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Саратовские медики в период Сталинградской битвы
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра философии, гуманитарных наук и психологии
Научный руководитель: Суворов В.В.

Ключевым событием Великой Отечественной войны1941‐1945г является Сталинградская битва.К сожалению, вспоминая об
участниках Великой Отечественной войны мы забываем о тех, чьими усилиями были возвращены в строй десятки тысяч солдат – о
врачах и медсестрах. Судьба многих из них тесно связана с Саратовским медицинским институтом.
В годы войны Саратовская область стала госпитальной базой для раненых и больных советских солдат и офицеров. Этому
способствовало наличие крупного медицинского института в Саратове и подготовленных кадров врачей, а также госпиталей,
которых насчитывалось во время Сталинградской битвы 183.Под госпитали были переданы многие здания: школы и райцентры,
помещения зооветеринарного и педагогического институтов, гостиницы «Астория» и «Москва». Саратовские медики отдавали все
силы и знания для спасения жизни раненых и возвращения их в строй. В том числе лучшие специалисты саратовской медицины:
академики С.Р. Миротворцев. Н.Н. Жуков – Вережников, а также профессора С.К. Архангельский, Н.И. Голубев, Н.В. Захаров, К.Н.
Третьяков и многие другие. Миротворцев довольно точно отразил суть войны в выступлении перед жителями Сталинграда в июне
1941 года, сказав: « У нас в этой войне не будут тыла».
В Сталинградской битве упоминаются Гвоздева Мария Александровна – старший ординатор ХППГ 124. Гондарь Иван
Георгиевич – майор медицинской службы, начальник аптеки ТППГ. Горчаков Лев Григорьевич –старший врач 184‐го
истребительного авиационного полка 16‐й воздушной армии, заслуженный врач РСФСР, доктор медицинских наук. Земляшова
Александра Ивановна медсестра Лор отделения Клинической больницы № 3 СМИ. Коваленко Владимир Игнатьевич – полковник,
преподаватель военной кафедры. Кожевникова Алевтина Николаевна врач‐ординатор полевого подвижного госпиталя 4396
Сталинградского фронта.Кудряшов Ефим Сергеевич полковник медицинской службы 14‐й Гвардейской дивизии.А также Осипов
И.В., Николаев А.Н., Осипов И.А.
После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом, летом 1943 года, эвакогоспитали поочередно ушли вслед за фронтом, а
из Саратова были переведены эвакогоспитали № 3934 и № 1306. В лютые морозы медики вместе с жителями городов Саратова и
Энгельса вырубали изо льда бревна, чтобы отопить госпитальные помещения, работали на колхозных полях, добывали раненным
больным теплую одежду.
Таким образом,вклад медицинских работников в период войны неоценим. Подвиг преподавателей медиков Саратовского
медицинского института, врачей, студентов‐выпускников, уходивших с первых дней Великой Отечественной войны на фронт в
действующие части, является важным примером для воспитания патриотических чувств и гражданственности студентов‐медиков и
молодежи в целом.
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