
Сочинение. 

На тему: «Я вам хочу рассказать…!» 

Я вам хочу рассказать…о  бессмертном  подвиге  врачей, и этому  я посвящаю 

свой рассказ… 

Жестокие и губительные войны уносят десятки и сотни тысяч жизней. В них 

принимали участие многие жители нашей страны, кто-то воевал, а кто-то работал 

в тылу. Но военные врачи всегда находились в уникальном положении. 

 

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 лилась там кровь, 

Где разносился страшный стон. 

На всё смотреть было невмочь, 

 

 «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей 

справедливости может быть названо подвигом. Для нас образ военного медика 

останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». 

  

Медицина России прошла яркий и самобытный путь, отмеченный многими годами 

войн. Одной из самых жестоких и беспощадных была Великая Отечественная. Это 

был тот период, когда служение долгу выходит за пределы науки и своей 

профессии и совершается во имя Родины, во имя народа. В это тяжелое время 

медицинские работники проявляли подлинный героизм и преданность своему 

отечеству, их подвиги в военные годы неповторимы.           

                                                           

Достаточно сказать, что на фронте и в тылу трудились свыше двухсот тысяч 

врачей и полумиллионная армия средних медицинских работников, показавших 

чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости и гуманизма. Военные медики 



вернули в ряды защитников Родины миллионы солдат и офицеров. Они 

оказывали медицинскую помощь на поле боя, под огнем противника, а если этого 

требовала обстановка — сами становились воинами и увлекали за собой 

других. Защищая свою землю от фашистских захватчиков, советский народ, по 

неполным подсчётам, потерял на полях сражений в ходе военных действий более 

27  млн. жизней. Миллионы людей остались инвалидами. Но среди тех, кто с 

победой вернулся домой, многие остались живы, благодаря самоотверженной 

работе военных и гражданских медиков. 

История в лицах 

Главным хирургом Красной Армии был академик АН СССР Николай Нилович 

Бурденко (1876-1946 гг.).   

 Николай Нилович Бурденко   хирург, один из основоположников нейрохирургии в 

СССР,  генерал-полковник медицинской службы (1944), Герой Социалистического 

Труда (1943). Накануне войны участвовал в разработке научно-организационных 

основ военно-полевой хирургии, в годы войны главный хирург Красной Армии. 

Под руководством Бурденко на фронтах внедрены единые принципы лечения 

огнестрельных ранений, что способствовало успехам советской военной 

медицины в спасении жизни, восстановлении здоровья и боеспособности 

раненых. Борьба за жизнь раненого начиналась сразу после ранения, 

непосредственно на поле боя. Весь медицинский персонал ясно осознавал, что 

главной причиной гибели раненых на поле боя, помимо несовместимых с жизнью 

травм, являются шок и кровопотеря. При решении этой проблемы важнейшим 

условием успеха были сроки и качество оказания первой медицинской помощи, 

первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи. Борьба за жизнь 

раненого начиналась сразу после ранения, непосредственно на поле боя. Весь 

медицинский персонал ясно осознавал, что главной причиной гибели раненых на 

поле боя, помимо несовместимых с жизнью травм, являются шок и кровопотеря. 

При решении этой проблемы важнейшим условием успеха были сроки и качество 

оказания первой медицинской помощи, первой врачебной и квалифицированной 

медицинской помощи. Особое внимание уделялось требованию выноса раненых с 

оружием, что восстанавливало не только человеческий, но и военно-технический 

потенциал Красной армии.   

 Санинструктор стрелкового полка Валерия Гнаровская (1923-1943)  удивляла 

однополчан своей отвагой и бесстрашием. На счету Валерии было свыше 300 



раненых солдат, которых она вынесла под огнём с поля боя. На берегах Днепра 

Валерия, увешанная гранатами, бросилась под гусеницы немецкого танка, 

двигавшегося на палатки с ранеными, и ценой своей жизни спасла семьдесят 

бойцов. Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.   

 

Также невозможно обойти вниманием и Александра Владимировича Вишневского, 

крупным научным достижением которого являлись разработка местной анестезии 

по методу «ползучего инфильтрата», обоснование применения масляно-

бальзамических повязок для нормализации трофических и репаративных раневых 

процессов. 

Необходимо отметить, что в годы войны были достигнуты серьезные успехи в 

лечении инфекционных больных. Впервые в истории широкомасштабных войн 

инфекционных больных не эвакуировали с театров военных действий в тыл 

страны, а лечили на месте. В результате предупреждалось распространение 

инфекционных заболеваний из тыла в действующую армию. Подобные 

результаты были обусловлены своевременной разработкой учеными 

отечественных антибиотиков и обеспечением ими действующей армии. Среди них 

стоит отметить Зинаиду Виссарионовну Ермольеву, получившую в 1942 г. первый 

советский пенициллин и впоследствии активно участвовавшую в организации 

промышленного производства антибиотиков.  Совместная работа военных и 

гражданских органов здравоохранения по профилактике инфекционных 

заболеваний, их активное взаимодействие на фронте и в тылу по 

предотвращению массового развития эпидемий, опасных и неотъемлемых ранее 

спутников любой войны, полностью себя оправдали и позволили создать 

строжайшую систему противоэпидемических мероприятий, которая включала:   

 - создание противоэпидемических барьеров между фронтом и тылом; 

 - систематическое наблюдение, с целью своевременного выявления 

инфекционных больных и их немедленной изоляции; 

 - регулирование санитарной обработки войск;  

- применение эффективных вакцин и другие меры.  

Большой объем работы был проделан главным эпидемиологом и 

инфекционистом Красной армии Иваном Дмитриевичем Иониным. Медицинские 

работники внесли бесценный вклад в победу. На фронте и в тылу, днём и ночью, 



в неимоверно тяжёлых условиях военных лет они спасали жизни миллионов 

воинов.    

"Поставим памятник врачам, 

Как ставим памятник солдатам. 

Мы доверяли их рукам, 

Вверяли жизни в медсанбатах. 

Поставим памятник врачам 

За то, что в битвах погибали 

И истекали кровью там, 

Где кровь солдатам отдавали. 

Поставим памятник врачам 

За верность совести и долгу, 

Что шли навстречу всем смертям 

Дорогой огненной и долгой. 

Поставим памятник врачам 

Среди священных обелисков. 

Пусть память сохранит векам 

Далекое, что было близким. 

Поставим памятник врачам!" 

 

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ВРАЧАМ» 

Выполнила 

Ученица 4 «Д» класса  МАОУ СОШ № 5 

Бурлакова Александра 

 


