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«Мы, санитары, бывало, не спали, спасая бойцов под огнем. 
 Стреляли, ползали, бинтовали, лечили и ночью, и днем…» 

(из воспоминаний В. Васильевой, военного врача). 
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Подвиг медиков  

в годы Великой Отечественной войны 

 

Жестокая и губительная Великая отечественная Война, унесшая десятки и 
сотен тысяч жизней отразилась на истории всего мира, и стала одним из самых 
крупных военных конфликтов всех времен и народов. В ней действительно 
принимали участие практически все жители нашей страны, кто-то воевал и 
участвовал в жестоких и кровопролитных сражениях с жестоким и 
многочисленным врагом. А кто-то, не разгибаясь, работал в тылу, создавая 
новую боевую технику, патроны и оружие, производя продовольствие и 
отправляя их на передовую, не оставляя себе ровным счетом ничего. 

Но, пожалуй, никто не 
сможет поспорить с тем, что 
военные врачи находились в 
уникальном положении, ведь им 
приходилось постоянно лезть в 
самую гущу сражений, для того 
чтобы уносить на себе тяжело 
раненых бойцов, не способных 
даже самостоятельно 
передвигаться. 

 

Достижения медицины и 
здравоохранения нашей страны в годы 
Великой Отечественной войны - славная 
страница истории, непреходящая ценность 
для следующих поколений. На фронте и в 
тылу было сделано очень многое, чтобы 
организовать помощь раненым воинам, не 
допустить возникновения эпидемий, 
сберечь подрастающее поколение, создать 
службу охраны здоровья рабочих 
оборонных предприятий, обеспечить 
население медицинской помощью. 
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Борьба за жизнь раненого 
начиналась сразу после ранения, 
непосредственно на поле боя. Весь 
медицинский персонал ясно 
осознавал, что главной причиной 
гибели раненых на поле боя, помимо 
несовместимых с жизнью травм, 
являются шок и кровопотеря. При 
решении этой проблемы важнейшим 
условием успеха были сроки и 
качество оказания первой 
медицинской помощи, первой 
врачебной и квалифицированной 
медицинской помощи. 

Особое внимание уделялось 
требованию выноса раненых с 
оружием, что восстанавливало не 
только человеческий, но и военно-
технический потенциал Красной 
армии. Так, в приказе народного 
комиссара обороны «О порядке 
представления к правительственной 
награде военных санитаров и 
носильщиков за хорошую боевую 
работу», подписанном 23 августа 
1941 г. лично И.В. Сталиным, 
предписывалось представлять к 
награждению санитаров и 
санитаров-носильщиков за вынос 

раненых с поля боя с их оружием: за вынос 15 человек представляли к медали 
«За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 человек – к ордену Красной Звезды, 40 
человек – к ордену Красного Знамени, 80 человек – к ордену Ленина. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков писал, что "… в условиях большой 
войны достижение победы над врагом зависит в немалой степени и от 
успешной работы военно-медицинской службы, особенно военно-полевых 
хирургов".  Опыт войны подтвердил справедливость этих слов: санитарная 
служба возвращала в строй 72 % раненых и 90 % больных. 
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Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число раненых и 
больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, 
составит около 17 млн. человек. Если сопоставить эту цифру с численностью 
наших войск в годы войны (около 6 млн. 700 тыс. человек в январе 1945 г.), то 
становится очевидным, что победа была одержана в значительной степени 
солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой. При 
этом особенно следует подчеркнуть, что, начиная с 1 января 1943 г. из каждой 
сотни пораженных в боях 85 человек возвращались в строй из медицинских 
учреждений полкового, армейского и фронтового районов и только 15 человек - 
из госпиталей тыла страны. 

Достойный вклад в дело спасения и 
лечения раненных внес Советский 
Красный Крест. В годы Великой 
Отечественной войны было подготовлено 
несколько сот тысяч медицинских сестер 
запаса, санитарных дружинниц, 
санитаров, 23 миллиона человек были 
подготовлены по программе «Готов к 
санитарной обороне СССР». Тяжелая 
кровопролитная война большого 
количества донорской крови. Во время 
войны в стране было 5,5 миллиона 
доноров. 

Полевой госпиталь, зима 1941г. 

Интересным моментом является 
и то, что прямо в полевых госпиталях 
врачи разрабатывали и начинали 
применять на практике совершенно 
новые, более прогрессивные 
технологии лечения, которые 
приносили ощутимые плоды, и 
помогали многим тяжело раненым 
солдатам гораздо быстрее вернуться к 
исполнению своих обязанностей, и 
практически полностью избавиться от 
неприятных последствий собственных 
травм.  

Перевязки раненых в вагонах военно-санитарного поезда 
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Велики были и потери – за пять лет войны погибли или пропали без вести 
85000 работников здравоохранения, среди которых 5000 врачей, 9000 медсестер, 
71000  санитарных инструкторов и санитаров. В целом, в этот период смертность 
медперсонала была на втором месте после гибели на полях сражения стрелковых 
подразделений. 

 Страна высоко оценила заслуги 
работников здравоохранения. Более 116 
тысяч военных медиков и более 30 тысяч 
работников гражданского 
здравоохранения были награждены 
государственными орденами и 
медалями, 47 медицинских работников 
получили звание Героя Советского 
Союза, 10 тысяч - удостоены 
солдатского ордена «Слава», 18 из них - 
Ордена Славы трех степеней. 

 

Хирурги оперируют раненого в полевом госпитале,1941 г. 

В своих мемуарах «Солдатский долг», изданных в 1968 г., прославленный 
маршал Константин Константинович Рокоссовский писал: «…армии и 
отдельные соединения пополнялись в основном солдатами и офицерами, 
вернувшимися после излечения из фронтовых, армейских госпиталей и из 
медсанбатов. Поистине, наши медики были тружениками-героями. Они делали 
все, чтобы поскорее снова поставить раненых на ноги, дать им возможность 
снова вернуться в строй. Нижайший поклон им за их заботу и доброту». 

Мы склоняем голову перед трудом военных медиков, тех, кто вернулся с 
полей сражений, и тех, кто, исполняя свой долг до последней минуты, до 
последней капли крови, погиб. Память о них, о колоссальной проделанной 
работе навсегда остаётся в сердцах спасенных солдат и офицеров, благодарных 
потомков, а самоотверженный труд на благо жизней миллионов 
военнослужащих навеки будет ярчайшим примером милосердия и героизма. 

Война воспитала огромное количество настоящих профессионалов своего 
дела, обладающих стальными нервами, и способными мгновенно справится с 
самыми сложными проблемами. Эти высочайшие показатели ярко 
демонстрируют профессионализм и невероятную самоотдачу советских 
медиков, сумевших выполнять свой долг даже в самых сложных и 
непредвиденных обстоятельства 
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Сколько раненых в битве крутой,  
Сколько их в тесноте медсанбатов  

Отнимали у смерти слепой,  
Люди в белых халатах. 

Лев Ошанин 

 

Самые известные врачи Великой Отечественной Войны 

 

Особую дань уважения стоит отдать 
выдающимся специалистам, 
занимавшимся организацией работы 
всего медицинского персонала, и 
постоянно работавших на благо страны 
и людей. К этим людям можно отнести 
главного хирурга Николая Ниловича 
Бурденко, начальника главного 
санитарного управления Ефима 
Ивановича Смирнова, главного 
терапевта ВМФ Александра 
Леонидовича Мясникова, главного 

хирурга ВМФ Юстина Юлановича 
Дженделадзе и многих других 
руководителей, а также 
заместителей. Именно благодаря 
их самоотверженной работе и 
вниманию к мельчайшим деталям, 
тысячи врачей на фронте получали 
необходимые медикаменты и 
имели возможность справляться с 
огромным наплывом 
тяжелораненых солдат.  
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Отдельно стоит отметить огромный 
вклад женщин-медиков, которые, 
несмотря на все ужасы войны, не 
опускали руки и помогали спасать 
жизни, и получили за это звание Героев 
Советского Союза.  Ими стали 
Гнорская Валерия Осиповна, , 
Константинова Ксения Семеновна, 
Кравец Людмила Степановна, 
Самсонова Зинаида Александровна, 
Троян Надежда Викторовна, Пушина 
Фаина Андреевна, Щербаченко Мария 
Захаровна и многие-многие другие. 

Конечно же, каждый медицинский работник, отважно сражавшийся за 
жизни солдат во времена Великой Отечественной Войны, заслуживает глубокого 
уважения и почтения, ведь выполняя свой долг, они внесли огромный вклад в 
общую победу, а многие из них заплатили за нее собственными жизнями. 
Ангелы-хранители простых солдат и высокопоставленных офицеров, невидимые 
герои войны. 

Ах, девочки, ах милые мои, 
Вы шли войной, стирая ноги в кровь, 

И если б нужно, точно бы смогли, 
Все повторить и вдесятеро вновь. 
Над вами разрывались блиндажи, 

Бомбежки канонадой день за днем. 
И снова – «Милая, сюда, перевяжи!» 
Кричит солдатик в поле под огнем. 
А вместо ситцев жесткая шинель, 
Сухарь и кружка с ключевой водой. 
И посвист над палаткою шрапнели 

Для вас был колыбельною порой. 
В семнадцать над висками седина, 
А слово страх не так уже звучит, 
И даже дома строго, Старшина! 
И память ни минуты не молчит. 

Ах, девочки, ах милые мои, 
Вы шли войной, стирая ноги в кровь. 

И через боль и ужас пронесли 
Под сердцем веру, нежность и любовь. 

Мастерова Маргарита 
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Известный полководец, маршал Советского Союза И.Х. Баграмян, после 
завершения войны написал: «То, что сделано Советской военной медициной в 
годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. 
Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного 
медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и 
самоотверженности». 

В Москве на Девичьем поле на 
народные средства поставлен 
памятник медикам- героям Великой 
Отечественной войны. Ему бы из 
золота быть! Да он и есть из золота, 
только другой пробы, самой 
высокой- из золота людской 
благодарности, людской памяти. 

 

Тамбовская область. Мемориал подвигу медиков в Великой Отечественной войне 
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