
 

Всероссийская акция « 100 баллов для Победы»  

Сочинение. 

 

 

«Мы, санитары, бывало, не спали, спасая бойцов под 

огнем. Стреляли, ползали, бинтовали, лечили и 

ночью, и днем…» 

(из воспоминаний В. Васильевой, военного врача). 

Война... Время не в силах стереть из памяти благодарного человечества 

бессмертный подвиг советского народа, совершенный в борьбе против 

фашизма, за честь и независимость нашей Родины, за освобождение многих 

народов от фашистского рабства. В те суровые годы вместе с воинами, со 

всем народом на защиту Отечества встали и медицинские работники. 

В годы Великой Отечественной войны в составе военно- медицинской 

службы трудилось свыше 200 тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских 

работников. Среди военных медиков было более 300 академиков, 

заслуженных деятелей науки и профессоров, около трех тысяч докторов и 

кандидатов наук, которые принимали непосредственное участие в 

медицинском обеспечении действующей армии. Немало образцов 

подлинного героизма, бесстрашия, самопожертвования проявили 

медицинские работники в невероятно трудных обстоятельствах. В любых 

условиях они делали все возможное, а часто и невозможное, чтобы спасти, 

сохранить  жизнь, возвратить в строй раненых. Не случайно героическая 

работа медиков приравнивалась к боевому подвигу. Медицина России 

прошла яркий и самоотверженный путь, отмеченный многими годами войн. 



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». 

Из письма санинструктора Марии Петровны Смирновой, награжденной 

высшим знаком Международного Красного Креста – золотой медалью 

«Флоренс Найтингейл». Мария пишет: «Формы на нас нельзя было 

напастись: всегда в крови. Мой первый раненый- старший лейтенант Белов, 

мой последний раненый- Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного 

взвода… Всего из-под огня я вынесла четыреста восемьдесят одного 

раненого. Кто-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон…» 

«Придя на передовую, мы оказались выносливее тех, что постарше. Я не 

знаю, чем это объяснить. Таскали на себе мужчин, в два- три раза тяжелее 

нас. Взвалишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь … 

Идешь за следующим… И так раз пять- шесть раз за одну атаку. А в тебе 

самой сорок восемь килограммов- балетный вес. Просто не верится, как это 

мы могли...» (из письма Стрелковой А.М., военного фельдшера) 

Читаешь эти строки и невольно думаешь, откуда берутся силы у этих 

хрупких, нежных созданий. Объяснение одно - Родина. И желание одно- 

спасти нашу Родину. 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.  

Тюменские доктора не остались в стороне . В годы войны в Тюмени 

находилось 28 госпиталей. В Ялуторовске работало 2 госпиталя, в Ишиме - 4. 

Госпитали работали в Заводоуковске и Голышманово. Находясь в глубоком 



тылу, Тюмень стала центром восстановления здоровья раненых воинов. Уже 

в июне 1941 года было развернуто три эвакогоспиталя, каждый на 200 коек. 

С приближением боев к Москве резко возросло число раненых. Особенно 

тяжелыми были октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года. Виртуозом-хирургом 

слыл Павел Иванович Сазонов. Более пяти тысяч операций было сделано под 

его руководством за военные годы, две тысячи - им самим. Труд П.И. 

Сазонова отмечен орденами Ленина, «Знак Почета». Среди первых в области 

он стал заслуженным врачом РСФСР. 

В 1943 году с целью обследования госпиталей Тюмень посетил Герой 

Социалистического Труда главный хирург Советской Армии Николай 

Нилович Бурденко. Он оценил их работу достаточно высоко. 

В первый же день войны около четырех тысяч патриотов Тюмени, в том 

числе 2 тысячи женщин и девушек, подали заявление с просьбой зачислить 

их добровольцами на фронт или в короткий срок научить оказывать первую 

помощь. При горздраве срочно были организованы курсы санитарок, 

санинструкторов. При Тюменском горкоме РОКК на базе медицинского 

училища получили специальность военно-медицинской сестры 1200 человек. 

Яркий пример заботы населения о здоровье раненых - безвозмездное 

донорское движение. Требовалось большое количество крови. Ведущий 

хирург эвакогоспиталя № 1500 Н.В. Сушков обратился к жителям областного 

центра с просьбой откликнуться и пополнить ряды доноров. На призыв 

пришло 50 человек. К 1945 году число доноров Тюмени выросло до 100 

человек. Более 80 литров крови сдали Н.А. Пищальникова, Н.И. Джонс, М.Г. 

Липчинская, М.А. Иванова. Они первыми были удостоены высокого звания 

«Почетный донор СССР». 

Госпиталь №1499 должен был разместиться в здании по ул. Республики, 7, 

но этого не произошло, поскольку здание освободили для размещения 

вывезенного из Мавзолея тела В.И. Ленина. Секретный поезд прибыл в 

Тюмень 10.07.1941 года. Саркофаг с телом Ленина размещался здесь до 



24.03.1945 года. Обеспечивали сохранность ученые во главе с биохимиком 

Борисом Ильичом Збарским. 

Высокий профессионализм и энтузиазм врачей, а также помощь тюменцев 

способствовали тому, что за годы войны из 17 тыс. бойцов, которые 

проходили лечение в госпиталях города. С 1943 года госпитали начали 

постепенно сворачивать свою работу и передислоцироваться ближе к линии 

фронта, которая постепенно перемещалась на запад. К концу 1944 года из 

города уехали последние раненые и госпитали. 

Тюмень была переполнена эвакуированными из Ленинграда, Белоруссии, 

Украины, в т.ч. были размещены в детских домах в Абатском, Викуловском, 

Исетском, Нижнетавдинском, Упоровском, Ишимском, Омутинском, 

Ялуторовском районах, Заводоуковске, Тюмени, Тобольске, Ишиме 8394 

ребенка.Естественно, ухудшились жилищно-бытовые условия населения, 

санитарное состояние и обеспечение. Это, а также нехватка медикаментов и 

инструментария, квалифицированных кадров, больничных коек осложняло и 

санитарно-эпидемическую работу. 

В 1941 - 1942 годах в Тюмени для обслуживания эвакуированных 

организуется эвакопункт с эвакоприемником, укомплектованный опытными 

медицинскими кадрами. При приеме эшелонов с ленинградцами работали 

специальные бригады врачей и средних медицинских работников. В декабре 

1943 года Тюменскую городскую больницу посетил нарком здравоохранения 

СССР Г.А. Митерев. Он подробно ознакомился с постановкой лечебной 

работы, признал ее удовлетворительной, вручил многим работникам знак 

«Отличник здравоохранения».С большой нагрузкой трудились в годы войны 

медицинские работники. В 1944 году, например, врач-терапевт в среднем 

обслуживал за день в поликлинике 45 человек, хирург 65 человек, глазной 

врач - 92 человека; кроме того, врачи при фактическом отсутствии 

транспорта обслуживали население на дому. 

Труд многих медицинских работников города отмечен 

правительственными наградами. Так, орденом Красной Звезды и медалью 



«За доблестный труд в Великой Отечественной войне» награжден хирург 

Н.В. Сушков, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» врачи Г.С. Кацнельсон, С.А. Волнянский, В.В. Утробина, А.Н. 

Захарова, медицинский статистик М.П. Костромина и многие другие. К 

середине 1944 года 29 человек получили знак «Отличник здравоохранения», 

10 - грамоты Наркомздрава СССР. 

 

.    Я не видела войны, но я знаю ней. Мы должны знать, какой ценой 

завоевано наше счастье! Мир на нашей Земле! Солдаты погибали, понимая, 

что они отдают свою жизнь во имя будущих поколений. Я многое знаю о 

войне из произведений литературы, из рассказов моего  прадедушки. 

Например, как они голодали. И для того чтобы достать буханку хлеба, 

ходили за много километров, и несмотря на то, что моя семья жила в 

деревушке, куда не дошли немцы, всё равно они ощущали их присутствие и 

страдали от войны.     Быстро летит время. В памяти стираются воспоминания 

о прошедших годах. Все меньшие становятся среди нас ветеранами Великой 

Отечественной войны. Войны, в которой одна идеология, лица, стоявшие за 

ней, стремились поднять под себя народы мира, уничтожить многие из 

них.«Было ли страшно на войне?» Страх - это реакция на опасность. У 

одного чувства страха - это ослабление сознания, духа, а у другого опасность 

вызывает умственные и физические силы. И это победа. Победа над собой, а 

значит и над врагом. Война - это всегда тяжёлое испытание не только для 

страны, но и для каждого отдельного человека. Среди ужасов военного 

времени людям удалось сберечь в себе доброту, любовь, сострадание. 

Победа в Великой Отечественной войне досталось нам очень дорогой 

ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор 

продолжаются поиски мест захоронений, погибших воинов.   Победа в 

Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего народа. Как бы ни 

менялись за последние годы оценки и факты нашей истории, 9 мая –День 



Победы- остается неизменным.                                     Вечная слава 

Победителям! 

 


