
RESOLUTION No. 517 

Council of People's Commissars of the Kirghiz SSR of April 16, 1939. 

 

About the opening of the Kyrgyz Medical Institute in the city of Frunze. 

The Council of People's Commissars of the Kirghiz SSR DECIDES: 

1. Open on September 1, 1939 in the city of Frunze, the Kyrgyz State Medical Institute, with the 

enrollment of 200 students for the first year. 

2. To instruct the People's Commissariat of Health, before the construction of the morphological 
building, to place the 1st-year departments of the Medical Institute in the western part of the new 
surgical building, with the corresponding equipment. 

3. To oblige State Committee for Construction to submit by April 17 this year the schedule for the 
completion of the construction of the surgical building, ensuring the commissioning no later than 
June 1 of this year. 

4. To oblige the State Planning Committee to provide the People's Commissariat of Health with 500 
sq.m. local forest for the construction of a surgical building. 

5. To instruct the People's Commissariat of Health to provide by April 17 of this year on the approval 
of the Council of People's Commissars, the planned targets for the construction of the Medical 
Institute. 

6. To approve the total cost of preparatory work and the maintenance of the medical institute for 1939 
according to the Republican budget in the amount of 600,000 rubles, for the required current 
maintenance of 227.00 rubles, for equipment of 350,000 rubles and for non-staff costs of 23,000 rubles. 

7. To instruct the People's Commissariat of Health, together with the State Committee for 
Construction, to allocate 100,000 rubles for anti-epidemic measures. Antimalarial measures 100,000 
rubles and with a subsidy to resorts of 100,000 rubles, to finance the Medical Institute for the missing 
amount of the maintenance of the institute -300 thousand rubles. planning of the preparatory work of 
the Institute according to the approved estimate should be started no later than April 20 of this year. 

8. In order to immediately accommodate the invited teaching staff of the Institute, instruct the 
People's Commissariat of Health to build three two-apartment houses worth 20 thousand rubles each. 
Instruct the State Planning Commission and the People's Commissariat for Health to find the 

indicated amount within the limits of the limited possibilities. 

9. To accommodate students of the Medical Institute in the hostel, instruct the People's Commissariat 
of Health, at the expense of the institute's unlimited funds, to repair and adapt the old premises of the 
maternity hospital on Pervamayskaya Street. 

10. To instruct the People's Commissariat of Health to develop a plan for the adaptation and further 

deployment of the departments of the Frunze City Hospital, as a clinical base of the medical institute. 

11. To transfer the preparatory department of Medical Institute to the directorate of Medical Institute.  

12. The existing medical library of the Frunze City Health Department shall be transferred on balance 
to the Medical Institute, as the basis for the creation of the scientific library of the Institute, with the 

provision of the possibility of using this library to working doctors. 

13. To instruct the People's Commissariat of Health to allocate one car and one truck for the needs of 
the medical institute in 1939. 

14. To provide high-quality teaching staff of the Medical Institute, instruct the People's Commissariat 
of Health to replace the heads of departments, through a competition, with the announcement no 

later than April 20 of this year. 



15. In order to ensure the recruitment of at least 60 percent of students of indigenous nationality, 
instruct the People's Commissariat of Health to carry out a wide-ranging mass-explanatory work 
among high school pupils of 10-year class who are graduating this year. 

16. To oblige the district organizing committees of the Supreme Soviet, City Councils and Council of 
People's Commissars to provide active assistance to the health authority in recruiting students for the 
medical institute. 

Representative of the Council of People's Commissars of the Kirghiz SSR - T. Kulatov. 

Head of the Council of People's Commissars of the Kirghiz SSR - N. Dubrovsky. 

Correct: / stamp and signature / 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ №517 

Совета Народных комиссаров Киргизской ССР от 16 апреля 1939 года. 

 

Об открытии Киргизского медицинского института в городе Фрунзе. 

Совет Народных Комиссаров киргизской ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Открыть с 1-го сентября 1939 года в городе Фрунзе Киргизский Государственный 

Медицинский Институт, с набором на первый курс 200 человек студентов. 

2. Поручить Наркомздраву, до строительства морфологического корпуса разместить 

кафедры 1-го курса Мединститута в западной части нового хирургического корпуса, с 

соответствующим оборудованием последнего. 

3. Обязать Кир. Госстрой представить к 17 апреля с.г. график окончания работы 

строительства хирургического корпуса, обеспечивающего сдачу в эксплуатацию не 

позже 1-го июня с.г. 

4. Обязать Госплан выделить Наркомздраву 500кб.м. местного леса на строительство 

хирургического корпуса. 

5. Поручить Наркомздраву предоставить к 17 апреля с.г. на утверждения СНК плановые 

задания строительства Мединститута. 

6. Утвердить общий объём расходов подготовительных работ и содержание 

мединститута на 1939 год по Республиканскому бюджету в размере 600,000 рублей, на 

необходимое текущее содержание 227,00 рублей, на оборудование 350,000 рублей и на 

внештатные затраты 23000 р. 

7. Поручить Наркомздраву вместе с Гостроем выделить на ассигнования по 

противоэпидемическим мероприятиям 100,000 рубл. Противомалярийным 

мероприятиям 100000 руб. и с дотации курортам 100000 рубл., для финансирования 

Мединститута по недостающей сумме содержания института -300 тыс. руб. 

планирование подготовительные работ Института по утвержденной смете должно 

быть начато не позднее 20-го апреля с.г. 

8. В целях немедленного размещения приглашаемых профессорско-преподавательских 

кадров Института, поручить Наркомздраву построить три двухквартирных домика 

стоимостью 20 тыс. руб. каждый. Поручить Госплану и Наркомздраву указанную 

сумму изыскать в пределах лимитных возможностей. 

9. Для размещения в общежитии студентов Мединститута, поручить Наркомздраву, за 

счет внелимитных средств института, произвести ремонт и приспособления старого 

помещения роддома на улице Первамайской. 

10. Поручить Наркомздраву разработать план приспособления и дальнейшего 

развертывания отделений Фрунзенской Горбольницы, как клинической базы 

медицинского института. 

11. Подготовительное отделения МЕДВУза передать в ведение дирекции Мед. 

Института. 

12. Существующую медицинскую библиотеку фрунзенского Горздрава передать по 

балансу Медицинскому институту, как базу для создания научной библиотеки 



института, с представлением возможности пользования этой библиотекой 

работающим врачам. 

13. Поручить Наркомздраву выделить в 1939 году для нужд мединститута одну легковую 

и одну грузовую автомашины. 

14. Для обеспечения высококачественными профессорско-преподавательскими кадрами 

Мединститута, поручить Наркомздраву провести замещение руководителей кафедр, 

путем конкурса, с объявлением последнего не позднее 20 апреля с.г. 

15. В целях обеспечения набора не менее 60 процентов студентов коренной 

национальности, поручить Наркомздраву провести широкую массово-

разяснительную работу среди оканчивающих в текущем году учащихся 10-ти  леток. 

16. Обязать окружные оргкомитеты Верховного Совета, Горсоветы и РНКи оказать 

активную помощь органом здравоохранения в наборе слушателей мединститута. 

Представитель СНК Киргизской ССР – Т. Кулатов. 

Управляющий Делами СНК Киргизской ССР – Н. Дубровский. 

Верно: /печать и подпись/  
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