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29 сентября в Центральной городской библиотеке г. Уфы прошла конференция 
«Фронт добра и милосердия», посвященная теме эвакогоспиталей. 

Участниками конференции стали студенты Уфимского автотранспортного колледжа. 
На встречу с молодыми людьми пришли кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
общественного здоровья и организации здравоохранения, отличник здравоохранения 
РФ и РБ, Член Союза журналистов РФ и РБ, Член Союза писателей РБ  Азат 
Киньябулатов, помощник депутата Государственного Собрания-Курултая Республики 
Башкортостан, заместитель председателя Союза писателей Республики 
Башкортостан, поэт, кандидат философских наук Нурлан Ганеев, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник, заслуженный работник культуры РБ, 
автор-составитель книги «Уфа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» 
Гельшат Хусаинова. 

В своём выступлении Азат Киньябулатов рассказал историю Башкирского 
государственного медицинского университета и медицины,  отметив, что во время 
Великой Отечественной войны врачи уделяли особое внимание лечебной физической 
культуре, которая помогала вернуть раненых бойцов в строй. Рассказ сопровождался 
демонстрацией фотоснимков из музеев и архивов различных учреждений и 
организаций. 

На протяжении всего мероприятия Азат Уранович обращался к книжной выставке «Во 
имя павших и живых», на которой были представлены книги из фонда краеведческого 
отдела Центральной городской библиотеки о Башкортостане в период Великой 
Отечественной войны. Бесценным подарком для библиотеки стала книга гостя 
мероприятия «Тыловые эвакуационные госпитали в Башкирской АСССР (1941-1945 
гг.)», которая пополнила фонд библиотеки. 

Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном 
обществе. С каждым годом все меньше становиться очевидцев тех страшных 
военных лет, поэтому сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание, и 
передать подрастающему поколению. 

Для справки: 

22 сентября 1941 года было принято Постановление ГКО «Об улучшении 
медицинского обслуживания раненых бойцов и командиров Красной Армии», в 
соответствии с которым медицинское обслуживание раненых и больных бойцов и 
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командиров в тыловых районах было возложено на Наркомат здравоохранения 
СССР, а в армейских и фронтовых районах – на Главное военно-санитарное 
управление Красной Армии. В подчинение Наркомата здравоохранения СССР были 
переданы все эвакогоспитали, сформированные в военное время и расположенные 
в тыловых районах. На них была возложена основная работа по восстановлению 
здоровья бойцов и командиров Красной Армии в годы войны. 
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