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Великая Отечественная война явилась жестоким испытанием мощи 

Советского государства. На всем протяжении жизни страны с огромными 

усилиями преобразовывалась экономика и вместе с ней не меньшее значение 

уделялось воспитанию людей и защите ее от внутренних и внешних врагов. 

Результаты были достигнуты, о чем свидетельствует массовое движение 

народа, вставшего на защиту Родины от фашистских оккупантов, его героизм 

на фронтах Отечественной войны и в тылу врага. В первых рядах боевых 

действий всегда находились медицинские работники, которые наряду с 

выполнением специфических задач медицинской службы, с оружием в руках, 

сражались на поле боя. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. 

Начало Отечественной войны для слушателей второго курса Ленинградской 

Военно-медицинской академии совпало с переводом их на 3-й курс. Блокада 

немцами города создала тяжелейшие условия для продолжения учебы. 

Постоянные разрушительные артиллерийские обстрелы и взрывы авиабомб, 

в т. ч. на территории академии, при постоянном ухудшении 

продовольственного снабжения, доведенного до получения слушателями 125 

г хлеба и одной тарелки похлебки в сутки, не снижали интенсивности 

учебного процесса. Круглосуточные дежурства слушателей академии в 

госпиталях, дежурства на крышах домов с обезвреживанием зажигательных 

бомб, раскопки разрушенных домов создавали невыносимые условия для 

жизни. Часть слушателей отчисляли за неуспеваемость. В 1942 г. академия 

была эвакуирована в г. Самарканд. Понадобился год для завершения учебы в 

академии, и в июне 1943 г. с врачебными дипломами и воинским званием 

капитан медицинской службы мы были отправлены в действующую армию. 

Из 600 человек, зачисленных в 1939 г. на первый курс ВМА, в 1942 г. 

эвакуировано в Самарканд 478 человек, 122 человек были отчислены за 

неуспеваемость. Закончили академию 426 слушателей. Среди них более 10% 

погибли на фронтах, 43% получили ранения, контузим, травмы. Все 

награждены орденами и медалями, в т. ч. «За оборону Ленинграда». 1943 г. 

Курская дуга. 48 капитанов медицинской службы прибыли на Воронежский 

фронт. В предписании было указано: капитан медицинской службы 

Дудченко М. А. назначен врачом мотострелкового батальона 237 танковой 

бригады 31 танкового корпуса 1-ой танковой армии. На танке среди 



десантников батальона врач с санитарной сумкой через плечо с автоматом в 

руках с санитарным инструктором и санитаром оказывали медицинскую 

помощь раненым, укрывали их от огня, выносили и отправляли на 

следующие эвакуационные медпункты. Боевые действия перемещались на 

Украину, в Польшу. 1944 г. я, как дивизионный врач 273 стрелковой дивизии 

120 стрелкового корпуса 3-й гвардейской армии, к этому времени будучи 

майором медицинской службы, встретил в Польше. Находясь на марше на 

ночь, дивизионные тылы остановились в с. Вуйщин. Сюда прибыло 2-е 

отделение штаба со знаменем 273 стрелковой дивизии. Под покровом ночи 

выходящие с окружения фашистские войска окружили село и рано утром 

перешли в наступление. Завязался бой. Тылы заняли круговую оборону. 

После ранения руководителей тыла дивизии командование на себя взял 

дивизионный врач. Атакуя немцев на участке дороги, удалось с окружения 

вывести медсанбат с ранеными и с ними знамя 273 стрелковой дивизии. Из 

медицинского состава в бою погибли врач Ермолина, два фельдшера и три 

санитара. Подоспевшая на помощь зенитная бригада ускорила разгром 

фашистов. Дивизия со своим знаменем вступила в бой, медицинская служба 

дивизии продолжала обеспечивать помощь раненым. Это один из многих 

эпизодов службы медицинских работников. 


