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1В период Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. лечение раненых и больных, возвращение в 
строй солдат и офицеров Советской армии рассма-
тривались как важнейшая государственная задача.

Накануне войны с Германией руководство Совет-
ского Союза приняло решение о создании военно-
медицинских факультетов при трех крупнейших меди-
цинских вузах страны (2-м Московском, харьковском и 
Саратовском), а Наркомздрав СССР разработал план 
развертывания эвакогоспиталей. Саратовский государ-
ственный медицинский институт и военно-медицинский 
факультет при СМИ, ныне именуемый Саратовский 
военно-медицинский институт (начальник генерал-майор 
м/с М.С. Громов) с честью выполнили поставленную за-
дачу в годы Великой Отечественной войны. Медики Са-
ратовского медицинского института вели напряженную 
борьбу за спасение жизни и восстановление здоровья 
раненых и больных защитников Отечества, подтвердив 
тем самым знаменитое высказывание писателя – авто-
ра повести «брестская крепость» С.С. Смирнова: «Из 
всех профессий, пожалуй, только медики не меняют 
характера своей деятельности, когда начинается война. 
Солдаты мирной жизни в мирное время, они становятся 
такими же бойцами со смертью на войне, только усло-
вия их работы становятся другими». 

В предвоенные годы г. Саратов являлся крупным 
центром медицинской науки и лечебной работы под-
готовки врачебных кадров и среднего медицинского 
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персонала Поволжья. Только за период 1935-1940 гг. 
научными сотрудниками Саратовского медицинского 
института были защищены 23 докторских и 76 канди-
датских диссертаций. эти предпосылки в организа-
ции и создании высококвалифицированных научных 
кадров позволили оказывать специализированную 
медицинскую помощь различному профилю раненых 
и больных в военное время.

уже в первые годы войны Саратовская область 
стала крупнейшей базой для лечения раненых и воз-
вращения их в строй, чему способствовало пред-
ставление для нужд практического здравоохранения 
клиник, лучших общественных зданий и учебных баз 
СМИ. В создании лечебной базы фронта, подготовке 
врачебных кадров имело большое значение актив-
ное участие сотрудников Саратовского медицинского 
института. В частности, в состав госпитального со-
вета, созданного в апреле 1942 г. при Саратовском 
облздравотделе, вошли 15 ведущих профессоров 
мединститута, который возглавил профессор Сергей 
Романович Миротворцев, прошедший три войны. На 
госпитальном совете обсуждались оперативные и 
стратегические проблемы эвакогоспиталей, рассма-
тривались рационализаторские предложения и мно-
гие частные вопросы. Например, создать «Массо-
вый университет санпросвета», который с активным 
участием преподавателей и студентов Саратовского 
медицинского института  начал функционировать с 
января 1942 года. его слушатели успешно боролись 
за санитарно-эпидемиологическое благополучие, 
проводили массовую санитарно-оздоровительную 
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работу. В школах, госпиталях, на предприятиях были 
организованы курсы по защите населения от боевых 
отравляющих веществ, противопожарной безопасно-
сти, поведения при воздушной тревоге, по борьбе с 
инфекционными заболеваниями. В эти годы, по су-
ществу, зарождалось новое актуальное медицинское 
направление – превентивно-просветительское, про-
филактическое. листовки, подготовленные профес-
сором С.Р. Миротворцевым, профессором кафедры 
военной гигиены л.И. лосем и др., изданные отдель-
ными брошюрами («Как предупредить заболевания 
цингой» и др.) способствовали предупреждению бо-
лезней и распространению инфекций и эпидемий. 

Главными специалистами в эвакогоспиталях Са-
ратова и области работали 48 ученых Саратовского 
медицинского института: профессоры Н.В. Гераси-
мов, Н.И. Краузе, Н.И. Голубев, С.х. Архангельский, 
П.И. шамарин, А.И. лукова, М.П. Кутанин, С.б. давид-
сон, И.М. Рабинович, И.А. Полиевктов, К.Н. Третья-
ков, доц. С.М. Некрасов и др. В крупных госпиталь-
ных базах (например, в госпитале № 360) ведущими 
специалистами работали также сотрудники Саратов-
ского медицинского института (проф. А.А. Оглоблин, 
врачи Г.М. Славкина, И.С. Ильичева, В.И. юницкая 
и др.). Только в рамках хирургических вмешательств 
в саратовских госпиталях были прооперированы 
14 560 больных, проведено 25 500 консультаций, воз-
вращено в строй до 82% раненых.  

В другой крупнейшей госпитальной базе Клини-
ческого городка СМИ были развернуты госпитали 
№ 3312, 5128 на 1500 раненых, которые возглавил 
опытный организатор здравоохранения, бывший ди-
ректор института А.л. ярославцев, а главным хирур-
гом назначен доцент л. Недочетов, заместителем по 
лечебной части – С.А. Георгиева (в те годы ассистент, 
впоследствии профессор, заведующая кафедрой нор-
мальной физиологии СМИ). Госпиталь имел прифрон-
товое значение приемно-сортировочного и лечебно-
го учреждения; в нем сосредоточивался различный 
контингент раненых, в основном с огнестрельными 
ранениям верхних и нижних конечностей и крупных 
суставов.

Важно, что в госпитале были организованы отделе-
ние на 50 коек для раненых женщин-военнослужащих 
и отделение для выздоравливающих солдат, которые 
после выписки из госпиталя шли  на пополнение во-
инских частей Советской Армии.

Особенно напряженно работал госпиталь – кли-
нический городок СМИ в условиях приближающегося 
фронта в период Сталинградской битвы, выполняя 
функцию полевого подвижного госпиталя. Со второй 
половины 1943 г. город вошел в зону ближайшего 
тыла, а с 1944 г. – находился в глубоком тылу. Но 
напряжение не спадало, возрос удельный вес рекон-
структивной хирургии; раненые оставались для до-
лечивания.

Высокий уровень медицинского обслуживания ра-
неных и больных в клиниках и госпиталях медицинско-
го института позволил добиться высоких показателей 
возвращения в строй, которые соответствовали 85,6% 
из числа закончивших лечение. В общей сложности 
114 сотрудников Клинического городка СМИ – врачи, 
медицинские сестры, санитарки сражались в годы во-
йны на фронтах и трудились в эвакогоспиталях, ока-
зывая медицинскую помощь раненым и больным.

В клиниках и на кафедрах большую научную и 
педагогическую работу ведущие консультанты меди-
цинского института сочетали с организацией хирур-
гической помощи и непосредственным участием  при 
проведении сложнейших операций. лично под руко-

водством проф. С.х. Архангельского за период вой-
ны было сделано более 3000 операций; в частности, 
проведены сложнейшие операции по извлечению 
пули из сердца, на крупных сосудах, вегетативной 
нервной системе и другие. Вопреки существующе-
му мнению о нежелательности операций на мозге 
саратовский нейрохирург профессор В.М. угрюмов 
успешно оперировал абсцессы мозга при бессозна-
тельном состоянии раненого.

Из истории оказания стоматологической помощи 
раненым и больным во время ВОВ в Саратове хорошо  
известно, что методика диагностики и лечение слож-
нейших ранений челюстно-лицевой области и стомато-
логической практики сложились не на пустом месте.

В довоенные годы в Саратове, при активном со-
действии ведущих специалистов медицинского фа-
культета Саратовского университета, создавались  
зубоврачебные школы, учредителями которых были 
дантист Р.В. Вайнберг, доктор медицины П.К. Геллер. 
В них преподавали профессора медицины И.А. чу-
евский, приват-доцент И.В. Капылов, доктор В.Ф. По-
госский и др. К началу Великой Отечественной войны 
в Саратовской области существовала хорошо орга-
низованная система оказания стоматологической по-
мощи, базирующаяся на достижениях зубоврачебных 
школ, воспитавших к тому времени целое поколение 
специалистов-стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов. Одним из таких специалистов был хирург-
стоматолог С.О. Несвижский – бессменный началь-
ник челюстно-лицевого отделения госпиталя № 3287, 
развернутого в школе № 37, начальником которого 
была майор м/с, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры педиатрии СМИ Серафима борисовна да-
видсон. Немало выпускников Саратовского медицин-
ского института (Кисилева Н.П., лифшиц М.В.и др.) 
во время войны и в послевоенное время возглавляли 
отделения челюстно-лицевой хирургии, межобласт-
ной госпиталь инвалидов Отечественной войны. Кон-
сультантами челюстно-лицевых отделений госпиталя 
были профессора Саратовского медицинского инсти-
тута Н.А. Николаев, П.Н. Карташов, А.Т. бондаренко, 
А.В. ульянова, врачи – М.Р. Марей, е.А. экспериан-
дова. Врач высшей категории невропатолог клиники 
нервных болезней СМИ Галина Иосифовна Кудря-
шова с 1942 г. была начальником первого челюстно-
лицевого отделения госпиталя № 1304, расположен-
ного в школе № 7. 

Самую большую работу проделали врачи и со-
трудники Саратовского медицинского института во 
время Сталинградской битвы, так как госпитали Са-
ратова и энгельса представляли собой основную 
лечебную базу Сталинградского, а потом донского 
и Воронежского фронтов. Госпитали были перепол-
нены, сортировочно-эвакуационная работа была 
напряженной. Количество раненых на одного врача 
доходило до 100-150 человек. Тем не менее, возврат 
раненых в строй в саратовских госпиталях достигал 
85,6%, а в целом по стране – 78,8 %.

Несмотря на перегруженность лечебной работой, 
ученые Саратовского медицинского института ока-
зывали большую помощь в организации и достаке 
для медицинской службы консервированной крови в 
соответствии с нуждами госпиталей. В здании при-
емного покоя 1-й городской больницы была создана 
мощная областная станция переливания крови. Все-
го за годы войны была заготовлена, перелита и от-
правлена на фронт 71 тонна донорской крови.   

В начале войны в действующую армию на фронт 
ушли многие сотрудники и выпускники медицинского 
института: В.С. Комарова, б.Г. Волынский, М.Г. шуб, 
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А.А. Землянская, л.Н. Гольдштейн, К.И. Мышкин, Т.А. 
Куницына, В.Н. лобанов, М.М. шабанов, л.А. Котель-
никова, Г.Г. Карпель, е.А. Рысцова, А.е. Сумовская, 
М.И. Анисимова, К.Н. егорова и другие.

Мы отдаем должное выдающейся заслуге фрон-
товиков сотрудников и студентов медицинского 
института. Многие из них не вернулись с поля боя. 
В память о них на территории университетского го-
родка установлен обелиск, на граните которого вы-
сечены имена погибших на полях сражения сотруд-
ников СГу им. Н.Г. чернышевского и СГМу им. В.И. 
Разумовского. ежегодно в честь дня Победы сотруд-
ники, студенты, слушатели трех вузов – Саратов-
ского государственного медицинского университета 
им. В.И Разумовского, Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г. чернышевского, Сара-
товского военно-медицинского института проводят 
торжественный митинг; слушатели, курсанты – тор-
жественным маршем отдают почести; проводится 
студенческая спортивная эстафета.

В этом году к 65-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне над фашистской 
Германием издается книга памяти «Спасая жизнь» в 
соавторстве С.А. Степанова, И.О. бугаевой под об-
щей редакцией чл.-кор. РАМН, профессора П.В. Глы-
бочко, в которой отражен вклад СГМу в Великую По-
беду.

Изучение медицинских проблем военного време-
ни стало основной задачей сотрудников СМИ в годы 
ВОВ. Врачи и ученые изыскивали и внедряли ра-
циональные методы оказания медицинской помощи 
и лечения раненых и больных, опубликовывали на-
учные труды, организовывали научно-практические 
конференции, обменивались опытом работы. Кон-
ференции проводились в целях улучшения качества 
лечения раненых и больных, внедрения передовых 
технологий, единой методики диагностики и лечения, 
научного обогащения врачей.

В послевоенное время военная тематика в ре-
шении  медицинских проблем также была ведущей 
в планах научно-исследовательской работы вуза. 
В частности главный хирург армии Иван Минаевич 
Поповьян, ставший заведующим кафедрой факуль-
тетской хирургии лечебного факультета и ректором 
Саратовского медицинского института, опубликовал 
10 научных работ по ведущим вопросам военно-
полевой хирургии. Талантливая работа известнейше-
го хирурга, проф. П.Т. углова «К вопросу о лечении 
огнестрельных переломов» до настоящего времени 
является настольной книгой хирурга-травматолога. 
Ведущие терапевты СМИ – профессора л.С. шварц, 
е.ю. Махлин, л.А. Варшамов изучали специфику 
внутренних болезней в условиях военного времени, 
являлись консультантами Саратовских эвакогоспита-
лей.

Кроме общехирургических, терапевтических баз 
Саратовский медицинский институт в годы войны 
предоставил свои узко специализированные клиники 
и кафедры: психоневрологические, инфекционные, 
глазные, оторинолярингологические, фтизиатрические, 
урологические, в которых лечили раненых, а также при-
менялись новые методы диагностики, оперативного 
вмешательства. Консультантами таких узкоспециали-
зированных госпиталей были проф. л.Г. Гамбург, проф. 
А.Ф. ухин, доцент Н.А. Некрасов, А.А. Горелов и др.

В годы войны велика роль Саратовского меди-
цинского института в подготовке врачебных кадров, 
среднего медицинского персонала, для укомплекто-
вания эвакогоспиталей, больниц города и области. 
С этой целью были организованы ускоренные курсы 

выпуска врачей, подготовки фельдшеров и меди-
цинских сестер. Всего за годы войны было выпуще-
но 2533 врача, из которых 1533 были направлены в 
ряды Советской Армии; выпущено более 1000 меди-
цинских сестер и фельдшеров.

Таким образом, в соответствии с требованием вре-
мени Саратовский медицинский институт полностью 
перестроил свою работу и сыграл решающую роль 
в укомплектовании врачебными кадрами лечебных 
учреждений тыла и фронта. Тыловая госпитальная 
база, развернутая с помощью Саратовского медицин-
ского института на территории Саратовской области, 
сыграла решающую роль в общей системе лечебно-
эвакуационного обеспечения войск Советской Армии.

В связи с массовым переключением врачей и 
среднего медицинского персонала на хирургическую 
работу появилась острая необходимость создания 
курсов по хирургии, травматологии, технике наложе-
ния гипсовых повязок, массажу, физиотерапии; кур-
сов рентген-лаборантов. С этой целью были созданы 
учебные программы, разработаны организационные 
планы для каждого госпиталя, управления МэП. Ис-
пользовалась не только база практического здравоох-
ранения, но и клиники и кафедры медицинского инсти-
тута. В первый год войны курсы усовершенствования 
по хирургии и травматологии с отрывом от производ-
ства окончили 220 врачей, первичную специализацию 
– 270 врачей. На сестринских курсах при клиниках ме-
дицинского института в первый год войны было под-
готовлено 30 специалистов по физиотерапии, 30 – по 
массажу, 20 – по диетическому питанию, 145 – меди-
цинских операционных сестер и т.д.

В общем комплексе лечебных мероприятий, не-
смотря на перегруженность, ученые Саратовско-
го медицинского института в годы ВОВ проводили 
большую научно-исследовательскую работу и внес-
ли огромный вклад в решение  медицинских проблем 
военного времени.

Всего за годы войны было закончено 465 научных 
работ, из числа которых 45%  были посвящены хирур-
гическим проблемам военного времени. Итоги этих и 
других научных проблем были обобщены в двух об-
ластных научных конференциях, в 17 госпитальных 
и в 32 межгоспитальных семинарах, на которых было 
заслушано 2500 докладов.

Особые заслуги в решении хирургических про-
блем военного времени следует отдать главному 
хирургу отдела эвакогоспиталей академику АМН 
СССР, профессору Сергею Романовичу Миротворце-
ву, который привлек к лечению раненых и больных, 
к изучению медицинских проблем военного времени 
видных ученых, профессоров, доцентов, ассистен-
тов, опытных врачей – е.П. Макарову, С.б. давидсон, 
А.А. Горелова, л.Г. Гамбурга, А.л. ярославцева, С.А. 
Георгиеву, И.Т. богословского и др.

Свыше 150 работ С.Р. Миротворцева посвящены 
проблемам клинической хирургии, травматологии и 
ортопедии, онкологии, урологии и военно-полевой хи-
рургии. Он разработал диагностику злокачественных 
новообразований челюстно-лицевой области, способ 
обработки ожоговых поражений лица и шеи раство-
ром марганцевокислого калия; предложил использо-
вать гемостатические свойства кетгута для остановки 
кровотечений из синусов твердой мозговой оболочки.

Миротворцев С.Р. был инициатором организации 
отдельного специализированного госпиталя для лече-
ния длительно не заживающих ран и язв огнестрель-
ного происхождения. Комплексное изучение и лечение 
раненых с длительно не заживающими ранами осу-
ществляли главный хирург госпиталя И.С. чернякова, 
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заведующие кафедрами патологической физиологии 
проф. О.С. Глозман, госпитальной хирургии – про-
фессор Н.И. Краузе, кафедрой общей хирургии – доц. 
И.М. Рабинович, профессор В.А. Скворцов, доктора 
В.М. Васильчук, В.И. юницкая.

Методика проф. А.А. Оглоблина для наложения 
вторичного шва на рану, как наиболее эффективного 
способа лечения ран, позволила на 60-80% улучшить 
результаты лечения.

для военнослужащих, раненных в живот, доцент 
И.М. Рабинович предложил одномоментный способ 
закрытия свища, что привело к выздоровлению 72% 
раненых.

С июня 1942 г. была организована специализи-
рованная нейрохирургическая помощь раненым в 
профильных госпиталях, где профессорами С.х. Ар-
хангельским, Н.В. Захаровым, С.Г. Ахундовым, И.А. 
Полиевктовым и др. было проведено 250 операций 
на периферической нервной системе. 

Нейрохирург профессор Вениамин Михайлович 
угрюмов разработал оригинальные методики лече-
ния огнестрельных черепно-мозговых травм и опухо-
лей мозга, обобщил итоги работы в статье «Клиника 
и лечение абсцессов мозга после огнестрельных ра-
нений черепа» и в декабре 1943 г. доложил на хирур-
гическом совете в Москве. В послевоенный период 
(1949-1952 гг.) Вениамин Михайлович заведовал ка-
федрой оперативной хирургии СМИ, был директором 
Саратовского научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии, с 1953 г. стал профессо-
ром Института нейрохирургии им. А.П. Поленова.

Оригинальные научные исследования ученые 
СМИ проводили на базе терапевтических госпита-
лей: доцент П.И. шамарин изучал брайтову болезнь, 
острый диффузный гломерулонефрит, широко рас-
пространенный в военное время; профессор А.М. Ан-
тонов – «нефрит военного времени», липоидно-
амилоидный нефроз и амилоидоз почек; профессор 
л.С. шварц – клинику и лечение гипоавитаминозов 
«В» и «С». 

В трудные годы Великой Отечественной войны 
профессорско-преподавательский состав кафедры 
патологической анатомии работал с полной отдачей, 
использовал свой авторитет и знания для подготовки 
высококвалифицированных кадров и решения науч-
ных проблем военного времени. Научная тематика 
кафедры в годы войны была посвящена проблемам 
военной патологии, в частности, «военному нефри-
ту» (А.М. Антонов), морфологии газовой и раневой 
инфекции, пострансфузионного шока, травматиче-
ской аневризмы сосудов (е.Г. лучанская), тканевой 
реакции на инородные тела огнестрельного проис-
хождения (Г.Н. Воронковская), остеомиелиту (С.М. 
дерижанов). Профессор А.М. Антонов, как главный 
патологоанатом эвакогоспиталей, осуществлял 
большую диагностическую, консультативную работу 
в прифронтовых госпиталях. За активное участие в 
противоэпидемической работе он получил благодар-
ность министра здравоохранения СССР Г.А Митина 
и командующего Приволжским военным округом; его 
имя занесено в Книгу трудовой славы.

В годы ВОВ большую актуальность приобрели ис-
следования кафедры общей гигиены СМИ. Научные 
исследования сотрудников кафедры – академика 
АМН СССР А.А. Минха, профессор л.И. лось были 
особенно востребованы в связи с профилактикой 
вспышек эпидемий, возникающих в основном с во-
дной этиологией. Кафедра занималась разработкой 
стратегических гигиенических мероприятий, направ-
ленных на профилактику заболеваний, передающих-

ся водным путем. Под руководством профессора л.И 
лося И.Г. Фридманом был разработан метод быстрой 
дезинфекции колодезной воды и хлорирования воды 
непосредственно в колодце. Академик АМН СССР 
А.А. Минх, как главный диетолог управления эвако-
госпиталей, выполнял важное правительственное за-
дание по организации диетического питания в госпи-
талях, занимался подготовкой кадров для проведения 
санитарно-гигиенического обеспечения армии.   

уникальность военных судеб не только выше-
названных, но и других ученых СМИ, вызывает из-
умление и восхищение. Вера Сергеевна Комарова, 
профессор кафедры госпитальной хирургии педиа-
трического факультета СГМу во время войны – орди-
натор первой клинической больницы хирургического 
отделения, отправилась на фронт в составе хирур-
гической группы, принимала раненых с линии огня в 
белоруссии, но уже в октябре 1941 г. ее отделение 
попало в окружение и оказалось в школе-лазарете 
Трубачевской больницы. После налета партизан на 
Трубачевск у Веры Сергеевны появилась возмож-
ность уйти к своим, но она и еще несколько врачей 
остались в лазарете, чтобы продолжать оказывать 
помощь раненым, спасать советских граждан от уго-
на в Германию. За связь с партизанами ее вместе с 
коллегами арестовало гестапо. Награждена ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степе-
ни и многими медалями.

Генриетта Григорьевна Карпель – профессор 
кафедры патологической анатомии СГМу. Мобили-
зована в Красную Армию в 1943 г. с первого курса 
аспирантуры при кафедре патологической анатомии 
и прослужила младшим врачом стрелкового полка в 
48-й армии 1-го белорусского фронта; с 1944 года по 
август 1945 г. была врачом – специалистом 113-й па-
тологоанатомической лаборатории 28-й Армии бело-
русского фронта.

Особенность работы армейского патологоанато-
ма при анализе боевой травмы и ее осложнений со-
стояла в выявлении причин  насильственной смерти, 
мобильной нагрузки, в оценке  организации меди-
цинской помощи раненым. Г.Г. Карпель награждена 
орденами и многими медалями ВОВ.

Владимир Николаевич лобанов – заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор кафедры патоло-
гической анатомии СМИ, заведующий патоморфоло-
гическим отделом Научно-исследовательского проти-
вочумного института «Микроб». будучи ассистентом 
кафедры патологической анатомии, добровольцем 
ушел на фронт, с первых дней войны – старший врач 
артиллерийского полка, с 1943 г. – врач партизанской 
бригады им. железняка, участник рельсовой войны. 
С группой раненых оказался в окружении. В жлобин-
ской городской больнице под видом гражданского 
врача выхаживал раненых, сформировал группу под-
польщиков, обеспечивал медикаментами партизан-
ский отряд, систематически собирал сведения о гит-
леровских войсках. С 1943 г. Владимир Николаевич 
стал врачом партизанского отряда «Смерть фашиз-
му», затем был назначен старшим врачом партизан-
ской бригады им. железняка. После освобождения 
Гомельщины от фашистских захватчиков руководил 
райздравотделом, избран почетным гражданином г. 
жлобина. В послевоенные годы – крупнейший спе-
циалист в области особоопасных инфекций, автор 
уникальных монографий о патологической анатомии 
чумы у людей и верблюдов (последняя – единствен-
ная в мировой литературе).

хочется привести еще два примера, фронтовые 
легенды, любовно описанные в мемуарах и воспоми-
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наниях коллег о женщинах-фронтовиках профессо-
рах СГМу – А.е. Сумовской и Т.А. Куницыной.

Не случайно «Звездой войны, фронтовой леген-
дой» называют сотрудники профессора кафедры 
акушерства и гинекологии Антонину ефимовну Су-
мовскую. В военкомате добровольцу – студентке 
3-го курса рекомендовали не торопиться на фронт, а 
доучиться; тогда Антонина ефимовна, пройдя уско-
ренную программу обучения, добровольно была 
призвана в ряды Советской Армии, где служила на 
передовых позициях в медсанбате 8-й Гвардейской 
стрелковой воздушно-десантной дивизии. ее вос-
поминания откровенны и правдивы: «Война научила 
нас, двадцатилетних девушек, неимоверной стойко-
сти, мужеству, выносливости и терпению. Мы были 
свидетелями огромного горя нашего народа, теря-
ли друзей, близких, но мы выстояли, честно и пре-
данно выполняя свой долг перед народом, перед 
Родиной нашей». Антонина ефимовна награждена 
орденом Отечественной войны ii-й степени, медаля-
ми «Г.К. жукова», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и другими медалями, среди которых 
редкой медалью – «лучшие люди России».

другая «Звезда Победы» – профессор кафедры 
онкологии СГМу Татьяна Александровна Куницына 
также продолжает радовать и восхищать нас своим 
боевым и героическим трудом. Отказавшись от ор-
динатуры по судебной медицине после окончания с 
отличием СМИ в 1943 г, она окончила закрытые трех-
месячные курсы усовершенствования медицинского 
персонала и была направлена в военно-полевой го-
спиталь на фронт, где шли бои на главном направле-
нии Орша-борисов-Минск. И так до самого берлина, 
где в полуподвальном помещении на Фридрихштрас-
се, непосредственно в полевом госпитале,  начальник 
санитарного управления фронта генерал Ибрагимов 
вручил ей очередной орден Красной Звезды. любими-
ца студентов и коллег, ее называют «Вечный солдат, 
вечная труженица». О ней написана книга «Золотой 
скальпель». 

Несмотря на уникальность судьбы каждого из ве-
теранов, многое их объединяет: верность профессии, 
клятвы бойца и Гиппократа, наконец, самопожертво-
вание и беззаветная преданность своему делу. 
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минометной установки М-30 «Катюша» с 1942 по 1945 годы. Тяжелые будни войны переданы глазами участника 
боев под ленинградом, прорыва и снятия блокадного кольца и заграничного похода советской армии в составе 
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deals with her grandfather`s memories (bulatov Victor Mihaylovich was the mortarman of «katyusha» (M 30) since 
1942 till 1945). the history of leningrad`s battle, raising the siege, europe liberation from nazis by soldiers of baltic 
front told by the event participant are represented in the article. author`s family photo archive is used in the narrative.
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1Он убит подо Ржевом 
В безымянном болоте…
Голос дрожит. Ком в горле. Глаза предательски на-

полнились слезами. это я в 5-м классе читаю стихи 
Твардовского у доски. Кто-то понимающе смотрит на 
меня, кто-то занимается своими делами. Так ко мне  
впервые пришло понимание ужаса  войны. Но мой 
дед не был убит. Он выжил! дошел! Победил!

Мой дед – булатов Владимир Михайлович – про-
стой солдат войны! Страшной войны! Великой Оте-
чественной! я его совершенно не помню. Мне было 
всего 2 года, когда он ушел из жизни. его фронтовые 
фотографии, документы, письма помогают сохранить 
память о солдате на долгие годы и поколения!

Ответственный автор – булатова елизавета Викторовна. 
Тел 89372245860 
e-mail: elizaveta923@mail.ru

На фотографии – семья. действительно семь я: 
четверо сыновей, самая младшая дочка и родители. 
Мой дедушка здесь крайний слева, второй из сыно-
вей. уже помощник во всем. Видно, что праздник. На 
столе белая скатерть, самовар. На обратной сторо-
не надпись: «Счастливых дней всей семье, мирного 
труда. 7 ноября 1940 года». Никто не знал, что их 
ждет в 41. что мать будет провожать своих сыновей 
на войну и как ждать. А одного, самого старшего, не 
дождется никогда.

В первый год войны призвали старшего брата из 
семьи булатовых, Александра. Он погибнет в 45.

В 1941 году мой дедушка еще учился в школе. В 
1942 году летом начал работать комбайнером, т.к. все 
мужчины были призваны на фронт, людей не хватало. 
В августе 1942 года сразу после окончания уборки де-
душка был призван в Советскую армию. С малюсень-
кой фотографии смотрит на меня папиными глазами 
солдат. Коротко подстрижен. уши торчат. Погон еще 
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