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Кто скажет: врач не воевал,
Что кровь свою не проливал,
Что ночи спал он напролёт,
Иль то, что прятался, как крот.
Коль кто-то скажет эту весть,
Хочу я их всех перенесть
Туда, стонала где земля,
Туда, горели где поля,
Людская где лилася кровь,
Где разносился страшный стон,
На всё смотреть было невмочь,
Им только медик мог помочь.
А. Присяжная

Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех
войн, когда-либо пережитых нашим народом. Она забрала более двадцати семи
миллионов человеческих жизней. В этой войне были убиты, сожжены в крематориях и
уничтожены в концлагерях миллионы людей. Стон и боль стояли на земле. Народы
Советского Союза сомкнулись в единый кулак. Наравне с мужчинами сражались
женщины и дети. Плечом к плечу с воинами Советской Армии прошли дорогами
войны от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего победного мая 1945 года
советские медики, медики-женщины.
В эти годы на фронте и в тылу трудились более 200 тысяч врачей и полмиллиона
среднего медицинского персонала. И половина из них были женщины. Ими была
оказана помощь более 10 миллионам раненых. Во всех частях и подразделениях,
действующей армии, в партизанских отрядах, в местных командах противовоздушной
обороны находились солдаты службы здоровья, готовые в любой момент прийти на
помощь раненым.
Самое большое представительство участниц Великой Отечественной войны было среди женщин-медиков. Из общего числа врачей в Красной Армии — 41%
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были женщины, среди хирургов их было 43,5%. Было подсчитано, что девушкисанинструкторы стрелковых рот, медсанбатов, артиллерийских батарей помогли
свыше 72% раненых и около 90% больных бойцов вернуться в строй. Женщинымедики служили во всех родах войск — в авиации и морской пехоте, на боевых
кораблях Черноморского флота, Северного флота, Каспийской и Днепровской
флотилиях, в плавучих военно-морских госпиталях и санитарных поездах. Вместе
с конниками они уходили в глубокие рейды по тылам врага, были в партизанских
отрядах. С пехотой дошли до Берлина, участвовали в штурме рейхстага. За особое
мужество и героизм 17 женщин-медиков удостоены звания Героя Советского Союза.
Девушку, совсем ещё девчонку,
С мягкою улыбкой после сна,
В скромном платье с бантиком и чёлкой
Увела безжалостно война.
Ужас, кровь и грохот канонады,
Госпиталь, походный медсанбат…
Твёрдо знала девочка, что надо,
Боль перетерпев, спасать солдат.
Маленькими ловкими руками
Бинтовала раненых, слепых.
Сколько писем написала мамам
За безруких пареньков седых.
На шинели ордена, медали,
Выправка военная и стать.
Только деток руки не держали,
Не успела деток нарожать.
Всех, кто дорог был, любим и близок,
Забрала разлучница-война.
Пожелтевший обгоревший снимок:
Два солдата в форме и она.
Предлагали сердце, душу, руку.
Жизнь, как в сказке, счастье чередой.
Да лежит один в Великих Луках,
А под Сталинградом спит другой.
И стоит в печали одинокой
Слушая седую тишину,
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Бабушкою ставшая до срока
Девочка, прошедшая войну.
Т. Лаврова

С первых же дней войны, как и вся армия, медики испытывали на себе дефицит
кадров. Почти половина процентов мобилизационных материальных и людских
ресурсов здравоохранения, а также количество врачей, находилось на западе страны,
а в первые дни войны эта территория была уже захвачена врагом. Большие потери
несла медицина и на поле боя. Больше всего потерь было среди рядового и
сержантского состава. Во время этой войны пропали без вести и погибли более 85
тысяч медиков. Из них более 5 тысяч врачей, более 9 тысяч средних медицинских
работников, более 23 тысяч санитарных инструкторов, почти 50 тысяч санитаров и
санитаров-носильщиков.
В этот период было принято решение ускорить выпуск двух последних курсов
военно-медицинских академий и медицинских факультетов, а также была ускорена
подготовка фельдшеров и младших военфельдшеров. В результате этой работы, ко
второму году войны, армия была полностью укомплектована врачами, фельдшерами,
фармацевтами. Основной костяк руководящего и лечебного состава были слушатели
Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Из стен академии были
отправлены на фронт около 2 тысяч военных врачей. Выпускники этой академии
проявляли подлинный героизм. Более 500 воспитанников и работников академии
погибли на поле боя, защищая Родину. Но не только медики этого заведения
достойно выполняли свой врачебный долг. В эту победу внесли лепту все медики
нашей необъятной страны. Так, более 2 тысяч выпускников 1-го медицинского
института имени И.М. Сеченова принимали участие в медицинской работе, как в
действующей армии, так и в тылу.

Медики, не щадя себя, оказывали раненым помощь непосредственно на поле
боя. Они знали, что причиной гибели бойцов, помимо травм, несовместимых с
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жизнью,
являются
ещё
шок
и
большая
потеря
крови.
За вынос раненых с поля боя санитарами Сталиным был подписан приказ «О
представлении
к
правительственным
наградам».
Таким образом, за хорошую боевую работу было награждено большое количество
санитаров-носильщиков медалью «За боевые заслуги» и «За отвагу», а также
представлены к ордену «Красной Звезды», были награждены и орденом «Красного
Знамени» и орденом Ленина. Санитары, медицинские сестры, врачи, санинструкторы
– все они отважно выполняли свой долг на поле битвы Великой Отечественной войны,
кто у постели раненого, кто в операционной во фронтовых и тыловых госпиталях.

Рабочий день врачей и медсестёр медсанбатов (медико-санитарных
батальонов) и фронтовых госпиталей нередко длился несколько суток. Бессонные
ночи медицинские работники неотступно стояли возле операционных столов, а кто-то
из них вытаскивал на своей спине с поля боя убитых и раненых.
Среди медиков было много своих «матросовых», которые, спасая раненых,
прикрывали
их
своими
телами
от
пуль
и
осколков
снарядов.
Большой вклад в дело спасения и лечения раненых внес тогда Советский Красный
Крест. Во время Великой Отечественной войны было подготовлено несколько сотен
тысяч медицинских сестер, санитарных дружинниц, санитаров, более 23 миллионов
человек были подготовлены по программе «Готов к санитарной обороне СССР».
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Несколько тысяч медицинских работников были награждены орденами и
медалями за свой кропотливый, тяжелый труд. Международный комитет Красного
Креста наградил медалью «Флоренс Найтингейл» 38 медсестёр – воспитанниц Союза
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца СССР.
Медаль была учреждена в 1912 году, Лигой Международного Красного Креста и
Красного полумесяца, как высшая награда дипломированных медсестёр и
медбратьев, добровольных санитаров и санитарок, которые отличились в военное
или в мирное время своей храбростью и исключительной преданностью раненым,
больным, чьё здоровье было под угрозой. Англичанка Флоренс Найтингейл смогла
организовать и возглавить в Крымской войне (1854-1856 гг.) курсы медсестёр. Отряд
сестёр милосердия оказывал раненым первую медицинскую помощь. Всё своё
состояние она завещала использовать на учреждение награды за милосердие,
которое будет проявлено на поле боя и в мирное время медицинскими сёстрами и
санитарками.

Сёстры милосердия.
Как белые голубки –
Доброта, усердие
И ласковые руки!
По дороге жизненной
Шли стезёй служения,
Жизнь, спасая ближнему, Подвиг уважения.
В сердце с верой пламенной
Крест несли безропотно
И спасали раненых
В деле трудном, хлопотном.
Ночи, дни тревожные.
Стоны и страдания.
Перевязки сложные.
Милость, сострадание.
Эти руки женские
Ласковые, нежные
Доброту вселенскую
Раздавали бережно.
Жертва бескорыстная
В услуженье страждущим.
6

Человечность высшая
Благородством названа.
Ирина Ревякина

Среди многочисленной армии медиков хочется назвать имя Героя Советского
Союза Зинаиды Александровны Самсоновой, которая пошла на фронт, когда ей было
всего лишь 17 лет. Зинаида или, как её звали однополчане, Зиночка, родилась в
деревне Бобково, Егорьевского района, Московской области. Перед самой войной
поступила учиться в Егорьевское медицинское училище. Когда враг вступил на её
родную землю, Зина решила, что она обязательно должна идти на фронт. И она
устремилась туда. В действующей армии она с 1942 года и сразу же оказалась на
передовой. Была Зина санитарным инструктором стрелкового батальона. Бойцы
любили её за улыбку, за её самоотверженное оказание помощи раненым. Со своими
бойцами Зина прошла самые страшные бои, участвовала в Сталинградской битве.
Воевала она и на Воронежском фронте, и на других фронтах.
Осенью 1943 года участвовала в десантной операции по захвату плацдарма на правом
берегу Днепра в районе села Сушки Каневского района, ныне Черкасской области.
Бойцы стрелкового батальона сумели захватить этот плацдарм. Из поля боя Зина
вынесла более 30 раненых и переправила их на другой берег Днепра.
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Об этой хрупкой девятнадцатилетней девушке ходили легенды. Зиночка
отличалась храбростью и отвагой. Когда погиб командир у деревни Холм в 1944 году,
Зина, не раздумывая, взяла на себя командование боем и подняла бойцов в атаку. В
этом бою в последний раз услышали друзья-однополчане ее удивительный, чуть
хрипловатый голос: «Орлы, за мной!». Зиночка Самсонова погибла в этом бою 27
января 1944 года за деревню Холм в Белоруссии. Её похоронили в братской могиле в
Озаричах, Калинковского района, Гомельской области. За стойкость, мужество и
отвагу Зинаиде Александровне Самсоновой посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Школе, где когда-то училась Зина Самсонова, присвоено её имя.
ЗИНКА
Памяти однополчанки Героя Советского Союза Зины Самсоновой.
1.Мы легли у разбитой ели,
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, сырой земле.
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет.
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет...
Отогрелись мы еле-еле,
Вдруг нежданный приказ: "Вперед!
"Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.
2.С каждым днем становилось горше,
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
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Наш потрепанный батальон.
Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.
Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить....
Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?
Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав,
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.
3.- Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.
У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.
И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала...
Ю. Друнина

Хочется рассказать и о подвиге Марии Михайловны Пашиной,
санинструктора
870-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии
Брянского фронта. Информация о ней сохранилась только в документах,
представленных на сайте «Подвиг народа» (http://podvignaroda.ru) .
С 18 марта по 12 июля 1943 года её дивизия занимала оборону в районе
Орлова-Котобы (г. Hовосиль) на левом берегу реки Hеругь. Участок обороны фронтом
30 километров прикрывал одно из кратчайших, основных операционных направлений
немцев на дальних подступах к Москве, шли кровопролитные бои. В это время Маша
являлась активным участником боёв, спасая жизни солдат. В бою с 8 по 11 марта 1943
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года при наступлении на деревню Красное Поле Орловской области она оказала
первую медицинскую помощь 200 раненым красноармейцам и командирам, вынесла
с поля боя 32 человека с оружием. При наступлении противника, несмотря на
опасность окружения, Мария вынесла телефонный аппарат и подносила ленты к
пулемёту, из которого вёл огонь по контратакующему противнику, командир 2-го
стрелкового батальона старший лейтенант Пастухов. Только по приказу последнего
она оставила поле боя и вынесла раненого в голову офицера, оказав ему первую
медицинскую помощь. Мария Михайловна была награждена медалью «За отвагу».
Сестра милосердия с филфака
Великоват размер её бушлата.
Зато достойна званья «Медсестра»,
Что волоком тащила плащ-палатку,
«Чужих» спасала мужа, сына, брата
Во имя благочинности добра.
Считай, вчера на фронт ушла с филфака,
Зачётик сдав за курсы медсестёр.
Войны гражданской дед, вояка, плакал,
От внучки письма ждал старик с тех пор.
По снегу грязному «носилки» тянет
Девчушка хрупкая: идёт война.
Солдата боль сестричке душу ранит.
Всё на ногах . Спасать!.. Не зная сна.
Бинты и кровь. Агонии смертей.
Не отступать! – касался всех приказ.
Жестокость не убила сердца в ней –
Ключом фонтанил юности запас.
Нечаянно влюбилась в лейтенанта,
Спасённого на курщине в бою.
...На Спасской башне время бьют куранты,
Седая парочка склонилась к Вечному огню.
Владимир Трофимов
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Молодые девочки, хрупкие создания, в любую погоду вытаскивали на себе с
поля боя мужчин, в два-три раза тяжелее их. Медсанчасти разворачивали в
прифронтовой полосе, раненых принимали медицинские работники, в основном
женщины. Мария Сергеевна Елисеева, которая служила в годы войны операционной
сестрой, вспоминает: «Порой сутками не отходили от операционного стола. Иногда
приходилось одеялами завешивать окна, чтобы сохранить тепло. Руки от
дезрастворов и низкой температуры у медработников покрывались цыпками.
Случалось и землянки рыть, чтобы разместить раненых, а летом медсанбат
располагался в палатках…». Немало различных эпизодов военной жизни хранит
память ветерана. Один из них произошел под Велижем. Дивизия стояла на
формировании. Медперсонал нёс дежурство. На операцию поступил лейтенант. У
стола трое – хирург, операционная сестра и санитарка. Раненый под наркозом, все
идёт как обычно. И вот еле различимый гул самолета, по звуку – немецкий, решили не
прерываться, авось, пронесёт. Но враг заметил объект и сбросил бомбу. Взрывной
волной оглушило хирурга. Тем временем лейтенант начал отходить от наркоза, а у
него – открытая рана. Первое, что сделала юная медсестра, наложила стерильную
повязку. На этот раз всё обошлось, все оказались живы, и операцию благополучно
завершили.
Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем - так учили нас.
Одним движеньем,
только в этом жалость...
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Но встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла
И повторяла: "Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться - беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки".
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты...
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!
Ю. Друнина

Санитаркам - военным богиням!
Сколько их не вернулось с войны.
Скольким встреч не досталось с любимым,
Тех, что в снах грозовых суждены.
Санитаркам - девчонкам с бинтами
И характером грозно-стальным.
Им - двужильным, груженым бойцами.
По окопам ползти фронтовым.
Уж! Давно отгремели сраженья.
Кто с медалью, кто с болью домой.
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Но сквозь сон и в бреду воспаленья
тащит девушка парня сквозь -Ой!
Видит слезы, кровавые раны.
Видит ужас порубанных тел.
Не узнают об этом их мамы.
Не до мам, когда столько ей дел.
Дотащить бы бойца до санбата.
И скорее обратно в окоп.
Ждут богиню в окопе солдаты.
Ждут как Бога!
Как солнца восход…
Ю.Кутенин

В подборке «Веб-проекты о Великой Отечественной войне» представлены
лучшие тематические ресурсы Рунета: https://lifehacker.ru/luchshie-sajty-o-vojne/ .
Самое малое, что может сделать молодое поколение для тех, кому обязано жизнью, помнить и уважать.

Всё дальше вглубь истории уходят события Великой Отечественной войны, но
память о великом подвиге советского народа и его Вооруженных Сил навсегда
сохранится в народе. В годы Великой Отечественной войны 200 000 врачей, 500 000
средних медицинских работников и 300 000 санинструкторов были на фронте.
Подвиги медицинских работников – пример гражданско-патриотической позиции для
потомков.
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Жить им вечно – врачам и медсёстрам - в благодарной памяти народной, в цветах, в
весеннем сиянии березок, в первых шагах детей по той земле, которую они
отстояли. Низкий им поклон и вечная память!
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
https://stihi.ru/2012/04/15/10524
http://podvignaroda.ru
http://chistopol-rt.ru/news/oni-srazhalis-za-rodinu/zhenshchiny-stali-primerom-besstrashiya-i-geroizma
https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43951138062/Voennyie-mediki-VelikoyOtechestvennoy?nr=1&utm_referrer=mirtesen.ru
https://gb3zelao.ru/press-tsentr/istoriya/213-zhenshchiny-mediki-geroi-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
https://lifehacker.ru/luchshie-sajty-o-vojne/
ПОДГОТОВИЛА: Омутова Н. С.
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