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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 
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семье крестьянина. После окончания средней школы 
поступил в Алма-Атинский медицинский институт. 
За 4 года войны он прошел путь от полкового врача 
до заведующего хирургическим отделением госпита-
ля. Приехал в Караганду после окончания войны. В 
этом городе он много работал в сфере здравоохране-
ния и внес большой вклад в процветание медицины 
Караганды. В 1958 году в КГМИ была организована 
кафедра травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии, руководителем являлся Хафиз Жанабаевич.  

Необходимо отметить его научные труды в обла-
сти травматологии и ортопедии, в том числе, моногра-
фии: «Аутопластика при ложных суставах», «Гетеро-
пластика в травматологии и ортопедии». За труды и 
вклад в медицину его наградили многими медалями. 
Именем Х.Ж. Макажанова названа клиника, которая 
успешно функционирует по сей день.

Чтобы побольше узнать о Х.Ж. Макажанове, о 
его трудах и о достижениях больницы, названной в 
честь ветерана войны и труда, мы решили навестить 
врачей клиники и побеседовать о великом враче. При 
входе в больницу мы отметили идеальную чистоту, 
что доказывает ее соответствие санитарным нормам. 
А еще можно было заметить занятость работников, 
что, конечно, не удивительно, ведь работа докторов 
всегда требует ответственности. Мы встретились с 
доктором, который знал Х.Ж.Макажанова лично. Им 
оказался заведующий кафедры ортопедии и травмато-
логии Туяк Момынович Абиев, который в то же время 
был учеником и коллегой нашего героя. Конечно, нам 
было нелегко взять интервью у Туяка  Момыновича, 
так как он был занят, ведь в следующем году отме-
чается 100-летие Хафиза Жанабаевича Макажанова. 
Доктор уделил нам несколько минут времени, и нам 
удалось задать ему пару вопросов.     

- Каким педагогом и коллегой для Вас был Хафиз 
Жанабаевич? 

- Конечно, как педагог он был очень требовате-
лен и принципиален, но в то же время стоит отметить 
его доброжелательность и отзывчивость. И будучи 
коллегой, я подчеркну его главное качество - он был 
очень организован. Все его действия были точными 
и ясными. Благодаря своему трудолюбию он помо-
гал многим людям, выполнял общественную работу 
и особенно помогал детям. Он очень любил детей. 
И, как вы знаете, он внес  большой вклад в развитие 
травмотологии и ортопедии. О его трудах знала вся 
страна и уважала его.  Могу сказать, что он в жизни 
и на работе сильно не отличался, хоть и мало знаю о 
его личной жизни. Вне работы он всегда был спокоен, 
и как всегда, отзывчивым и добрым. Всегда был готов 
помочь. У Хафиза Жанабаевича мы многому научи-
лись. Он не только преподавал, но и делился своим 
жизненным опытом врача-практика.  

- Какие различия, на Ваш взгляд, существуют 
между докторами послевоенного времени и нынеш-
него? Что бы Вы посоветовали будущим докторам? 

- Что я могу сказать про нынешних докторов? Я 
не смею их осуждать, могу лишь сказать, что есть раз-
ница между докторами того времени и нынешнего. 
Сейчас доктора выглядят усталыми. Возможно, это 
из-за того, что сейчас очень много людей, и всегда 
бываешь занятым. Каждый день приходят несколько 
десятков пациентов, и очень трудно осмотреть всех. 
В конце дня сильно устаешь. Но надо быть терпели-
вым и выносливым. В конце концов ты - доктор, это 
твоя обязанность, ты сам выбрал эту профессию. Но 
ради благодарности и улыбок пациентов можно сде-
лать все. Ведь радость других делает счастливее тебя 
самого, вот в чем особенность этой профессии.

К сожалению, на этом наша беседа закончилась, 
Туяк Момынович был очень занят и ему пришлось 
уйти. Но даже за такое короткое время мы многое уз-
нали о Х.Ж. Макажанове. За это мы благодарны Туяку 
Момыновичу. 

Как видите, терпеливость, выносливость, требо-
вательность и пунктуальность  являются важными 
профессиональными качествами врачей. Но мы счи-
таем, что доброжелательность и отзывчивость – имен-
но эти качества сделали Хафиза Жанабаевича одним 
из величайших докторов Казахстана. Ведь дарить 
радость окружающим – это и есть один из секретов 
счастья. Делая счастливее других, ты сам становишь-
ся счастливее.  

В заключение хотим подчеркнуть, что Хафиз 
Жанабаевич был лучшим ортопедом-травматологом, 
прославившим наш университет, наш город, нашу 
страну. Он всю свою жизнь посвятил бескорыстному 
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служению людям. Х.Ж. Макажанов лечил раненных в 
военные годы, в мирное время открыл центр ортопе-
дии и хирургии, был ученым, разработавшим новые 
методы лечения, талантливым педагогом и просто 
Человеком. Он внес существенный вклад в развитие 
хирургической и травматологической службы в Цен-
тральном Казахстане. Вот таким должен быть врач: 
целеустремленным, трудолюбивым, отзывчивым и, 
конечно же, добрым.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОХОТСКО-КОЛЫМСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)
Петренко Е.В.

Северо-Восточный государственный университет, 
Магадан, Россия, shanya93@rambler.ru

В мае 2015 г. наша страна будет отмечать 70-лет-
нюю годовщину Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне (ВОВ). Как подчеркивал 
Президент РФ В. В. Путин в своем Указе «О подготов-
ке и проведении празднования 70-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» это 
событие имеет «всемирно-историческое значение». В 
частности, Глава государства предложил историкам, 
краеведам, хранителям музеев и архивов обратиться к 
поиску ещё неизвестных широкой публике докумен-
тов о ВОВ, извлекать из небытия факты, рассказывать 
о них [4]. Во многом, поэтому изучение роли музея 
как социокультурного феномена ВОВ и как одного из 
институтов мобилизации духовных ресурсов на до-
стижение Победы над врагом, сегодня чрезвычайно 
важно. 

Цель нашей работы – раскрыть основные направ-
ления и значение деятельности Охотско-Колымского 
краеведческого музея (ОККМ) в годы ВОВ.

Источниковедческую базу составили неопубли-
кованные документы, сосредоточенные в Государ-
ственном архиве Магаданской области (ГАМО), фон-
ды Магаданского областного краеведческого музея 
(МОКМ), научные публикации А. Г. Козлова, Л. И. 
Комаровой, фотоматериалы МОКМ.

19 февраля 1934 г. на собрание постоянного бюро 
Охотско-Колымского краеведческого кружка (ОККК) 
было принято решение о создание в Магадане крае-
ведческого музея. 30 марта 1934 г. ОККМ открыл свои 
двери [Козлов, 1999, с. 13].

Настоящий подъем в ОККМ пришел с началом 
ВОВ: согласно приказу Наркомпроса РСФСР («О ме-
роприятиях по сохранению и учеты музейных фондов 
в годы войны» (1941 г.), «О формах функционирова-
ния музеев в условиях военного времени» (1941 г.)) 
о бесперебойной работе  культурных учреждений во 
время войны активизировалась деятельность музея 
по военно-патриотическому воспитанию, создавались 
новые экспозиции и выставки, отражающие события 
в тылу и на фронте [Тельчаров, 2005, с. 62]. 

К началу ВОВ ОККМ, подобно другим музеям 
страны, вновь стал центром краеведческой работы, 
осуществлял руководство выявлением и сбором ве-
щественных и письменных источников об участии ко-
лымчан в борьбе с врагом (К началу 1940-х гг. ОККМ 
находился в подчинении Административно-граждан-
ского отдела Дальстроя (АГО ДС) и Отдела народно-
го образования (ОНО)). Благодаря целенаправленной 
собирательской работе, проводимой сотрудниками 
ОККМ в форме командировок, научных экспедиций 
в фондах музея к 1941 г. сконцентрировалось более 
5000 экспонатов разнообразного тематического про-
филя. [ГАМО. Ф. Р-50. Оп 1. Д. 39. Л. 71-87; Д. 105. Л. 
99]. Музейная экспозиция состояла из трех основных 

отделов: истории и природы края, отдела социали-
стического строительства, в которых довольно полно 
была представлена повседневная жизнь коренных 
жителей края, его флора и фауна, экономическое раз-
витие, горная промышленность. Помимо постоянной 
экспозиции в стенах ОККМ регулярно устраивались 
временные выставки, отражавшие основные события 
текущей политической и хозяйственной жизни края, 
страны и мира [Там же. Д. 55. Л. 169 -170].

В годы ВОВ на территории Охотско-Колымского 
края (ныне – Магаданской области) не шли бои, не 
свистели пули, не взрывались бомбы, но фронт про-
ходил здесь через сердца всех северян. В первые ме-
сяцы войны снабжение государством Дальстроя резко 
сократилось. На территории Колымы развернулась 
работа по расширению старых и освоению новых 
производств [Широков, 2009, с. 223]. 

Ввиду этого с началом войны в работу ОККМ 
были внесены существенные коррективы. Перед 
музеем были поставлены задачи, заключающиеся в 
поддержании патриотического духа населения, осу-
ществлении деятельности, направленной на помощь 
фронту и преодоления продовольственной проблемы 
в регионе [ГАМО. Ф. Р-50. Оп. 1. Д. 78. Л. 52].

С началом ВОВ происходит сокращение финан-
сирования музея, что привело к уменьшению количе-
ства штатных единиц ОККМ (На начало 1941 г. штат 
сотрудников насчитывал 10 штатных единиц, в 1943 г. 
количество штатных единиц уменьшилось до 5). Не-
достаточное материальное и кадровое обеспечение 
музея напрямую влияло на основные направления его 
деятельности [Там же. Д. 77. Л. 26-27, 39-40]. 

В годы ВОВ перед музеями Наркоматом просве-
щения РСФСР (Обращение Наркомата просвещения 
РСФСР «Ко всем работникам музеев»; специальная 
инструкция Наркомпроса и НИИ краеведческой и 
музейной работы «О сборе вещественных и докумен-
тальных материалов Великой Отечественной войны») 
была поставлена «почетная задача - собрать и сохра-
нить для потомства материалы и документы о Вели-
кой Отечественной войне» [Фатигарова, 1991, с. 201].

Основным источником пополнения коллекций яв-
лялась собирательская работа среди населения края, 
организованная музеем и получившая свое развитие 
еще в предвоенные годы. Фонды ОККМ постоянно 
пополнялись экспонатами разнообразного тематиче-
ского профиля. Если на 1-е января 1942 г. в фондах 
ОККМ содержалось 8174 экспоната, то уже к концу 
1945 г. число экспонатов музея составило более 14000 
[Там же. Д. 79. Л. 2]. 

Нужно отметить, что в проведении научно-иссле-
довательского направления в рассматриваемый пе-
риод ОККМ был тесно связан со многими научными 
учреждениями страны – Институтом этнографии АН 
СССР, Главным историческим музеем (ГИМ), Ленин-
градским Ботаническим садом АН СССР и др. путем 
научного определения экспонатов, совместных науч-
ных экспедиций. 

ОККМ удалось установить более тесную деловую 
связь с лабораториями и музеями Колымы, Ягоднин-
ским, Зырянским, Магаданским музеем санитарного 
просвещения [Там же. Д. 78. Л. 24.; Д. 85. Л. 21.; Д. 
105. Л. 2].

Кроме того, сотрудники музея вели системати-
ческий просмотр газет и журналов, делали вырезки 
статей о войне, собирали фронтовые  письма  колым-
чан, биографические сведения о воинах, ушедших на 
фронт с территории края их боевых и трудовых под-
вигах [Там же. Д. 74. Л. 79]. 

Благодаря научным связям сотрудники музея по-
полняли свою библиотеку, происходил обмен раз-


