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На современном этапе в историографии выделились две основные концепции: одни ис-

следователи подчёркивают анархический характер махновщины, другие исследователи от-

рицают эту особенность. Конкретная деятельность Н. И. Махно в качестве руководителя 

крестьянского движения показывает, что от анархизма и анархистов он брал то, что способ-

ствовало достижению целей крестьянской революции, успехам его Повстанческой армии. 

Н. И. Махно рассматривал анархизм сквозь призму крестьянских интересов. 
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го факультета Уральского государственного университета. Однако первая попытка по орга-
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новные проблемы факультета были продиктованы отсутствием финансирования, материаль-
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Обеспечение здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами – залог ус-

пеха для любой системы оказания медицинской помощи населению. Именно от кадрового 

потенциала в большой мере зависит результативность и качество оказания медицинской по-
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мощи населению. В дореволюционной России проблема врачебных кадров являлась острой. 

На всю страну, населению которой составляло в 1913 г. 159 млн. чел., по официальным дан-

ным имелось лишь 23 200 врачей, большинство которых практиковали в крупных городах 

европейской части страны [12, с. 5]. 

Особенно ухудшилась ситуация с врачебными кадрами в период Гражданской войны. 

После освобождения Урала в июле-августе 1919 г. от войск Колчака с отступавшими вой-

сками уходили и медицинские работники, в регионе остро встала проблема нехватки врачеб-

ных кадров в системе здравоохранения. После окончания Гражданской войны в Екатерин-

бургской губернии общая нехватка врачей составляла около 100 специалистов. Остался всего 

21 врач из 120 имеющихся в довоенное время [6, с. 69]. Однако для этого времени сложно 

найти достоверные данные по количеству работающего персонала. В интервью И. С. Бело-

стоцкого, заведующего Губздравом Екатеринбургской губернии, в 1920 г. указывалось, что 

после отступления белых в губернии осталось «около тридцати человек» [9, с. 3]. Отметим, 

что среди оставшихся были врачи с многолетним стажем: С. П. Шишов, Л. В. Лепешинский, 

В. А. Падучев, В. М. Онуфриев, А. М. Новиков, С. А. Миславский [11, с. 3]. При этом основ-

ная часть врачей работала в городах – 78% имевшегося высшего медицинского персонала и 

только 22% были трудоустроены в сельской местности [1, л. 18]. Советские власти прилага-

ли огромные усилия для привлечения сотрудников. Так, И. С. Белостоцкий, даже встал на 

незаконный путь предоставления прибавок «за вредность» и выдавал работающим в губер-

нии врачам дополнительный красноармейский паек. Однако это не решило проблему недос-

татка врачебного персонала, специализированные сотрудники практически отсутствовали.  

Советские власти, осознавая важность проблемы кадрового дефицита медицинских ра-

ботников, в первые же годы советского государства начинают плановую подготовку врачей 

высшей квалификации. В 1918–1922 гг. в РСФСР было открыто 17 новых медицинских фа-

культетов в дополнение к 13 существовавшим в дореволюционный период [8, с. 17]. В их 

число вошел образованный в Свердловске в 1920 г. медицинский факультет в составе учреж-

денного Уральского государственного университета. Деканом учебного подразделения был 

назначен Александр Митрофанович Новиков.  

Для учебных занятий медфак получил здание бывшей 2-й женской гимназии (ныне – 

корпус Уральского государственного горного университета). Учебный корпус находился в 

аварийном состоянии, профессора в основном читали свои «конденсированные курсы» на 

протяжении месяца, а затем возвращались в столицы, поскольку в Екатеринбурге не было 

подходящих квартир для их проживания. Для чтения таких конденсированных курсов на 

медфак УрГУ приезжали: из Казани – физиолог Н. А. Миславский, гистолог А. Н. Мислав-

ский, из Перми – профессор физиологической химии Луньяк и др. [4, № 1103]. В то же время 

из Петрограда в Екатеринбург были отправлены электроприборы, микроскопы, медицинский 

инструментарий. 

На факультет были приняты студенты почти всех курсов – с первого по четвертый (532 

чел.). Старшие курсы были укомплектованы студентами из других университетов (Перми, 

Томска) и фельдшерами с большим стажем работы. Принятые в 1920 г. на 4-й курс студенты 

занимались без перерыва на каникулы. В связи с острой нуждой во врачебных кадрах их го-

товили к досрочному выпуску. Он состоялся в январе 1922 г. На медфаке УрГУ это был пер-

вый выпуск врачей. Дипломы получили 10 человек. Второй выпуск (1923 г.) состоял из 43 

чел., третий (1924 г.) – из 25 [3, л. 6]. В то время это стало серьёзной помощью для практиче-

ского здравоохранения города, губернии, а затем и Уральской области. 

1922 г. стал самым тяжелым в истории университета. Из-за страшного голода и отвлече-

ния всех средств на восстановление народного хозяйства вуз оказался на грани закрытия. Ряд 

учебных подразделений фактически не приступили к занятиям, факультеты объединялись. 

Заработная плата сотрудников надолго задерживалась [7, с. 44–49]. Служебный персонал по-

лучал всего по 16 фунтов овсяной муки в месяц на одного работника и на всю семью, жало-

вание не выдавалось в течение 5 месяцев 1922 г. [2, л. 37].  



42 

Встал вопрос о закрытии медицинского факультета. Спасая факультет, профессора и 

студенты отказывались от стипендий, пайков, гонораров, организовывали в Екатеринбурге 

благотворительные акции в пользу университета [5, с. 20 – 24.]. Большую помощь Уральско-

му университету оказывали рабочие и крестьяне Урала. Например, Уралвнешторг взял на 

себя обязательство ежемесячно выделять 50 пудов муки и 150 аршин мануфактуры для сти-

пендиатов, правления Екатеринбургского объединения текстильных фабрик и Уральского 

областного отдела потребительских обществ Центросоюза решили выделять по 25 пуд. муки. 

Управление угольных копей Челябинского района отпустило для университета 6 вагонов уг-

ля. Только в январе 1924 г. во время «двухнедельника помощи пролетарскому студенчеству» 

в фонд Уральского университета было внесено свыше 20 тыс. руб. золотом [13, с. 196–199]. 

Однако острый недостаток финансирования, стипендиального фонда, зарплаты профес-

сорско-преподавательскому составу, крайне тяжелые бытовые условия студентов, – все это 

сделало невозможным существование медицинского факультета. В 1924 г. факультет закры-

вают «из-за нехватки финансирования», всю имевшуюся материальную базу передают на 

медфак Пермского университета. Однако, по нашему мнению, решение вопроса о закрытии 

медицинского факультета в Екатеринбурге не было столь легким и очевидным. Об этом сви-

детельствуют данные периодической печати и специального сборника статей, посвященного 

вопросу о едином Уральском медфаке [10].  

Мы считаем, что, в первую очередь, советское власти руководствовалось в этом вопросе 

проблемой нехватки материальной базы в Екатеринбурге (не было создано лабораторий, 

клиник), жилищные условия для профессоров не были обеспечены, не хватало квартир. То-

гда как в Перми в 1920-х гг. эти проблемы были менее острыми. В целом, принятое решение 

затормозило подготовку медицинского персонала непосредственно на Среднем Урале, а 

также отсрочило решение проблемы кадрового обеспечения региона. Однако решение совет-

ского руководства можно было понять. В условиях послевоенной финансовой нестабильно-

сти, голода начала 1920-х гг. и уже имевшегося университета на Западном Урале, где также 

готовили медиков, советско-партийные органы сосредоточили усилия на одном, более круп-

ном, учреждении. В Перми уже в 1920 г. были открыты кафедры факультетской терапии и 

хирургии, болезней уха, горла, носа, а контингент обучающихся на факультете составлял 

около 43% от общего числа студентов.  

Таким образом, за четыре года в Уральском государственном университете медицинские 

дипломы получили всего 78 врачей, на медфаке работало 13 профессоров и 57 других науч-

ных сотрудников [7, с. 49]. Среди студентов-медиков, которые успели получить образование 

в начале 1920-х гг., были А. М. Аминев и П. С. Катаев, ставшие в последующем заслужен-

ными медиками и основателями уральских научных школ. Опыт организаторов, профессоров 

и преподавателей медфака Уральского университета был востребован через шесть лет, когда 

10 июля 1930 г. Совнарком РСФСР принял постановление о создании Свердловского госу-

дарственного медицинского института. 
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жирского электротранспорта в Магнитогорске. Создание городского пассажирского электро-
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Городской пассажирский электротранспорт является важнейшей составной частью соци-

альной и производственной инфраструктуры города. Понимание жизненной необходимости 

строительства трамвайного парка и пуска трамвая в Магнитогорске к властям молодого соц-

города пришло в 1933 г. К этому времени было построено заводоуправление, и цеха завода, 

первый жилой поселок – Щитовой. Расстояние между металлургическим комбинатом и по-

селком было значительное, не хватало автобусов для перевозки людей на работу. Перво-

строители вспоминали, что им ежедневно приходится проделывать пятикилометровый путь в 

один конец и немудрено, что многие из нас часто опаздывали [4, с. 2]. 

Для строительства трамвая в 1933 г. управлением завода было создано предприятие 

«Трамвайстрой» под контролем Горсовета. Первоначально планировалось запустить трамвай 

7 ноября 1934 г., потом дату перенесли на 15 декабря, а затем на 1 января 1935 г. Депутатами 

Горсовета было «предложено принять практические меры и оказать помощь Трамвайстрою 

по скорейшему пуску трамвая первой очереди» [5, с. 2]. В Проекте наказа избирателей Маг-


