
«МИЛОСЕРДИЕ 

НА ПОЛЕ БОЯ»



Незримые герои войны. В белых халатах и с красным

крестом на рукаве. Фронтовые медики трудились не

только в операционных, многие были на поле боя.

Значительная их часть — женщины. Медсестры,

которым обязаны жизнью миллионы советских

солдат.

Каждый раз во время и после ожесточенных

сражений они вели свои бои со смертью у

операционных столов. Только их оружие — спасало.

В походных суровых условиях они боролись за жизнь

каждого солдата. В Великую Отечественную

самыми тяжелыми были первые 2 года войны,

вспоминают фронтовые медсестры.



Многие солдаты встретили День Победы только благодаря мужественным женщинам

в белых халатах. Война застала страну врасплох, в первые же дни было утрачено

огромное количество медоборудования, медслужба массово теряла кадры. Медсестры

вспоминают: тяжелее всего было оставлять лежачих раненых, когда поступал приказ

«отступать».



В первые два года войны на Западном фронте без вести пропало 90% врачей. В

условиях боевых действий необходимо было готовить и пополнение в ряды красного

креста. На фронте и в тылу рождались новые методы лечения: в 1942-м был получен

первый советский пенициллин, «предок антибиотиков».



В годы ВОВ девушки выполняли свой долг – спасали раненых, выносили их с поля боя под

пулями. Это действительно подвиг. Фронтовая юность девушек прошла в труднейшие годы, но

главная ценность – это память о тех событиях. «Собирали для раненых ягоды, грибы, мох для

повязок, заготавливали сено для лошадей. Трудностей было много, старались все вынести,

выдержать, но и страшно было».



В годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. выполняли свой патриотический долг

500000 средних медицинских работников. 70% больных и раненых воинов благодаря

медицинской помощи были возвращены в строй, в этом успехе значительная роль

медицинских сестер.



Оценить деятельность медицинской службы

можно по таким показателям: в годы войны первую

помощь на поле боя получили 84,4% раненых; в

строй вернулось 72,3% раненых и 90,6% больных

солдат и офицеров. Раненые и больные

возвращались в строй.

Бессмертен подвиг, совершенный фронтовиками,

медиками, тружениками тыла в годы Великой

Отечественной Войны!



За вынос с поля боя более 80 раненых или контуженных с их личным оружием

санитар или санитар-носильщик награждался высшей правительственной

наградой – орденом Ленина.



Роль медсестер во время ВОВ была неоценима. Спасая бойцов, они гибли сами.

Женщины трудились наравне с мужчинами, порой даже вдвое больше, чем они.

Форма медсестер во время ВОВ не отличалась от солдатской. Зачастую им

приходилось выполнять и боевые задания.

В какой бы сложной ситуации 

не находились медицинские сестры, 

они всегда были  готовы прийти 

на помощь раненому!



«Нет, не забудет Россия

В шуме грядущего дня,

Ту, что на хрупких плечах выносила

Родину из-под огня»

Ю. Друнина

Памятник фронтовой медицинской сестре  

г. Калуга

«…Какою владели вы жизненной силой –

Постигнуть навряд ли смогу до конца.

Вы нас возвращали живыми России,

Собой заслоняя от пуль и свинца»

Н. Титов
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