
 

 

 

Подвиг наших медиков в годы Великой Отечественной войны. 

 

   Великая Отечественная война 1941-1945гг. - едва ли не самое значимое и 

трагичное событие не только XX века, но и всей Российской истории. 

Прокатившись многомиллионным горем по городам и сёлам, она затронула 

практически каждую советскую семью. Победа стала возможной ценой 

невероятных усилий. Ее завоевали не только массовым героизмом на фронте, но 

и беспримерным подвигом тружеников тыла.  

   Многое сделали для победы над фашизмом советские медики : 72,3% раненых 

и 90,6% больных воинов снова были возвращены в боевой строй. Таких 

результатов не знала в годы Второй мировой войны ни одна из воевавших 

стран. Медицинские работники вернули в действующую армию почти в 2 раза 

больше раненых, чем медики Германии (72,3% против 40%) . В армию было 

возвращено 7 миллионов бойцов и командиров. В эвакуационных госпиталях, 

сформированных на территории Ярославской и Костромской областей, этот 

медицинский показатель был еще выше и составлял более 90%. 

   Большая война – это всегда большая кровь и колоссальные жертвы. Но наши 

потери в Великой Отечественной могли быть куда более сокрушительными, 

если бы не подвиг людей, боровшихся за жизни раненых и больных воинов. 

  Как выносили раненых с поля боя? На плащ-палатках, собственных плечах, 

ползком, под бомбежкой, пулеметным и артиллерийским огнем. И первую 

помощь истекающим кровью оказывали чаще всего под обстрелом. 

Тяжелейший труд, в особенности, если учесть, что почти половина санитаров и 

санинструкторов были женщинами! Для миллионов мужчин в окровавленных 

шинелях эти молодые женщины стали поистине ангелами милосердия. 

Вклад женщин в качестве медицинского работника был огромен и велик.  

  Поэтому в комплексе проблем истории Отечественной войны представляют 

очевидную актуальность вопросы, связанные с историей медицинского 



обеспечения Красной армии.  

  Огромное значение имело создание эвакуационных госпиталей из 

прифронтовых районов в тыловые создание их на новых местах, а также 

решение других задач по перестройке жизни страны на военные рельсы.    

Костромская  область была в тылу, однако и здесь происходило  сражение за 

жизнь и здоровье бойцов Красной Армии в госпитале, расположенном на 

территории города Костромы - «эвакуационный госпиталь № 1900 для лечения 

больных, имеющих ранения конечностей и грудной клетки»  

  В госпитале во время Великой Отечественной войны, врачи творили чудеса 

профессионализма и самоотверженности.  

  Биографии самых известных врачей и медицинских сестер  нашего госпиталя 

удивительно схожи. Лидерами среди медиков военной поры были целители 

старой школы. Они еще до революции окончили престижные медицинские 

факультеты. 

Караванова Евдокия Степановна 

Младший лейтенант медицинской службы. 

Закончила Костромское медицинское училище в 1938 году. С 1941 года по 1945 

г. работала медсестрой в госпиталях, с 1946 года работает в госпитале ИОВ, 

является членом КПСС с 1943 года. В 

1971 году награждена орденом 

Октябрьской революции, ударник 

коммунистического труда, хороший 

производственник, 

высококвалифицированная медсестра. 

В начале 1942 года получила приказ 

выехать на завод. Прибыла в город 

Тулу.немцы находились в 18 км от 

города. В в одной из школ развернули 

госпиталь, а на чердаке стояли 

зенитные орудия. Город постоянно 

бомбили. Под Тулой шли 

ожесточенные бои. Все помещения, 

коридоры были заняты ранеными. 

Операции, перевязки, а также 

эвакуация в тыл страны шли 

круглосуточно, а если выпадало 

свободное время шли в шахты на 

перевязку угля в вагоны. Госпиталь 

был фронтовой и очень часто 

передислоцировался. День победы встретила в Прибалтике в местечке Рандье, 

но не побывав дома в 1945 году держала путь на Дальний Восток- впереди 

ждала война с Японией. Демобилизовалась в конце февраля 1946 года, а 10 

апреля 1946 года пришла работать в госпиталь ИОВ. 



 

Кабанова Зоя Ивановна  

В самом начале войны на базе ФЗУ в Костроме был сформирован госпиталь, 

куда Зоя Ивановна была мобилизована на работу. Вместе с госпиталем была во 

многих городах страны: Вышний-Волочек, Витебск, Великие Луки, Старая 

Русса, Псков. В обязанности Зои Ивановны входило оборудование помещений 

под госпиталь, стирка белья, уход за ранеными. 

Приходилось искать дрова и отапливать госпиталь. 

Под Старой Руссой попала в окружение и выходила 

болотами, неся на себе раненых. После Победы над 

фашистской Германией госпиталь направили в г. 

Пятигорск, где и был  расформировали госпиталь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щавелева Валентина Михайловна 

Молодой девушкой после окончания медицинского училища  Валентина 

Михайловна ушла на фронт, работала в госпитале, что входил в состав 3-й 

действующей армии, которая участвовала во взятии Берлина. Более 30 лет 

работает Валентина Михайловна в нашем 

госпитале, коммунист, настоящий пример для 

подражания всем и в первую очередь 

молодежи. Ее любовь и преданность работе, 

огромный опыт снискали уважение коллег и 

больных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кочман Григорий Давыдович 

 

По окончании медицинского института в 1943 

году был призван в воздушно-десантные 

войска, где работал на должности врача 

батальона- младшим специалистом бригадной 

санитарной части. В то время воздушно-

десантные части находились в резерве ставки 

верховного главнокомандующего.  В  бою под 

под озером Балатон (Венгрия)их часть 

переформировали в пехоту и в составе 9-той 

Гвардейской армии вступили в бой в районе 

Будапешта, в составе 2 и 3 украинских 

фронтов. Когда полк пошел в наступление, а 

раненыхв медицинском пункте еще не было, 

Григорий Давыдович вместе с медицинской 

сесторой Варей Остапченко начали выносить с 

поля боя раненых. За вынос с поля боя 25 

раненых и за оказание квалифицированной медицинской помощи 385 

человекам под обстрелом в течении суток в городе Будапеште- был награжден 

орденом «Отечественной войны II степени» участвовал в освобождении 

Венгрии, Австрии, Чехословакии. Конец войны встретил в районе города 

Пухберга в Южных Альпах, в 150 км от Чертова моста, где был знаментый 

переход Суворова через Альпы. С 1946 года вновь служил в десантных войсках. 

Проходил дважды специализацию по отолярингологии. С 1961 по 1974 гг. - 

подполковник медслужбы в ракетных частях — начальник госпиталя. В 1966 

году присвоено звание «Отличник здравоохранения». В 1970 году был 

награжден медалью «За трудовое отличие». 

  С первых дней Великой Отечественной войны костромские медики принимали 

самое непосредственное участие в боях. Их профессия не предполагает 

хождение в атаку с криком «Ура», стрельбу из пулемета или миномета. Работа 

фронтового врача это спасение жизней солдат с помощью скальпеля и бинтов, 

перевязок и операций. Но только не в светлой и теплой больничной палате, а 

многократно сложных условиях передовой, под свистом пуль и осколков. 

      Профессия врача, пожалуй, одна из самых мирных, но так уж сложилось в 

истории, что во время военных конфликтов именно на их плечи ложится груз не 

меньший, чем у солдата на поле боя – спасение жизней.  


