равливал и снова возвращался в строй. Папа считал 
профессию врача самой нужной для людей как в во-
енное, так и в мирное время,  поэтому решил стать 
хирургом. В 1951 году он поступил в Карагандинский 
государственный медицинский институт, как студент-
отличник и бывший фронтовик получал Сталинскую 
стипендию. После окончания КГМИ он работал хи-
рургом-ординатором, затем ассистентом кафедры 
госпитальной хирургии. В 1967 году защитил дис-
сертацию на соискание кандидата медицинских наук. 
Работая доцентом кафедры, он выбирал самых луч-
ших студентов, учил их оперировать, ходатайствовал 
перед руководством вуза о приеме их в клиническую 
ординатуру. Его ученики в настоящее время работают 
не  только в Казахстане, но и в других странах. 

- Айгуль Хамитовна, расскажите, пожалуйста, ка-
кими качествами обладали Ваши родители? 

- Отличительными качествами моих родителей  
были трудолюбие, чувство долга и ответственности, 
принципиальность. В любых ситуациях они не изме-
няли своим принципам и сохраняли чувство собствен-
ного достоинства. Превыше всего они уважали в  лю-
дях порядочность и честность. У  моих родителей был 
сильный характер, они испытали много трудностей в 
жизни и преодолевали их сами, без посторонней по-
мощи, рассчитывая только на себя и поддерживая 
друг друга во всем. Все, чего они достигли в жизни, 
они  добились своим трудом и знаниями.

Следующим героем нашего поиска является Ше-
велев Игорь Петрович. Он ро дился в 1922 году в Ка-
зани. В1941 году был призван в армию, начал воевать 
на Калининском фронте. Ему пришлось пройти доро-
гами войны в качестве артилллерийского разведчика 
от Волги до Праги. Был ранен и имел много боевых 
наград. После войны работал в Казанском мединсти-
туте и в 1950 году из Казани был переведен во вновь 
организованный Карагандинский  государственный 
медицинский институт, где возглавил кафедру физво-
спитания. В 1957 году закончил КГМИ, а в 1963 году 
защитил диссертацию на соискание степени кандида-
та медицинских наук, стал доцентом.
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Игорь Петрович - автор более 100 научных трудов, 
опубликованных как в странах СНГ, так и за рубежом. 
С 1965 года возглавлял кафедру медицинской под-
готовки. За долгий путь своей деятельности, а также 
общественную работу его наградили медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», Почетной грамо-
той Минвуза и ЦК профсоюза Казахстана, Почетным 
знаком «Отличник гражданской обороны СССР» и 
Почетным знаком ДОСААФ СССР.

Женой ветерана является известная далеко за пре-
делами Республики профессор Юлдус Абдуллаевна 
Хайрова, руководитель кафедры врачебного контроля 
и лечебной физкультуры КГМИ. В  семье ветерана 
все медики. Его дочь Найля окончила КГМИ в 1980 
г., доктор медицинских наук, заведующая кафедрой 
медицинской реабилитологии, спортивной медици-
ны с курсом клинической лабораторной диагностики 
ФНПР КГМУ, зять – Беляев Андрей Михайлович  - 
заведующий бактериологической лабораторией Цен-
тра экспертизы лекарственных средств. Как и все со-
ветские люди того времени, особенно фронтовики, 
Игорь Петрович обладал скромностью и большой от-
ветственностью. Был предан своему делу и своей Ро-
дине. Как профессионал обладал небывалым чутьем 
перспективных направлений в медицине. «Папа не 
очень любил рассказывать о войне. Эти рассказы «со 
слезами на глазах», воспоминания о погибших това-
рищах, о других ужасах войны. Но и были некоторые 
смешные истории. Он говорил, что чувство юмора 
помогало бойцам переносить тяготы военных будней. 
Заботливый муж и отец, а затем и дедушка,обожал 
своих внуков и гордился их успехами» - рассказывает  
Найля Игоревна. 

Игорь Петрович большую часть своей професси-
ональной деятельности посвятил обучению и воспи-
танию студентов. Он часто говорил, что надо помимо 
профессиональной подготовки прививать студентам 
чувство ответственности, активной гражданской по-
зиции, честности и порядочности. Без этих качеств 
специалист не может полностью реализоваться. 

Благодаря нашим героям Великой Отечественной 
войны мы знаем о войне из художественных филь-
мов и литературы. Эти события мы прочувствовали 
через кадры кинофильмов, через рассказы ветеранов. 
В заключение мы хотим сказать, что эти люди своим 

поведением, своей работой, своей любовью к пациен-
там, своим отношением к жизни, взаимоотношениями 
между собой являются примером для нас. Это насто-
ящие врачи, люди с большой буквы. Мы не должны 
забывать их подвиги и, став врачами, должны продол-
жить их великую деятельность. Мы должны идти все 
время в ногу с наукой, постоянно совершенствовать 
и пополнять свои знания, быть целеустремленными, 
ставить перед собой задачи и решать их.

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ВРАЧА, СОЛДАТА ПОБЕДЫ  
И ТАЛАНТЛИВОГО ПЕДАГОГА

Зарубаев Р.М., Жасакбаев А.Д.
Карагандинский государственный медицинский 

университет, Караганда, Казахстан, akzholzhasakbaev@mail.ru

Прошло почти 70 лет с того времени, как наши де-
душки и бабушки победили в Великой Отечественной 
войне. Каждый из них пожертвовал многим: семьёй, 
здоровьем, а некоторые - и жизнью. Благодаря им мы 
живем в мирное время. В рамках нашей статьи в пред-
дверии 70-летия Великой Победы и 65-летия нашего 
университета, не умаляя заслуг ни одного ветерана, 
особенно хочется отметить солдат-победителей Вели-
кой Отечественной войны, которые учились или рабо-
тали в Карагандинском государственном медицинском 
институте (ныне университете). Их героическая жизнь 
является примером для нас студентов-медиков. Вы-
пускники и преподаватели нашего вуза, участвовавшие 
в ВОв, внесли огромный вклад в развитие человече-
ства, защищая нашу родину от фашистских захватчи-
ков и спасая жизни людей в мирное время. Человек с 
твердым и жестким характером в бою и с заботливым и 
добрым сердцем, который готов помочь в любое время 
нуждающимся людям, является истинным героем на-
рода. Не каждый человек может стать после ожесто-
ченной войны доктором. Чаще всего эти люди бывают 
ответственными, дисциплинированными и твердыми в 
решении. Их жизненный путь тяжелый: они всю жизнь 
несут на своих плечах груз военных лет. 

Мы хотели бы рассказать о враче ортопеде-трав-
матологе, заслуженном враче КазССР, докторе меди-
цинских наук, профессоре, участнике Великой Отече-
ственной войны, Хафизе Жанабаевиче Макажанове. 
Он родился в 1915 году в Павлодарской области в 


