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А. В. Филимонов

У истоков высшего медицинского
образования в Пскове
Во второй половине XIX — начале
ХХ вв. в Псковской губернии одно за другим
открылось несколько средних специальных
учебных заведений (до открытия вузов дело
так и не дошло), однако ни одно из них не
готовило кадры медицинских работников. Об
открытии учебного заведения такого профиля речь вообще не заходила, потребность же
во врачах, а ещё больше в среднем медицинском персонале, постоянно возрастала. Впервые эта проблема в практическом плане была
поставлена уже после революции 1917 г.
Органы Советской власти, увлечённые
идеей повсеместной организации «университетов» и обеспечения широкого доступа
к высшему образованию народных масс, в
конце февраля 1919 г. подняли вопрос об открытии в Пскове «нормального» университета. В структуре его предполагалось иметь
три факультета, в том числе естественный с
медицинским отделением.1 Но идея Псковского университета тогда реализована так и
не была, поэтому задача подготовки медицинских работников осталась лишь благим
пожеланием.
Только через десять лет, 21 января
1930 г. Псковский окрисполком посчитал необходимым организацию «в текущем году»
в Пскове медицинского техникума, а уже в
июне во вновь открываемое среднее учебное
заведение был объявлен приём заявлений.
Он проводился на три отделения: акушерское (срок обучения 2,5 года), техников по
уходу за больными (2 года) и охраны материнства и младенчества (2 года). Приём заявлений производился в окружном отделе
здравоохранения (Дом Советов), вступительные испытания назначались с 10 сентября, а
начать занятия планировалось с 15 сентября.
При техникуме оборудовалось общежитие
на 50 мест, устанавливалось 60 стипендий в
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размере по 20–25 руб.2 На этот раз открытие
медицинского техникума состоялось, он начал работать по адресу: ул. Советская, д. 52.3
В следующем, 1931 г. шаг навстречу
Пскову сделали несколько ленинградских
вузов, приступившие к открытию здесь своих рабфаков. В сентябре того же года на базе
медицинского техникума открыл вечерний
рабфак Ленинградский медицинский институт, выпускавший хирургов, терапевтов и
санитарок. На учёбу принимались рабочие
со стажем не менее года, молодые колхозники, бедняки и батраки, младшие медицинские работники. Занятия проводились в
вечернее время без отрыва от производства,
окончившие рабфак переходили на 1-й курс
медицинского института, где обеспечивались
стипендией в размере 60–90 руб. в месяц. Поскольку потребность в кадрах медицинских
работников была очень велика, в начале декабря 1931 г. рабфак провёл дополнительный
набор слушателей, а в январе 1932 г. Ленинградский облздравотдел задумал открыть в
Пскове отделения туберкулезного и венерологического институтов.4
Тем временем свой первый выпуск сделал Псковский медицинский техникум: вручение удостоверений прошло в торжественной обстановке в помещении Народного
дома им. А. С. Пушкина 1 марта 1932 г. Выпущенные 18 акушерок были распределены
на работу в лечебные учреждения районов
Ленинградской области.5 И сразу после этого
родилась инициатива открытия в Пскове медицинского института. 27 марта 1932 г. обмен
мнениями о целесообразности открытия вуза
открыла на страницах газеты «Псковский
колхозник» группа врачей — Гинцберг, Иванов, Сендерихин, Эдельман, Яковлев.
«Имеющиеся медицинские вузы в
крупных городах не покрывают всех потребностей в медицинских кадрах, — писали
они. — Для того, чтобы приблизить центры
медицинского образования к широким слоям
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рабочих и колхозников, медвуз предположено открыть на периферии в таком месте, где
здравоохранение достаточно сильно организовано и где на его базе можно готовить кадры. Таким местом является Псков.
В Пскове достаточно лечебных учреждений — больниц, диспансеров и поликлиник, которые можно использовать для
организации клиник. По содержанию трёх
имеющихся лабораторий даст возможность
образовать гигиенический институт.
На базе Дома партпросвещения, краеведческого музея, ботанического сада, специальных кабинетов, ряда техникумов могут
быть организованы подсобные кафедры первых курсов. Часть лабораторного имущества
может быть выделена Ленинградскими вузами из запасных и ликвидных фондов, часть
приобретена в Гослаборснабе. В основном
требуется только три дополнительных здания: для правления института, главной аудитории и общежития студентов.
Касаясь вопроса кадров, то из фельдшеров области можно будет подготовить
врачей. На первый курс принимать учащихся, кончающих Псковский медицинский
рабфак. Преподавательским составом Псков
также обеспечен. В местных лечебных учреждениях имеются вполне подготовленные
специалисты для занятий со студентами.
Профессоров можно привлечь частью для
постоянной работы, а частью — в порядке
совместительства двух кафедр — Ленинграда и Пскова. Опыт и примеры в этом отношении имеются: например, в самое последнее
время Смоленск — Москва, где профессора
обслуживают по совместительству.
Таким образом, бригада считает, что
Псков имеет безусловно все возможности
для организации мединститута».6
Первыми откликнулись учащиеся старших курсов медицинского техникума, посчитавшие идею открытия медвуза в Пскове
«совершенно правильной и своевременной»:
«Мы должны бороться за неотложную подготовку своих рабоче-колхозных медицинских
работников. А для этого в первую очередь
приблизить фабрику этих кадров к периферии, к широчайшим массам трудящегося населения нашей области. Комсомол города и
колхозов должен дать из себя те сотни вра-

чей, которые выйдут из нового дома санитарной культуры для работы в деревне. Поэтому
наша трудовая молодёжь должна организованно высказаться по данному вопросу в
деле создания в Пскове медицинского вуза».7
Учащиеся медицинского рабфака считали,
что «открытие медвуза имеет большое политическое значение в смысле быстрейшего
обеспечения как городов области, так и коллективизирующейся деревни медицинскими
работниками. Открытие медвуза обеспечивает доступ к медицинской учёбе широчайшим
массам рабочей, колхозной и бедняцко-крестьянской молодёжи для решительной борьбы с остатками знахарства в деревне». Солидарен был в своём мнении со студентами и
Псковский райисполком: «Вопрос об открытии медицинского вуза в Пскове назрел. Потребность во врачах во 2-й пятилетке для нашего района весьма значительна, т. к. кроме
покрытия незамещённых участков предстоит
открытие ряда новых медицинских пунктов.
Таким образом, организацию медицинского
института следует приветствовать».8
Всего же в поддержку предложения
об открытии института высказалось более
10 организаций и учреждений. В начале
июня 1932 г. для изучения вопроса в Псков
приехала специальная комиссия Ленинградского облздравотдела, а 7 июня Президиум
Псковского горсовета рассмотрел вопрос
«Об организации медвуза в гор. Пскове» и
вынес следующее решение: «С организацией медвуза в г. Пскове согласиться. Под
учебное здание медвуза отвести помещения,
занимаемые в настоящее время: а) общежитием совпартшколы (бывш. клуб «Искра») и
б) судом и прокуратурой с выводом их (суда
и прокуратуры в Дом Советов, окружной совпартшколы — в помещение клуба юных
пионеров)». Окончательно указанные помещения предстояло освободить в срок до
15 сентября.9
Вскоре после этого врач М. А. Сендерихин опубликовал в газете большую статью,
в которой в очередной раз развивал идею о
необходимости открытия института, и более
того — превращении Пскова в один из крупных научно-медицинских центров. В статье,
озаглавленной «Псков — научно-медицинский центр 2-й пятилетки», он писал:
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«Два года назад в Пскове развёрнут медтехникум, в чём медработники Пскова имели
сомнения. Однако техникум развёрнут. Сейчас уже имеем выпуск акушерок, с успехом
работающих в разных местах Ленинградской
области. В сентябре техникум выпускает ещё
одну группу работников по уходу за больными, которые во время практики успешно
работали при посевной кампании. Интерес
молодёжи к медицине не ослабевает. В этом
году в Пскове открываются ряд совершенно новых отделений медтехникума — зубных техников, помощников санитарных
врачей, техников-диспансеризаторов и др.
Открывается подготовительное отделение.
Контрольная цифра приёма в техникум составляет 200 человек. Следующей ступенью
подготовки медперсонала в Пскове является
медицинский рабфак. В настоящем учебном
году вместо двух курсов намечено четыре.
В связи с уже решённым вопросом об открытии в январе в Пскове медвуза расширяется
возможность получить высшее медобразование каждому рабочему на рабфаке без отрыва
от производства, а в медвузе — без отрыва
от семьи. Но наплыва пока нет, что объясняется слабой разъяснительной работой.
Ряд научно-исследовательских институтов
работают в Пскове: институт переливания
крови ставит свои вопросы на местных заводах, туберкулёзный институт ставит задачу
улучшения ранней диагностики туберкулёза,
научно-исследовательский акушерско-гинекологический институт перестраивает дело
родовспоможения. Таким образом, база, из
которой формируется Псков, как научно-медицинский центр — налицо…».10
Несмотря, однако, на принятое решение
и единодушную поддержку, медицинский институт в Пскове открыт так и не был. Прекратил своё существование и медицинский
рабфак. Двухлетний опыт работы показал,
что несколько рабфаков существовать в условиях Пскова не могут: они были малочисленными по количеству обучающихся и убыточными. Наиболее оптимальным являлся
рабфак с числом слушателей в 300–400 чел.,
а этим требованиям отвечал только рабфак
Ленинградского университета. Он и сохранился, а все другие (их в городе было 5) один
за другим закрывались. Эта участь постигла

в 1933 г. и рабфак медицинского института.11
В августе 1934 г. в Пскове, правда, открылся
филиал Ленинградского научно-практического фармацевтического института, но он не
стал центром подготовки врачей: сотрудники
его вели научно-экспериментальную работу,
руководили сбором лекарственных растений,
проводили курсы переподготовки аптечных
работников и т. п.12
Следовательно, несмотря на горячее
желание и предпринятые шаги, организовать
в Пскове подготовку медицинских работников с высшим образованием не удалось.
В этих условиях единственным центром
оставался медицинский техникум, который
за первые три года существования вырос в
полноценное учебное заведение с числом
обучающихся 350 чел. В 1933 г. он начал
переход на новые учебные программы, твёрдый учебный план и трёхгодичный срок обучения. Оканчивающие его получали звание
помощника врача с правом вести самостоятельную лечебную работу. Работал техникум,
правда, в стеснённых условиях, что не позволяло развернуть кабинеты и лаборатории. Но
в том же 1933 г. он переехал в новое помещение: в здание бывшей школы ФЗУ завода
«Металлист» (Пролетарский бульвар, д. 26).13
К своему 5-летию со дня открытия техникум
пришёл уже с числом обучающихся 493 чел.,
и за годы существования выпустил 273 средних медицинских работника.14 В 1936 г. он
был преобразован в фельдшерско-акушерскую школу с трёхгодичным сроком обучения (обучение по двухгодичной программе
было прекращено), готовил акушерок и фельдшеров широкого профиля.15
После Великой Отечественной войны
школа возродилась под названием медицинского училища и до сих пор является одним
из старейших учебных заведений Пскова, занимаясь подготовкой среднего медицинского
персонала. Вопрос же об открытии в Пскове медицинского института после 1932 г.
не поднимался, область довольствовалась
выпускниками других вузов, прибывавших
сюда в порядке государственного распределения молодых специалистов. Лишь в 2013 г.
давняя мечта стала явью: факультет медицинского образования открылся в Псковском
государственном университете.
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Примечания
Псковский набат. 1919. 14 марта.
ГАПО. Ф. Р-324. оп. 1. д. 292. л. 109; Псковский колхозник. 1930. 8 июня.
3
Псковский колхозник. 1930. 2 ноября.
4
Псковский колхозник. 1931. 17 сентября, 8 декабря; 1932. 19 января.
5
Псковский колхозник. 1932. 4 марта.
6
Псковский колхозник. 1932. 27 марта.
7
Псковский колхозник. 1932. 1 апреля.
8
Псковский колхозник. 1932. 14 апреля.
9
Псковский колхозник. 1932. 7 июня; ГАПО. ф. Р-2. оп. 1. д. 12 б. лл. 188–189.
10
Псковский колхозник. 1932. 3 сентября.
11
Псковский колхозник. 1933. 2 июля.
12
Псковский колхозник. 1934. 4 августа.
13
Псковский колхозник. 1933. 10 февраля, 30 марта; 1934. 30 мая.
14
Псковский колхозник. 1935. 24 февраля.
15
Псковский колхозник. 1936. 12 января.
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