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Введение 

 

В исследовательской работе по истории о медицинских работниках в 

годы войны представлены материалы, отражающие события, происходившие 

на фронте и в тылу, а также сведения о пензенских медицинских работниках, 

которые внесли свой вклад в достижение Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

В истории России есть даты, знать о которых обязан каждый, кто считает 

себя ее гражданином. В том числе это касается событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Способность почитать память воинов, защитивших свою Родину, 

определяет наше мировосприятие. Общая память воспитывает нацию, 

формирует мировоззрение наших детей.  

Жестокая и самая кровопролитная война в истории, забравшая миллионы 

жизней, отразилась на истории всего мира, и стала одним из самых крупных 

военных конфликтов всех времен и народов. В ней принимали участие 

практически все жители нашей страны, кто-то воевал участвовал в сражениях, а 

кто-то работал в тылу, создавая боевую технику, производя продовольствие и 

отправляя их на передовую, не оставляя себе абсолютно ничего.[1] 

Но никто не будет спорить с тем, что медицинские работники находились 

в уникальном положении. Под огнем врага они выносили с поля боя раненых, 

оказывали помощь, эвакуировали и отправляли в тыл. 

В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось 

более 200 тысяч врачей, свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, 

санинструкторов и санитаров, многие из которых погибли в огне боев. 

Более того, количество пострадавших и нуждающихся в неотложной 

помощи было так велико, что врачам и медсестрам приходилось работать и на 

фронте и в тылу без передышки несколько суток подряд. Их подвиги в военные 

годы неповторимы. 



4 
 

По истории Великой Отечественной войны написано множество научных 

исследований, монографий, художественных произведений. Часто, говоря о 

героизме советских солдат на фронте, о тружениках тыла, мы не говорим о тех, 

кто «в тени» приближал нашу Победу – о медицинских работниках, врачах, 

медсестрах. 

Цель: раскрыть вклад медицинских работников в Победу над врагом 

нашей Родины. 

Задачи: 

 изучить основные задачи советского здравоохранения в годы 

войны. 

 раскрыть особенности организации медицинской помощи на 

фронте и в тылу. 

 показать вклад медицинских работников города Пензы в 

достижение Великой Победы. 

Объект исследования: деятельность медицинской службы в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Предмет: медицинские работники из города Пензы, трудившиеся на 

фронтах войны. 
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1. Советская медицина в годы Великой Отечественной войны. 

 

С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные 

трудности, ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. 

Значительная часть мобилизационных материальных и людских ресурсов 

здравоохранения, составлявшая 39,9% от всего количества врачей и 35,8% от 

численности больничных коек, находилась в западных областях Советского 

Союза и уже в первые дни войны была захвачена наступающими частями 

противника. Большие потери несла медицинская служба непосредственно на 

поле боя. Более 80% всех ее санитарных потерь приходилось на рядовой и 

сержантский состав, то есть на передовое звено, действовавшее на линии 

фронта.[2] 

В годы войны на фронте и в тылу воевали, трудились более 200000 

военврачей, фельдшеров и около 500000 человек среднего и младшего 

медицинского персонала. Больше половины из них были женщины. 

Именно ими была оказана помощь миллионам раненых. 

Во всех воинских подразделениях, в партизанских отрядах, в местных 

частях противовоздушной обороны находились солдаты «службы здоровья», 

готовые в любой момент прийти на помощь. Один такой «рабочий день» 

врачей, медсестер и санитарок медсанбатов и фронтовых госпиталей длился 

несколько суток. Бессонные  ночи  медицинские работники неотступно стояли 

возле операционных столов, а кто-то вытаскивал на свое спине с поля боя 

раненых. Большой вклад в дело спасения и лечения  раненных бойцов внес 

тогда Советский Красный Крест. Им было подготовлено несколько сот тысяч 

медицинских сестер, санитарных дружинниц и санитаров. 

Страшная кровопролитная война потребовала немалого количества 

донорской крови. Во время войны в СССР сдало крови, некоторые 

неоднократно.[3] 

 Благодаря труду медицинских  работников большое количество раненых 

и больных воинов были возвращены в строй. Несколько тысяч  медицинских  
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работников были награждены медалями за этот труд тяжелый и кропотливый 

труд . Среди награжденных есть и наши земляки-пензенцы.[4] 
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2. Пенза и медицинские работники в годы войны 

 

При подготовке работы, перед нами встал вопрос – где же искать 

информацию? 

Мы узнали, что в Пензе на территории областной больницы им. 

Н.Бурденко установлена галерея памяти, посвященная пензенским врачам – 

участникам Великой Отечественной войны. Установлением их имен и пробелов 

в биографиях уже много лет  занимается врач-методист Игорь Владимирович 

Кирюхин. Мы с ним связались и задали несколько вопросов и, более того 

получили доступ к архиву и музею больницы. (Приложение 1) 

В 2015 году руководством больницы к празднованию очередного Дня 

Победы Игорю Владимировичу было поручено заняться поиском фронтовиков, 

которые когда-то работали в их медучреждении. 

Спустя два года, проведенных в разных архивах и за компьютером, ему 

удалось восстановить имена 82 фронтовиков. Среди них были не только врачи 

и медсестры, но и санитарки, водители, электрики. 

К годовщине Сталинградской битвы, мы нашли информацию о тех ее 

участниках, о которых редко пишут и говорят.  

Сивачева Зинаида Алексеевна (медицинская сестра). Родилась в семье 

служащего в 1919г. В селе Васильевка (Мокшанского района) Пензенской 

области. Окончила двухгодичные курсы медицинских сестер. Была 

мобилизована в ряды РККА 21 июня 1941 года. Служила в эвакогоспитале для 

раненых № 4404 Народного Комиссариата Обороны СССР в должности 

медицинской сестры. Участница Сталинградской битвы.  По болезни была 

демобилизована из рядов армии в 1944 году. [5] 

Из всех «больничных» ветеранов в живых (на тот момент) осталась одна 

93-летняя Серафима Калинова. По ее рассказу, на войну она попала после 

курсов Красного креста, выхаживала самых тяжелых в санитарном поезде. За 

составом с большими красными крестами охотились фашисты. Его часто 

бомбили и подрывали железнодорожные пути. Выжить Серафиме Калимовой 
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удалось чудом, иначе она этого объяснить не может. Война для нее закончилась 

в Австрии, откуда она 12 суток добиралась домой. В дороге подхватила 

воспаление легких и еле вылечилась. 

«До декабря прошлого года рядом с Серафимой Андреевной жила ее 

подруга Галина Патрикеева, - рассказывает Игорь Кирюхин. – Она тоже 

работала в нашей больнице. В 1943 году ушла на фронт медсестрой. Рвалась 

туда раньше, но ее не брали из-за пятна в биографии – ее отец, который был 

конюхом, считался врагом народа, хотя до сих пор так и не понятно, в чем его 

вина.[5] 

Галина Николаевна помогала врачам в Смоленске. После освобождения 

города от фашистов, там разыгралась эпидемия тифа. Врачи буквально падали 

от усталости. (Приложение 2) 

Одно из главных мест в этом наследии занимает, безусловно, личность 

самого Николая Ниловича Бурденко.  

Родился наш великий земляк 22 мая 1876 года в селе Каменка. Дед 

будущего академика был крепостным крестьянином. А отец, который как 

ошибочно полагали, никогда не был священником, хорошо знал грамоту и счет, 

потому выбился в писари, а затем стал управляющим небольшим барским 

имением.   

Основоположник советской нейрохирургии, в 1907 году он несколько 

месяцев проработал в пензенской земской больнице. Потом была защита 

докторской диссертации и блестящая карьера военного медика. В 1937 году 

Николай Бурденко был назначен главным хирургом РККА и оставался главным 

военным хирургом до 1946 года. 

Санитарка пензенской областной больницы Саксина Полина 

Григорьевна 

Родилась она 7 сентября 1914 года в с. Плужное Краснослободского  

района  Пензенской  губернии (затем это Мордовская АССР) в семье крестьян. 

Начала трудовую деятельность на заводе фруктовых вод в Пензе. 
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 В годы войны 1941-1945гг. работала санитаркой эвакуационных 

госпиталей №1650, 1643, 1648. Последний госпиталь располагался в Пензе, в 

здании гимназии №1 и на базе корпусов Пензенской областной больницы. С 

1945 года исполняла обязанности санитарки хирургического кабинета в 

поликлинике пензенской областной больницы, затем трудилась сестрой-

хозяйкой поликлинического  отделения. Ушла на заслуженный отдых в 1987 

году. Общий трудовой стаж в Пензенской областной больнице им. Н.Н. 

Бурденко составляет более 42 лет. Дата смерти и место захоронения 

неизвестно, родственники разыскиваются. Единственная установленная награда 

«медаль за доблестный труд в Великой Отечественной Войне». [5]  

Увы, про некоторых фронтовиков нет совсем никакой информации. 

Среди них Александр Корнев, работавший в административно-хозяйственной 

части. В военных архивах Кирюхин нашел 33 полных тезки Александра 

Александровича,  но кто из них является тем самым Корневым – неизвестно. 

У нас имеется еще большое количество информации, с которой предстоит 

работать, полученной, в том числе в галерее памяти в больнице им. 

Н.Н.Бурденко. (Приложение 3) 

Много примеров настоящего героизма, бесстрашия и самопожертвования 

проявили медицинские работники в трудных обстоятельствах, когда речь шла о 

спасении жизни раненых. Не раздумывая, отдавали они жизнь, если этого 

требовали интересы раненого, и в любых условиях делали все, чтобы спасти 

раненых.  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Заключение 

 

В годы Великой Отечественной войны наша медицина понесла серьезные 

потери. Общие потери составили больше 200 тыс. человек, что в несколько раз 

превышало потери медицинской службы других государств. 

Медицинские работники всех городов, в том числе и Пензы, внесли 

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

тяжёлых условиях военных лет они спасали жизни миллионов воинов. 
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Приложение 1  

Газета, посвященная юбилею больницы и врачам 
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Приложение 2  

Галина Николаевна Патрикеева  

 

 

 

 

 

 



14 
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