
ВЫДАЮЩИЙСЯ ПОДВИГ 
ГОРЬКОВЧАН В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут утра началось 

массированное и для многих неожиданное вторжение 

войск гитлеровской Германии на территорию Советского 

Союза. На защиту своей Отчизны поднялись добровольно 

или в порядке мобилизации все нации и народности СССР. 

С первых дней Великой Отечественной Войны вместе 

со всем советским народом встали на защиту Родины более 

600 тыс. горьковчан. Многие из них пали смертью храбрых. 

Более 310 горьковчан удостоены за ратные подвиги 

высокого звания Героя Советского Союза. Более 300 тыс. 

горьковчан за мужество и отвагу на фронтах войны 

награждены боевыми орденами и медалями.



КАК ЭТО БЫЛО: 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА В ВОСПОМИНАНИЯХ 
СОВРЕМЕННИКОВ

Мария Соловьева, выпускница ГМИ им. С.М. Кирова 

1941 г., будущий профессор кафедры акушерства и 

гинекологии ГМИ им. С.М. Кирова:

27 мая 1941 года она вышла замуж за своего однокурсника 
Нестора Соловьева. «… Через некоторое время поехали на 
производственную практику, там и узнали, что началась 
война. Нас быстро отозвали в институт, где мы прошли 
ускоренный курс военно-полевой хирургии…».



Елена Бударина, выпускница ГМИ им. С.М. Кирова 1941 г., 
будущий доцент кафедры факультетской хирургии ГМИ им. 
С.М. Кирова:

«День объявления о начавшейся войне с Германией был ярким и солнечным. Мы, 
студенты последнего курса Горьковского медицинского института, готовились к 
последнему госэкзамену. Это были детские болезни. И вдруг все смешалось! Учебники 
были отложены или быстро перелистаны — экзамен стал практически проформой. 
Общего выпускного вечера не было. Мы собрались только своей группой у меня 
дома... Вечер прошел весело и грустно — разговаривали, объяснялись в любви, 
строили планы на будущую жизнь. А наутро — разговоры только о войне, о 
вероломном нападении гитлеровских войск. У всех на пределе нервы — понимаем, что 
судьбы наши переменятся и пойдут дорогами войны. Но война для нас была еще не 
известна, еще не ощутима. Все горели желанием идти защищать Родину, страха не 
было». 



11 июля 1941 года в город 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.

«Мы почти не брали пленных, потому что русские 
всегда дрались до последнего солдата. Они не 
сдавались. Их закалку с нашей не сравнить...»



Большой патриотический подъем проявили трудящиеся 

Горьковской области по спасению жизни раненых бойцов и 

офицеров Красной армии, обеспечивая их донорской 

кровью. Уже в первые дни войны поступали заявления о 

добровольной сдаче крови. Донорами становились рабочие, 

колхозники, студенты. Сведения свидетельствуют, что в 1943 

году 80 тысяч 666 доноров Горьковской области сдали 34 

тысячи 888 литров крови, благодаря горьковчанам, для 

нужд фронта поступило более 113 тысяч литров крови, из 

которых в госпитали Горького — около 17 тысяч.

«В тяжелые военные годы и капля крови была важна и 
нужна. Многие доноры давали кровь до 40 раз и более. 
Донор своей кровью защищал от врага свою Родину».



ГОРЬКОВСКАЯ МЕДАКАДЕМИЯ

Студенты, закончившие обучение на 4-5 курсах, стали в армии

исполняющими обязанности врачей и врачами. Мобилизовали многих

преподавателей, студенты младших курсов добровольно ушли на фронт. 

Студенты отзывались с учебы на строительство оборонительных

сооружений, работали в госпиталях, на станции переливания крови, 

помогали обследовать дома для предупреждения инфекционных

заболеваний, готовили медсестер, обучались противохимической и

противовоздушной обороне. При эвакопункте№ 41 10 июля 1941 года

создано консультационное бюро для работы в 143 госпиталях на 58 000 

коек, развернутых на территории города и области. В его состав вошли

вузовские профессора и преподаватели: К.П. Алексеев, М.П. Батунин,М.Л. 

Бирюков, С.А. Винник, В.А. Вяткин, А.И. Гефтер, Я.Г. Ильон, Н.Н. Морозкин, 

П.П. Сенюткин, Ф.М. Супоницкая, И.Л. Цимхес, С.В. Шестаков, Н.К. Шифрин, 

В.И. Щедраков Благодаря их усилиям 70% раненых возвращались в строй.



Огромный вклад внес г. Горький в восстановление 
здоровья раненых и больных бойцов. Горьковская 
госпитальная база являлась одной из крупнейших и 
важнейших госпитальных баз тыла. Здесь 
сосредоточился мощный научный медицинский 
потенциал, способный в короткие сроки ставить на ноги 
раненых и больных бойцов и командиров Красной 
Армии. Школы, переоборудованные в госпитали 
Военный госпиталь в Сормово

В госпиталях блестяще оперировали пластический хирург 
(впоследствии академик) Н.Н. Блохин, кардиохирурги Е.Л. 
Березов, будущий академик РАМН Б.А. Королев, нейрохирург 
Х.И. Гаркави и другие Не прекращалась учебная и научная 
работа Всего за годы войны подготовлены 1848 врачей против 
1681, выпущенных до 1941 года за двадцатилетнее 
существование института. После войны значительную часть 
студентов составляли фронтовики, составившие впоследствии 
плеяду крупных ученых, педагогов и организаторов 
здравоохранения.

Н.Н. Блохин



В 1942 году группа сотрудников Горьковского 
медицинского института за свой труд, за 
повседневную героическую работу, за большой вклад 
в общее дело победы была награждена следующими 
наградами:

- профессор А.А.Ожерельев – орденом Трудового 
Красного Знамени,

- ассистент Н.Н.Блохин – орденом Красной Звезды,

- ассистент М.В.Колокольцев – орденом «Знак 
Почета»,

- доцент А.И.Кожевников – медалью «За трудовую 
доблесть»,

- профессор И.М.Рыбаков и преподаватель 
В.И.Сенюткин – медалью «За трудовое отличие».



Своим самоотверженным и героическим 
трудом они продемонстрировали 
преданность своей Родине, внесли свой 
вклад в победу в Великой 
Отечественной войне!

На базе музея Нижегородской государственной медицинской 
академии создан мемориал, содержащий документально-
фотографические материалы об участии в Великой Отечественной 
войне профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
института. В биофизиологическом корпусе размещена портретная 
галерея погибших в 1941-1945 годах выпускников и преподавателей 
ГМИ, имена их навечно вошли в героическую летопись Горьковского 
медицинского института.



МЫ ПОМНИМ И
ГОРДИМСЯ!

В настоящее время университет занимается розыском имён

пропавших без вести выпускников и сотрудников ГМИ, во время

войны. Известно о 82 сотрудниках и врачах, погибших на фронте, в

партизанских отрядах, замученных в концлагерях и расстрелянных

немцами.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


