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Марина Николаевна избрала благодарную, но сложную тему. Сложность её 
заключается в малой доступности и рассредоточенности документов госпиталей, 
значительная часть которых до сих пор остаётся засекреченной. Наши знания об истории 
военного здравоохранения тыловых районов быстро пополняются. И исследователи, не 
смотря на долгий период изучения истории военного здравоохранения, по сути, заново 
открывают эту тему. В ряде регионов страны были защищены диссертации, посвящённые 
деятельности эвакуационных госпиталей, либо всего здравоохранения в целом в годы 
Великой Отечественной войны, кое-где были изданы монографии. Диссертация Марины 
Николаевны выбивается из этого ряда смелым расширением проблематики на все 
учреждения военного здравоохранения региона. Впервые для анализа эффективности 
лечебной работы военных учреждений Кировской области было применено сопоставление 
статистических показателей области с данными по Уральскому и Московскому военным 
округам. Введено в научный оборот много документов, касающиеся работы санитарного 
управления Уральского военного округа, Военно-морской медицинской академии.

Другая сторона разработки данной темы заключается в неоднозначности 
государственной политики в сфере военного здравоохранения. Перемены министров 
обороны современной России отразили метания правительства между двумя моделями 
медицинского обеспечения войск в вооружённом конфликте. А.Э. Сердюков склонялся к 
советской модели, опирающейся на ограниченное количество центральных военных 
госпиталей, с оперативной эвакуацией больных и раненых авиационным транспортом. Эта 
модель впервые была апробирована в ходе боёв на реке Халхин-Гол. Обострение военно
политической обстановки подталкивает военное руководство вернуться к более старой 
российской эвакуационной модели. В годы Великой Отечественной войны использовалась 
одна из модификаций именно этой модели, децентрализованной, с огромной периферией в 
виде сети эвакуационных госпиталей, военно-санитарных судов и поездов. Две эти 
модели предполагают несопоставимые различия в сфере взаимодействия военных 
госпиталей с обществом, региональными и муниципальными властями. Реализация 
последней требует активизации ремонта и реконструкции коммунальной инфраструктуры, 
несовместима с коммерциализацией и переводом на «подножный корм» учреждений 
бюджетной сферы. В условиях перехода к эвакуационной модели медицинского 
обеспечения войск, местными органами государственной и военной власти единственный 
актуальный опыт -  опыт Великой Отечественной войны. Таким образом, мы переживаем 
такой период, когда историческое знание о деятельности военного здравоохранения, в том 
числе Кировской области, может быть использовано не только в мемориальной, 
воспитательной, образовательной деятельности, но и приобретает самый злободневный 
характер: неточность или отсутствие такового знания может стоить жизни или здоровья 
нашим воинам.

Марина Николаевна поставила перед собой ясную цель — на материалах Кировской 
области показать военное здравоохранение как развивающуюся систему, которую начали 
готовить накануне войны в рамках предвоенных мобилизационных планов и которую 
полноценно развернули в условиях уже первого, самого тяжелого, года войны. 
Территориальные границы исследования возражений не вызывают. Размеры,



транспортное значение и общий ресурсный потенциал Кировской области дали 
возможность превратить ее из вспомогательной в одну из основных госпитальных баз на 
территории России. И, следовательно, в научном плане можно говорить о наличии здесь 
областной системы военной медицины.

Использование понятия «военное здравоохранение» по сравнению, например, с 
более привычными понятиями: «военное здравоохранение» или «военно-медицинская 
служба» («военно-санитарная служба) позволила показать Кировскую область не только в 
качестве вместилища некоторой совокупности медицинских учреждений, но и как место 
выработки новых идей, методик лечения, социальных технологий. В этой связи особый 
интерес вызывают сюжеты, связанные с научной деятельностью военно-медицинских 
учреждений Кировской области, научно-консультативной работой преподавателей 
Военно-морской медицинской академии.

Марина Николаевна в рамках диссертационной работы подняла вопросы лечения 
военнопленных, летальности в эвакогоспиталях не только как медико-статистическую, но 
и как социальную проблему. Вообще изучение вопросов, связанных со смертностью 
психологически тяжело даётся исследователям. Здесь опираюсь на свой личный опыт.

Структура диссертации хорошо продумана, логична, позволяет всестороннее 
рассмотреть объект исследования. Две главы диссертации, разделенные на четыре 
параграфа, вместили в себя множество конкретно-исторических сюжетов, освещающих 
историю военной медицины Кировской области в динамике и в панораме общесоюзных 
тенденций. Несмотря на выделение особого параграфа для описания деятельности 
Военно-морской медицинской академии в период эвакуации в г. Кирове при всей 
оправданности этого шага ввиду особенностей собранного исторического материала, 
диссертанту удалось избежать логических повторов. 3-й и 4-й параграфы дополняют друг 
друга.

К сожалению, имеются в работе Марины Николаевны и недочёты. Считаю 
необходимым их обозначить.

Не чётко определены хронологические рамки работы. Особенно завершающий 
период работы военного здравоохранения. Из заглавия и формулировок введения 
предполагается чётко по датам Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года - 9 мая 
1945 года. Содержательно - самые поздние сведения, которыми автор оперирует, - первое 
полугодие 1945 года. Делает честь Марине Николаевне, что она приводит данные о 
мобилизационных планах по Кировской области, упоминает о вводе в действие мобплана 
МП 41 весной 1941 года. Но мобилизационная подготовка к размещению эвакогоспиталей 
велась, по крайней мере, с 1936 года. Своеобразная проверка результативности этой 
работы имела место в первом полугодии 1940 года. Тогда Кировский госпитальный 
гарнизон в составе э-г. № 1322, 1733 приняли раненых с Советско-финского фронта. 
Много крепких слов потом было сказано начальниками госпиталей на закрытом 
совещании летом 1940 года при МЭП № 44 по поводу бюрократического засекречивания 
всего и вся, несогласованности мобпланов, «барства» местных здравотделов. Итогом 
обобщения опыта работы эвакогоспиталей в Советско-финской войне стало введение 
новой задачи для военно-санитарной службы - социальной реабилитации инвалидов. Но 
об этом чуть ниже. Параллельно с эвакогоспиталями в Кирове дислоцировался 
гарнизонный военный госпиталь № 355. Командование этого госпиталя по сути дела 
организовало и руководило эвакогоспиталями области летом-осенью 1941 года. Жаль, что 
все эти сведения не вошли в диссертацию. Летом 1945 года эвакогоспитали в тылу 
активно свёртывались или перепрофилировались. Но вот, например, в соседней 
Молотовской области сеть эвакогоспиталей была свёрнута в апреле 1946 года. Когда это 
случилось в Кировской области - пока не знаю. В диссертации М.Н. Свинцовой таких 
сведений нет. Предположу, что и осенью 1945 года госпитали продолжили работ, и быть 
может даже приняли раненых, эвакуированных с фронтов Советско-японской войны.



Например, эвакогоспитали Молотовской и Свердловской области приняли таковых более 
2 тыс. То есть, по форме хронологические рамки диссертации обозначены правильно, но 
по сути рассматриваемого предмета -  слишком узко.

Другой важный недочёт работы, на мой взгляд, заключается в невнимании к другим 
типам военно-медицинских учреждений, помимо эвакогоспиталей, и Военно-морской 
медицинской академии: военно-санитарные поезда и суда, дезопрачечные отряды, 
полевые подвижные госпитали, сформированные на территории Кировской области, 
гражданские лечебные учреждения, использовавшиеся в качестве резерва. Военно
санитарные поезда и суда упоминаются в тексте несколько раз, но только в контексте 
эвакуации раненых и загрузки эвакогоспиталей. Но в диссертации нет комплексного 
анализа деятельности этих учреждений в системе военного здравоохранения на 
территории Кировской области.

На странице 36 диссертации автор сообщает о наличии двух главных задач военно
санитарной службы Красной Армии: восстановление здоровья раненых бойцов и 
сохранение санитарного благополучия в зоне размещения воинских частей и отчего-то 
умалчивает об ещё одной: «Восстановление трудоспособности и максимальное 
уменьшение инвалидности среди раненых» Цитата дана из Наставления по санитарной 
службе Красной Армии. M-JL, 1941. С. 7. Жаль, что ключевой сюжет деятельности 
военных госпиталей прошёл как-то мимоходом, автором фиксировалось количество 
инвалидов войны, проведён разбор особенностей протезирования. Показать как в 
эвакогоспиталях решалась задача социальной реабилитации диссертанту удалось только 
частично.

Искреннее сожаление вызывает игнорирование диссертантом научных результатов 
советского исследователя военного здравоохранения Урала в период Великой 
Отечественной войны кандидата исторических наук Арсения Михайловича Радича.

В тексте диссертации, равно как и в приложении к ней нет сведений о дислокации 
(то есть общего списка) эвакогоспиталей на территории Кировской области в годы 
Великой Отечественной войны, что затруднит использование работы в краеведческой и 
поисковой работе.

Имеются огрехи стилистического характера. Так, например, не совсем ясно, зачем 
понадобилось создавать новое понятие «эвакогоспитальное дело» и использовать его на 
странице 6 диссертации.

Вероятно, диссертация писалась в офисной программе «Word». При наборе автор 
оказалась скупа на пробелы между словами. Отсутствие пробелов между словами 
встречается часто и при чтении очень бросается в глаза.

Считаю, что М.Н. Свинцовой в целом удалось решить заявленные ей задачи и 
главное - показать военно-медицинские учреждения, находившиеся на территории 
Кировской области как систему со сложным внутренним строением, целенаправленно и 
рационально создаваемую и изменяемую в соответствии с обстановкой и потребностями 
воюющей страны, как важную часть решения общей задачи «Все для фронта, все для 
Победы» и одновременно как новый, специфический социальный институт.

Несмотря на указанные недостатки, диссертация, подготовленная М.Н. Свинцовой, 
заслуживает положительной оценки. Она является самостоятельным, законченным 
исследованием актуальной, многослойной темы, выполнена на достаточно высоком 
теоретическом уровне, обладает научной новизной и практической значимостью. 
Автореферат отражает материалы диссертации с необходимой полнотой.

Фактические данные, приводимые в диссертации, и их научная интерпретация могут 
быть востребованы при подготовке обобщающих трудов по истории Второй мировой 
войны, в преподавательской и воспитательной деятельности, в краеведческой работе.

За представленную диссертацию ««Развитие военной медицины в Кировской 
области в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Свинцова Марина



Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
cm циальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Исследование соискателя Марины Николаевны Свинцовой соответствует 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история согласно п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней.
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