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Роль аткарских госпиталей во время Великой Отечественной войны 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 

 

Работа над темой исследования началась с того, что в этом году мы отпразднуем 70-е летие победы в Великой Отечественной 

войне. Мне, как студентки медицинского университета, хотелось провести исследование о госпиталях, а именно госпиталях моего 

города. В здание бывшего госпиталя №1689 сейчас располагается школа №3, это моя родная школа, ее стены хранят частичку 

истории Великой Отечественной войны, которую я постараюсь раскрыть в своей работе. 

Актуальность. Великая отечественная Война, унесшая десятки и сотен тысяч жизней она стала одним из самых крупных 

военных конфликтов всех времен и народов. Историю и героев этого памятливого события должен знать каждый. В этой войне 

принимали участие практически все жители нашей страны, кто-то воевал и участвовал в жестоких сражениях. А кто-то, не покладая 

рук, работал в тылу. Но я хочу посвятить свое исследование врачам и медсестрам, которые 24 часа в сутки спасали жизни людей. 

Материал и методы. Предмет исследования: аткарские госпиталя №1689, №5131. Методы исследования: анализ научно-

популярной литературы о Великой Отечественной войне, анализ документов музея боевой славы МОУ СОШ № 3 г.Аткарск. 

Заключение. Аткарск, благодаря своему расположению у железной дороги и нахождению в тылу, с первых дней войны начал 

принимать раненных фронтовиков. Первый эвакуационный госпиталь №1689 был развернут уже 23 июня 1941 года. Всего в 

Аткарске во время войны базировалось 7 эвакогоспиталей. Под них были отданы все школы города. Медицинские работники этих 

госпиталей спасли сотни людей от тяжелых ранений. В конце 1945 года в госпиталь школы № 3 ( № 1689) стали поступать пленные 

немцы. Умирало их много, хоть и кормили лучше наших солдат. После Победы немцы уже не были фашистами, были просто 

морально подавленные, физически измученные, больные люди, которым помогали аткарские с безграничным добрым сердцем 

медицинские работники.Последний госпиталь был закрыт 1 ноября 1947 года. Многие врачи были награждены орденами и 

медалями. 
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