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Посвящается70-летию освобождения г. Харькова от 

немецко-фашистских захватчиков

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 

Она, 

Как сила, нам нужна... 

Я слышу иногда: 

«Не надо, 

Не надо раны бередить». 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне.

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда —

Не права! Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы!

Ю. Воронов



Посвящается Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

В военном госпитале или в 

медсанбате,

А то и просто санинструктором в 

полку

Ты, медсестра, всегда была с 

солдатом,

И он перед тобой всегда в долгу.

Ты много неудобств на фронте 

испытала

Но сохранила нежность и любовь!

И слышал я, солдат, как ты 

шептала:

«Когда же перестанет литься 

кровь?..»



Великая Отечественная война в СССР



Украина в Великой Отечественной войне



Харьков во время войны 

1941-1945 гг.



Медики в годы Великой Отечественной войны



Врачи-герои Украины

Все молились на вас, вы посланники Бога!

Слёзы капали с глаз, как вставали на ноги.

В строй вернули бойцов на защиту Отчизне,

и солдат и отцов-продолжателей жизни.



Студенты, преподаватели ХМИ и врачи г. Харькова

1941-1945 гг.

Вища медична школа Харківщини в роки Великої

Вітчизняної війни / упоряд. Ж. М. Перцева. – Х.: Контраст, 

2005. - 79 с. : іл.

В этой книге впервые собраны материалы о

сотрудниках и студентах медицинских институтов,

которые сражались на фронте, трудились в тылу и

оказывали помощь в партизанских отрядах и на

оккупированной территории в период Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.

“Спливають у минуле події, покидають нас люди –

їх свідки та учасники. Але нове покоління молодих

лікарів, яке буде виходити з нашого університету,

повинно знати про ці героїчні сторінки їсторії… щоб

так як іх попередники, виконувати свій професійний

обов’язок.”

академик А.Я. Циганенко



Студенты, преподаватели ХМИ и врачи г. Харькова

1941-1945 гг.

Очерки истории Харьковского медицинского институт [текст] /

Мин-во здравоохранения СССР, Харьк. мед. ин-т; ред. В. А. За-

дорожный.- Х., 1969.- 293 с.

В настоящих «Очерках» представлены

основные периоды развития института и

отдельных кафедр на протяжении всей

истории, включая годы Великой

Отечественной войны 1941-1945 гг.

«В первые месяцы Великой Отечественной

войны 232 сотрудника института уходят на

фронт ( в том числе 5 профессоров, 13

доцентов, 24 кандидата медицинских наук).

Вместе с преподавателями ушли и 122

студента. Однако в этой сложной обстановке

институт продолжал усиленно готовить

врачей и медицинских сестер»



Студенты, преподаватели ХМИ и врачи г. Харькова

1941-1945 гг.

Коломенский, Н. П. Военные дневники врача / 

Н. П. Коломенский. - Х., 2010. - 60 с. : фото.

В книге собраны военные дневники периода Великой

Отечественной войны и войны с Японией майора

медицинской службы Коломенского Н. П, его

врачебная деятельность началась в 1923 г. в городе

Харькове в клинике факультетской хирургии
медицинского института.

Вспоминая о грозных событиях того времени,

он писал : В гангренозном отделении работы

много. Со всех перевязочных приносят раненых

сейчас, не отлагая ни минуты, надо

оперировать, ибо здесь имеют значение минуты

и даже секунды. Меня раненые любят, я с ними

и днем и ночью. Сплю 2-3 часа. Землянка

холодная…



Студенты, преподаватели ХМИ и врачи г. Харькова

1941-1945 гг.

Иосилевич А.  Победили смерть: записи бывшего узника 

гитлеровского концлагеря / А. Иосилевич. – Х.: Прапор, 

1964. – 135 с.

Автор книги – бывший узник концлагеря, очевидец и

участник описываемых им событий. Выпускник

военно-медицинского факультета 1-го Харьковского

мединститута 1940 г. В своей книге рассказывает о

борьбе узников-врачей в санитарном лагере за жизнь

людей, о подготовке вооруженного восстания и

освобождении их из фашистского плена.

«Каждый год все отдаляет нас от событий в концлагере

Маутхаузен. Теперь это уже история. Когда я

вспоминаю те дни, полные ужаса, то иногда думаю: как

можно было выжить в тех нечеловеческих условиях? Но мы

все таки выжили! Нам помогла дружба – нам помогла

борьба»

А. Иосилевич



Студенты, преподаватели ХМИ и врачи г. Харькова

1941-1945 гг.

Маєвська Н. К.  Медична служба в партизанських 

загонах / Н.К.Маєвська. – 2-е вид., перероб. і доп. 

– К.: Здоров’я, 1985.– 168 с.

Автор книги – выпускница 2-го Харьковского медицинского института

(1940 г.), заслуженный врач УССР, канд. мед. наук, начальник медико-

санитарной службы партизанского соединения под командованием С. А.

Ковпака. Рассказывает о подвиге медиков-партизан, их жертвенном

служении людям, о работе медико-санитарной службы партизанских

отрядов. Книга выдержала несколько изданий, содержит много редких

фотографий.

“Почуття обов’язку, патріотизму привело до партизанських лав багатьох

медичних працівників – вірних синів і дочок нашої Батьківщини. Умови

партизанського життя потребували від них, крім лікарської кваліфікації, ще й

мужності, стійкості… Соціалістична Батьківщина виховала такі кадри,

виплекала таких богатирів духу, які здивували весь світ”.

Н.К. Маєвська



Студенты, преподаватели ХМИ и врачи г. Харькова

1941-1945 гг.

Донской Я. Бойцы в белых халатах / Я. Донской, А.Шаповал. 

– Х.: Прапор, 1966. – 103 с.: ил.

Авторы книги «Бойцы в белых халатах» рассказывают о

подвиге харьковских медиков, среди которых были

выпускники Харьковского медицинского института, в

дни немецко-фашистской оккупации, которые даже ценой

своей жизни спасали тысячи раненых бойцов.

«На Холодной горе фашисты создали один из крупнейших

на Украине концентрационных лагерей.» Врачи и

медсестры города бесстрашно выполняли свой долг и смогли

спасти сотни военнопленных « Одним помогали совершить

побеги, других зачисляли в списки «умерших», … помогали

связываться с партизанами или переправляли через линию

фронта»



Студенты, преподаватели ХМИ и врачи г. Харькова

1941-1945 гг.

Кованов В. В. Память сердца / В. В. Кованов. – М. : Сов. 

Россия, 1989. – 205 с.  

В течении многих лет жизни автору – ныне крупному

советскому хирургу - экспериментатору, консультанту

кафедры оперативной хирургии первого Московского

медицинского института, академику АМН СССР,

заслуженному деятелю науки РСФСР – довелось

встречаться и вместе работать со многими выдающимися

учеными-медиками как в мирное, так и военное время. В

своих рассказах он вспоминает и о ректоре Харьковского

медицинского института, профессоре Р.И.Шарлае.

«Несмотря на неимоверную занятость, Шарлай и в

действующей армии ни на минуту не прекращал

научную работу, предложил ряд новых оригинальных

методов лечения, способствующих быстрейшему

восстановлению здоровья. Им было разработано и

внедрено переливание витаминизированной крови»



Вечная память!

Н. К. Маевская

Слушатели военно-

медицинского факультета 

супруги О. В. Вишинская и 

Т. Т. Вишинский

Л. Т. Малая

С. И. Скиба

Е. Я Сербинова

И. Г. Митасов

О. М. Иосилевич

Здесь раньше вставала земля на дыбы,

А нынче - гранитные плиты.

Здесь нет ни одной персональной судьбы -

Все судьбы в единую слиты…



Благодарим за внимание!
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