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После набора студентов на 1929—1930 учебный год на од-
ном из заседаний правления Харьковского медицинского ин-
ститута (15 октября 1929 г., протокол № 30) были утверждены 
выводы и предложения по поводу прошедшей вступительной 
компании. На заседании, вновь избранный декан одонтоло-
гического факультета М.В. Нежданов (как от приемной ко-
миссии), сделал доклад о приеме студентов в медицинский 
институт. На основании этого доклада правление институ-
та констатировало, что Народный комиссариат образования 
Украины намного увеличил норму приема в Харьковский 
медицинский институт по сравнению с предыдущим годом. 
Так, на медицинский факультет это увеличение составило на 
50 человек больше и составило 250 человек. В предыдущем 
учебном году эта цифра составила 200 человек. Кроме того, по 
распоряжению и согласия Народного комиссариата образова-
ния Украины было принято сверх этой нормы еще 30 человек, 
что создало большие трудности в организации обучения на 
1 курсе.

«Досягнення щодо» социального состава принятых сту-
дентов заключалось в том, что процент рабочих и крестьян со-
ставил большую часть как на медицинском, так и на одонтоло-
гическом факультетах. Так, на медицинский факультет было 
принято 56 % рабочих, 23,4 % крестьян; на одонтологический 
факультет было принято 43,5 % рабочих и 16 % крестьян; на 
рабочий факультет 72 % и 30 %, соответственно.
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«Як момент негативний» правление отметило недо-
бор «з селянської групи, що треба пояснити недостатнім 
підготуванням до Вищів на селі, а також малою роботою в 
цьому напрямі місцевих організацій на селі».

Было отмечено, что крайне мала академическая подготовка 
нового приема. Из 98 человек, которые сдали экзамен, полу-
чили оценку удовлетворительно 5 человек. Из 41 крестьяни-
на — 2 человека, из 201 служащих — 27 человек и из 15 куста-
рей — 4 человека. «Профшкільці здебільшого дуже кепсько 
підготовлені до Вищі, що свідчить про розрив між профшко-
лою та Вищею».

Учитывая это, правление Харьковского медицинского ин-
ститута предложило, деканатам обратить особое внимание, на 
организацию учебной жизни 1 курса беря во внимание увели-
ченное количество студентов. Постановили просить Народный 
комиссариат образования Украины в следующем году не увели-
чивать набор студентов выше 200 человек на медицинский фа-
культет и 60 человек на — одонтологический, так как институт 
не в состоянии обучать больше студентов. Исходя из того, что 
значительное увеличение количества студентов 1 курса и пере-
бор на рабфак на 23 человека, правление просило Народный 
комиссариат образования увеличить количество стипендий.

Также правление института решило поставить вопрос пе-
ред Народным комиссариатом образования Украины о слабой 
подготовке профшкольников к вступлению в ВУЗы и необхо-
димость принять меры в этом направлении.

Предложить деканатам составить списки товарищей, ко-
торые при поступлении в институт не сдали экзаменов по 
определенным дисциплинам для того, чтобы немедленно ор-
ганизовать группы для прохождения отмеченных дисциплин; 
просить студунческие организации и местный комитет при-
нять широкое участие в подготовке.

В связи с недобором по крестьянской квоте и недостаточ-
ной подготовкой крестьян к поступлению в ВУЗ, просить На-
родный комиссариат образования обратить на это внимание и 
принять все меры к подготовке крестьян к ВУЗу.
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Категорически добиваться перед соответствующими орга-
низациями включения медицинского института к ВУЗам, при 
которых организуются курсы для подготовки рабочих и кре-
стьян. Просить Народный коммисариат образования об ассиг-
новании для этой цели соответствующих кредитов.

Поставить вопрос перед профсоюзными организациями о 
необходимости своевременно выделить кадры рабочих, кото-
рые желают поступать в ВУЗы и обеспечить их подготовку.
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26 октября 1929 года ректор Ловля в своем выступлении 
на заседании правления Харьковского медицинского инсти-
тута (протокол № 32) остановился на выпускной практике 
студентов 5 курса медицинского факультета и 4 курса одон-
тологического факультета выпуска 1929 года. В обсуждении 
этого вопроса выступили все присутствующие на заседа-
нии — проректор Богданов, декан медицинского факультета 
Кудинцев, декан одонтологического факультета Нежданов, 
и. о. декана рабочего факультета Старков, заслуженный про-
фессор Рубашкин, представитель Окрздрава Гехман, военный 
руководитель Митюк, от МК Медсантруд Пилипчук, Сухарев, 
Дейнека, Рогуля. Правление констатировало, что выпускники 
работая в больницах Народного комиссариата здравоохране-
ния материально не обеспечены, «без належного керівництва 
та уваги від лікарського персоналу лікарень, що загрожує 
вчасному випуску лікарів».


