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С первых же дней ожесточенных сражений Горьковской области пришлось 

принимать и лечить огромное количество раненых. 11 июля 1941 года  в г. Горький 

прибыл первый военно-санитарный поезд № 347. Согласно плану развертывания в 

Горьковской области эвакогоспиталей от 9 июля 1941 года  сначала 

предусматривалось создать госпитали за счет больниц, санаториев и домов 

отдыха на 8270 коек. Затем госпитали размещались и во многих школах.
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В разные периоды войны в Горьковской области 

функционировал 171 эвакогоспиталь на 71640 коек 

(включая 28 передислоцированных из других областей), где 

находились на излечении 422 тысячи 949 красноармейцев. 

Всего в этот период в госпиталях работало 

830 чел. Врачей и 3612 чел. Среднего 

медперсонала. Многие ученые 

Горьковского медицинского института не 

только работали, но и возглавляли 

госпитали. 
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Научные достижения медицины г. Горького в 

военное время 

Горьковский НИИ эпидемиологии и микробиологии, к началу Великой Отечественной 
войны оформился, как научно-производственный комплекс республиканского значения,  
что позволило оперативно включиться в разработку средств противоэпидемической 
защиты Красной Армии и населения страны.

Научные достижения врачей, 
биологов, биохимиков и 
других ученых Горьковской 
области военных лет 
помогали решать задачи, 
поставленные на повестку 
дня войной.

Основной задачей 
микробиологов и 
эпидемиологов в годы войны 
была разработка 
эффективных методов и 
средств, позволяющих 
предотвратить 
возникновение и 
распространение 
инфекционных заболеваний, 
как на фронте, так и в тылу. 

Эпидситуация в начале войны была очень сложная. За 1941год 
произошел резкий подъем инфекционных заболеваний; в первую 
очередь, увеличилась заболеваемость сыпным тифом (по районам 
Поволжья пик пришелся на октябрь 1941 года) и корью. Высокой была 
заболеваемость туберкулезом, кишечными инфекциями (особенно, 
дизентерией).
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Многое учеными медиками было сделано для охраны материнства и детства. Профессор Черепахин определил 
конкретные пути, которыми должны руководствоваться врачи для снижения материнской смертности во время 
беременности.  

Профессор Гуревич предложил новый метод ранней диагностики менингита, 
ведущего к слепоте, глухоте, водянке головного мозга преимущественно у детей. 
Если в 1931г. смертность от этой болезни достигала 60%, то в 1942 году она 
снизилась на 14%. 

Другими проблемами, которые разрабатывали 
ученые Горьковского медицинского института и 
научно исследовательских центров, стали 
предупреждение осложнений военной травмы, 
особенности течения и профилактики внутренних 
болезней в условиях войны, внедрение новых 
способов переливания плазмы и крови, разработка 
методов обезболивания при перевязках, лечебной 
физкультуры и прочее. 
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Вклад медиков г. Горького в победу в Великой 

Отечественной войне

Огромный вклад внес г. Горький в восстановление 

здоровья раненых и больных бойцов. Горьковская 

госпитальная база являлась  одной из крупнейших и 

важнейших госпитальных баз тыла. Она отличалась от 

других большим числом госпиталей 

общехирургического профиля. Здесь сосредоточился 

мощный научный медицинский потенциал, способный в 

короткие сроки ставить на ноги раненых и больных 

бойцов и командиров Красной Армии.
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Горьковские медики своим героическим трудом 

по спасению раненых показали пример 

огромного самопожертвования и мужества. 

В начале войны квалифицированных хирургов 

было недостаточно (один на 1000 коек). Почти все 

ушли на фронт. Потребовалась большая 

напряженная работа органов здравоохранения по 

теоретической и практической подготовке врачей 

в самые короткие сроки.
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«…И хотя у нас, ещё совсем молодых, не было большого опыта, 
в дни войны он приходил быстрее, этого требовала обстановка, 
и велико было желание помочь, спасти. Каждая спасённая 
жизнь давала секунды радости от чувства выполненного долга. 
Мы, медсанбатовцы, были единой семьёй, каждый по мере сил 
и возможностей помогал друг другу. Трудились столько, сколько 
требовала обстановка, порой под бомбёжкой и обстрелом, и 
мы верили в Победу! Мы, медики, не подбивали танки, не ходили 
в разведку, но спасали жизни тех, кто делал это. Мы сдавали 
свою кровь, боролись за жизнь каждого раненого…» 

Из записей Риммы Львовны Дондэ.
Она работала заведующей больницей в селе Бурцево 
Горьковской области, когда началась война. Награждена 
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. ».
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«…Одной из первых я изучала историю выпускницы 
педиатрического факультета нашего мединститута 1940 года 
Лидии Флегонтовой. После вуза она трудилась врачом-
педиатром в Ковернино. 26 июня 1941 года ушла на фронт. 
Прошла переподготовку на хирурга и работала в медико-
санитарном батальоне. Погибла весной 1942 года под 
Харьковом, на боевом посту, стоя за операционным столом: в 
медицинскую палатку во время вражеского налёта попала 
авиабомба. Самое страшное (об этом мне писали 
сослуживцы Флегонтовой), что возлюбленный 24-летней Лидочки, 
офицер, на месте палатки нашёл лишь оторванную руку 
любимой девушки с зажатым в ладони скальпелем…»

Отрывки из истории о подвиге нижегородских врачей в 

Великую Отечественную войну, рассказанной Натальей 

Константиновной Гусевой, профессора и д.м.н., 

занимавшейся поисковой работой фронтового пути 

горьковчан-медиков
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«…Расскажу ещё одну историю – о выпускнике мединститута, хирурге Николае Яковлевиче Горелове. Весной 
1941 года его направили на переподготовку в Севастопольский морской госпиталь. Началась война, и Горелов 
остался при этом госпитале, а потом стал штатным хирургом на санитарно-транспортном судне «Армения». 
Оно занималось эвакуацией приморских госпиталей, когда фашисты наступали на Крым.

Оперировали раненых на судне день и ночь, используя новые технологии. Мне удалось списаться с женой 
Бориса Петрова – во время войны он был главным хирургом Черноморского Военно-морского флота. В одном из 
писем Петров подробно рассказывает об инновационном для тех лет методе глухого гипсования ран. С такой 
повязкой можно было эвакуировать раненых, не боясь, что в рану попадёт инфекция и начнётся гангрена. Пишет 
Петров и о горьковском хирурге Горелове, который прямо на борту «Армении» на открытые раны мастерски 
кладёт «глухой» гипс, и раненых благополучно переправляют в госпиталя на землю.

Немцы торпедировали «Армению» в ноябре 1941 года. Погибли около 5,5 тыс. человек. Среди них был и хирург 
Николай Горелов. На берег сумели выплыть двое – моряк и раненый с той самой наложенной кем-то из врачей 
«глухой» гипсовой повязкой на руке...»
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«…Занимался научной деятельностью на войне и Израиль Авраамович 
Раскин, преподаватель кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии Горьковского мединститута. Он во время 
войны тоже оказался в Крыму, оперировал рядом с передовой. 
В 1942 году Раскина переводят в 41-й военно-морской госпиталь в 
Севастополе. В это время шло мощное наступление армии  
фельдмаршала Манштейна на город. За считаные дни под землёй 
организовали госпиталь с двумя операционными…»

«…Медики таскали в госпиталь морскую воду и фильтровали её 
через глину. На одну операцию было положено всего ведро 
воды! В госпитале разгромили электрогенератор и вентиляцию. 
Едкий дым от взрывов наверху шёл в штольни, и оперировать 
приходилось в противогазах, а порой при свечах, которые всё 
время гасли от нехватки кислорода. Вскоре немцы ворвались в 
подземный госпиталь…»

«…Я списалась с рентгенологом подземного госпиталя Марией 
Радзевич. Она видела: двое немцев увели окровавленного 
хирурга Раскина. Скорее всего, Израиля Авраамовича 
немедленно расстреляли на берегу…» -- рассказывает Наталья 
Константиновна
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Горьковская областная станция переливания крови принимала ежедневно по 300–400 

доноров, а всего — около 50 тысяч. Врачи и медсестры работали в авральном и нередко 

казарменном режиме. Однако благодаря горьковчанам, которые даже будучи предельно 

изнуренными сдавали кровь, для нужд фронта поступило более 113 тысяч литров крови, из 

которых в госпитали Горького — около 17 тысяч.

«Чувство надежды, радости, своей 

причастности к большому делу и в то 

же время чувство тревоги и боли за тех, 

кому по показаниям тяжелых ранений 

введут отправленную нами кровь и за то, 

кого, может быть, не удастся спасти», —

вспоминала академик РАМН, директор 

Горьковского института эпидемиологии 

и микробиологии Ирина Блохина.
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Всего за 4 года войны  в госпиталях Горьковской 

области находились на излечении 422 949 солдат 

и офицеров. 99,4 % раненым была сохранена 

жизнь.

Благодаря ежедневному подвигу 

медиков, победа оказалась 

возможной. Ведь благодаря их 

мужеству, невероятной стойкости, 

милосердию и профессионализму 

была оказана помощь огромному 

количеству больных и раненых.

Каждый из них был героем и будет 

им оставаться в сердцах их детей, 

внуков, правнуков… в наших. 
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Спасибо за внимание!



Светлая память всем погибшим в Великой 

Отечественной войне горьковским врачам, 

медсестрам и медицинским работникам.
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