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Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР. Столь высокую 

награду давали только совершившим подвиг на поле боя. В годы войны в 

составе медицинской службы было более 200 тысяч врачей и 500 тысяч 

медицинских работников других категорий, более половины из которых – 

женщины . В эти страшные времена на поле боя погибло 85 тысяч медиков. 

Среди них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских работников, 23 

тысячи санитарных инструкторов, 48 тысяч санитаров и санитаров – 

носильщиков. В любых условиях работники медицинской службы делали все 

возможное и невозможное, всеми силами стараясь сохранить жизнь 

советских солдат. Проявляя огромное мужество и смекалку, они заменяли 

средства оказания первой медицинской помощи - которых почти и не было - 

подручными средствами, нехватку медицинских работников - беспрерывным 

трудом и днем, и ночью. 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. Медиками за годы Великой Отечественной Войне была оказана помощь 

более 10 миллионам раненых, из них 72,3% были возвращены в строй [8]. 

Именно поэтому труд медицинских работников приравнивался к подвигу. 

Известный полководец маршал Советского Союза И.Х. Баграмян после 

завершения войны писал: «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». 

За время войны 116 тысяч медицинских работников были награждены 

орденами и медалями Советского Союза, из них 47 

стали Героями Советского Союза, среди которых 17 

женщин. 

Способность к самопожертвованию, редкая в наше 

время - вот основное качество солдат и медиков 

военных лет. Сергей Вартанович Григорьян проявил 

особый героизм при форсировании Днепра. На 

переправе он руководил оказанием медицинской 



помощи. Командира его подразделения тяжело ранило в бою. Сергей оказал 

ему помощь и на плечах понес его с поля боя. Неподалеку от них разорвался 

снаряд. Сергей спас командира, закрыв его своим телом, при этом он был 

тяжело ранен осколками. Превозмогая боль, С.В. Григорьян дотащил 

раненого до укрытия и потерял сознание. Доставленный в санитарную часть 

Сергей погиб. С.В. Григорьяну было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза, а около школы, где учился Сергей, ему воздвигнут 

памятник .  

Большой вклад в борьбу с фашистским захватчиком внесла работа 

подпольных организаций. Руководителем одной из них являлся Михайлов 

Федор Михайлович. Войдя в доверие к немецким властям, он стал главным 

врачом больницы города Славуты и на основе этой больницы создал 

подпольную организацию, в состав которой входило более 4 тысяч бойцов и 

командиров. За время своей работы организация провела почти 1000 

операций. Под откос было пущено 300 железнодорожных эшелонов живой 

силы, техники и боеприпасов, уничтожены тысячи фашистов. Однако, в 1942 

году данная организация была раскрыта, и Ф.М. Михайлов в присутствии 

насильно согнанных жителей города был повешен на территории больницы. 

Последними его словами было: "Да здравствует Советская власть! Смерть 

фашизму!".  

Особую отвагу и храбрость во время войны проявляли младшие медицинские 

работники. Стоит отметить Левченко Ирину Николаевну, которая в боях на 

Смоленщине оказала медицинскую помощь и эвакуировала из окружения 

168 раненых. В бою Ирина была тяжело ранена и признана негодной к 

военной службе. Но стремление Ирины защищать родину было выше 

физических недугов. Она сумела восстановить функцию парализованной 

руки и добилась направления в танковое училище. По его окончании 

Левченко снова была направлена на фронт в составе танковой бригады.  

Иосифу Матвеевичу Петлюк исполнилось 44 года, когда фашисты напали на 

СССР. Он совершил невероятный подвиг при спасении раненых. В бою 

Иосиф вынес раненых в укрытие и создал там "гнездо раненых" для их 

эвакуации. Неожиданно они были настигнуты группой фашистских 

автоматчиков. И.М. Петлюк отважно принял бой, он уничтожил 16 

гитлеровцев, а остальные перешли в отступление. Своим бесстрашным 

поступком И.М. Петлюк спас жизни многим бойцам .  

Медицинским работникам приходилось выполнять свой долг в тяжелейших 

условиях. Память об этих поступках очень важна. Именно поэтому в 

Тверской государственной медицинской академии уделяют большое 

внимание сбору данных об этих людях и их героических свершениях. На 

территории нашей академии работает музей истории Тверской 

государственной медицинской академии, в котором есть целая секция, 



посвященная героям-медикам Великой Отечественной Войны. Помимо этого 

была издана книга памяти, в которой представлены сведения о ветеранах 

Великой Отечественно войны 1941-1945 годов – бывших и работающих в 

настоящее время сотрудников Тверской государственной медицинской 

академии. В данной книге перечисляются награды, полученные ветеранами, 

имеются краткие биографические сведения, а также очерки о жизни 

некоторых ветеранов, с которыми удалось встретиться. Таким образом, мы 

пытаемся сохранить и передать эту память, ведь для будущих врачей она 

имеет особое значение. 

Выводы: на поле боя в годы Великой Отечественной войны военными 

медиками было совершено большое количество подвигов, 47 из них 

получили за это высокое звание Героя Советского Союза. Медиками за годы 

войны была оказана помощь миллионам раненых и больных, большинство из 

которых возвращено в строй. Это явилось весомым вкладом в общую победу 

над врагом. Именно поэтому труд военных медиков в годы Великой 

Отечественной войны по всей справедливости называется гуманным, 

самоотверженным и героическим.  
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