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Тянулись фронтовые версты, 

Не быстрым был к победе путь. 

Военным медикам: врачам, медсестрам 

В те дни немало довелось хлебнуть. 

В работе от заката до рассвета, 

Вы не искали у судьбы наград, 

Но дерзко возвращали с того света 

Самою жизнью списанных солдат. 

 

Превозмогая вместе с ними муки, 

Переживали те же боль и гнев, 

А если требовалось, сами брали 

                                               в руки 

Оружие с бойцами наравне. 

Все одолели вместе с ними 

Терпением и мужеством своим. 

И мы, живущие лишь потому, что их  

                                            спасли вы, 

Вам, в вечность канувшим,  

                        «Спасибо!» говорим. 

 

В этом году мы отмечаем не просто очередную дату, выделенную 

красным цветом в календаре. Семьдесят лет назад в украинской истории 

произошло поворотное событие, на долгие годы определившее развитие и 

судьбу нашей страны. Оставим право историкам оценивать его значение 

для современников и потомков. Мы же хотим рассказать о литературе, в 

которой период освобождения Украины от фашистской чумы отражен 

наиболее ярко.  

Среди достаточного количества литературы о войне, имеющегося в 

нашем фонде, мы решили выделить несколько изданий, в которых ведется 

рассказ о событиях, происходивших на различных фронтах Украины и 

имевших решающее значение в ее освобождении, а также книги по 

увековечиванию памяти погибших в той войне.  

Харьков – первый освобожденный город Украины. За мужество и 

героизм, проявленные освободителями в боях за него, в 2013 году 

Харькову было присвоено почетное звание «Города воинской славы». 

Книги об освобождении Харькова и области широко представлены в 

нашем фонде. 

Война – это не только сражения на передовой, война – это судьбы 

множества людей самых разных профессий, внесших свой вклад в общее 

дело. История мировых битв показывает: война и медицина тесно 

переплетены, что заставляет последнюю непрерывно развиваться под 

напором постоянно меняющихся жестких обстоятельств.  Именно об 

источниках, повествующих о деятельности медиков Украины в годы 

Великой Отечественной войны и будет наш дальнейший рассказ. Первое 

издание, открывающее наш обзор, «Вища медична школа Харківщини в 



роки Великої Вітчизняної війни», вышло в свет в нашем университете и 

посвящено 200-летию Харьковского государственного медицинского 

университета и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем 

собраны сведения о сотрудниках и студентах Харьковского медицинского 

института, погибших или умерших в тот период, воспоминания 

участников боевых действий.  

Большим интересом у наших читателей пользуется издание ХГМУ  

«Історія Харківського державного медичного університету», приуроченное 

к  200-летию его основания. Это сборник очерков, которые охватывают 

историю как всего вуза в целом, так и различных его кафедр. Отдельно 

выделен раздел, рассказывающий о деятельности Харьковского 

медицинского института в годы Великой Отечественной войны. Военные 

реалии, оккупация не могли не внести свои коррективы в работу высшей 

медицинской школы Харькова: оба Харьковских медицинских института 

были эвакуированы вглубь СССР до 1944 года. Но учебный процесс 

продолжался и там, не прекращалась научно-исследовательская 

деятельность сотрудников, общественная жизнь институтов. Именно в 

эвакуации профессором Рафаилом Давидовичем Синельниковым была 

проделана работа по составлению «Атласа анатомии человека», а 

Анатолий Иванович Струков, академик медицинских наук вместе со 

своими коллегами сумел исследовать и обосновать природу септической 

ангины, а также  занимался разработкой методов профилактики и лечения 

этого заболевания.  

  Харьковская медицинская школа второй половины ХХ века 

обогатилась целой плеядой прославленных медиков, чья 

профессиональная карьера начиналась не в стенах мирных медицинских 

учреждений, а в военных госпиталях, медсанбатах и на полях сражений. 

Любовь Трофимовна Малая, академик, создатель института терапии 

Академии медицинских наук, автор множества уникальных разработок и 

изобретений в области госпитальной терапии и кардиологии была одним 

из них. Молодой специалист, выпускница Харьковского медицинского 

института, она с первых дней войны оказывается в самом центре 

фронтовых событий. Об этом периоде ее жизни подробнее можно 

прочитать в сборнике статей и воспоминаний «Медицина в солдатской 

шинели», где размещена публикация Владимира Брюггена «Дымные 



дороги войны», а также  в книге Николая Ларькова «Все остается людям», 

представляющей собой сборник материалов, авторами которых являются 

сотрудники Института терапии, ученики Любови Трофимовны. Один из 

них, Бабак Олександр Яковлевич, доктор медицинских наук, професор, так 

сказал о своем  выдающемся учителе: «Академик ЛюбовьТрофимовна 

Малая − это наивысшая мера, по которой сегодня проверяется мастерство, 

преданность и профессиональный уровень врача». 

  Фронтовому пути первого послевоенного руководителя 

Харьковского медицинского института Шарлая Романа Ивановича 

посвящена глава из книги Владимра Кованова «Память сердца». В годы 

войны Роман Иванович возглавлял терапевтическую службу 28 армии. 

Даже, находясь на этой ответственной должности, он не прекращал 

научной деятельности: разработал и внедрил переливание 

витаминизированной крови, изучал тяжелые внутренние болезни и работал 

над методами их лечения. Впоследствии на своих лекциях он блестяще 

разбирал эти болезни перед студентами. Основой медицины Шарлай 

считал гуманизм. «Хорошим врачом может быть только хороший 

человек», − говорил он своим студентам. 

  Многие студенты, выпускники и преподаватели нашего вуза, 

ставшие впоследствии видными учеными, вносили свой вклад в дело 

освобождения Украины от фашизма непосредственно на фронте, работая 

врачами, медсестрами и санинструкторами, организовывая работу 

медицинских служб, а также сражаясь в боевых частях армии.  

Информацию об их деятельности во время Великой Отечественной войны 

вы можете получить из литературы, изданной в нашем университете. Это 

издания «Вчені Харківського державного медичного університету», 

«Видатні вихованці харківської вищої медичної школи», «Вища медична 

школа Харківщини в роки Великої Вітчизняної війни». Из них можно 

узнать о нелегкой службе Тамары Трофимовны Черной врачом 

разведывательной роты, а после − руководителем санитарной службы; о 

профессоре Черненко Владимире Дмитриевиче, который начал свою 

медицинскую карьеру санинструктором роты, а впоследствии стал 

заведующим кафедрой эпидемиологии Харьковского медицинского 

института; о военном пути доктора медицинских наук, профессора  

Митасова Ивана Григорьевича, будущего заведующего кафедрой 



факультетской хирургии Харьковского медицинского института, всю 

войну прослужившего фельдшером 216 стрелковой дивизии; о доценте 

кафедры терапевтической стоматологии Станиславе Даниловиче Юрченко, 

который со школьной скамьи ушел добровольцем на фронт и служил в 

различных  военных частях, а также о многих других военных медиках, 

прославивших наш вуз. 

  Еще одна яркая представительница харьковской медицинской 

школы, Надежда Казимировна Маевская, выпускница 2-го Харьковского 

медицинского института, все годы, предшествующие освобождению 

Украины, трудилась на посту начальника медико-санитарной службы 

партизанского соединения под командованием Сидора Ковпака. В книге 

«Медична служба у партизанських загонах», она не только делится с 

читателями личными воспоминаниями об особенностях работы медиков в 

условиях партизанского сопротивлении, о людях, с которыми ей довелось 

работать в этих сложных условиях, но и приводит исчерпывающую 

информацию об организации медицинского обеспечения в партизанских 

объединениях. Автор просто и без прикрас ведет рассказ о ежедневном 

подвиге медиков-партизан. Как пишет Маевская, «Чувство долга, 

патриотизма привело в партизанские ряды многих медицинских 

работников – верных сыновей и дочерей нашей Родины. Условия 

партизанской жизни требовали от них, помимо врачебной квалификации, 

еще и мужества, стойкости...».  

  В ходе войны медико-санитарная служба партизанских соединений 

непрерывно развивалась, находясь в тесной связке с боевыми частями 

партизан. К примеру, в 1943 году медико-санитарная служба соединения 

Ковпака представляла собой разветвленную структуру, в которую входили 

аптека, амбулатория, передвижной госпиталь, изолятор, хирургическое, 

терапевтическое и инфекционное отделение. В каждом батальоне 

действовали медико-санитарные части, в каждой роте имелись фельдшеры 

или медсестры, а в отделениях – санитарные инструкторы.  

Об организации медико-санитарных служб в партизанских отрядах 

также подробно пишет Дмитрий Федорович Скрипниченко, принявший 

пост начальника медико-санитарной службы у Маевской. В своей книге 

«Медицинское обеспечение партизанских рейдов». Работе партизанских 

врачей также посвящена одна из глав книги Марка Мирского «Обязаны 



жизнью», в которой речь идет об организации здравоохранения в годы 

военного лихолетья. 

Но не все события Великой Отечественной войны разворачивались 

на передовой и в партизанском тылу. Тяжелее всего пришлось врачам, 

волею судьбы оказавшимся в фашистской оккупации и плену, где они в 

опасных условиях продолжали выполнять свой профессиональный и 

гражданский долг. Книга Якова Донского и Акима Шаповала «Бойцы в 

белых халатах» повествует о работе харьковских медиков-подпольщиков 

под руководством всеми уважаемого и любимого в городе  профессора 

Александра Ивановича Мещанинова. В книге много рассказывается о 

личности этого замечательного человека, сумевшего сплотить коллектив 

преданных своему делу медиков, готовых на самопожертвование. В 

возглавляемой им больнице  весь период оккупации Харькова не 

прекращалась борьба за жизнь военнопленных. Как писал начинающий 

врач Мещанинов: «Всю свою жизнь, силы и энергию я отдам вам, люди!».  

Особенно тяжело приходилось медикам, оказавшимся узниками 

фашистских лагерей смерти: под неусыпным контролем надзирателей они 

не только спасали больных товарищей, но и вели работу по освобождению 

их из плена. О подпольной борьбе медиков, оказавшихся в застенках 

одной из самых страшных фабрик смерти – Маутхаузене, в своей книге 

«Победили смерть» пишет выпускник военно-медицинского факультета I-

го  Харьковского медицинского института Александр Моисеевич 

Иоселевич.  

Рафаил Габович, выпускник Киевского медицинского института,  

оказавшись на фронте в качестве военврача 9-го кавалерийского полка, 

также не избежал фашистского плена. О жизни и работе в концлагерях он 

написал в своей книге «Командировка в лабиринты смерти». 

 

В военном госпитале или медсанбате, 

А то и просто санинструктором в полку 

Ты, медсестра, всегда была с солдатом 

И он перед тобой всегда в долгу! 

 

Вклад работников среднего и младшего медицинского звена в дело 

освобождения Украины, огромен.  В годы войны на фронте и в тылу по 



всему Советскому Союзу трудились более двухсот тысяч врачей и 

полмиллиона человек среднего медицинского персонала. Половина из них 

− женщины. 

 «Ни один раненый не должен остаться на поле боя!» ─ лозунг 

первых дней  Великой Отечественной войны.  Работа санитаров на фронте 

приравнивалась  к  подвигу участников боевых действий. Их задачей была 

не только эвакуация с поля сражения самих раненых, но и вынос всего их 

оружия: винтовок, автоматов, ручных пулеметов. Среди них были 

настоящие герои. Эвакуируя раненых с поля боя, они часто прикрывали их 

собой, рискуя жизнью не меньше, чем сами солдаты. 

О, медиках, удостоенных награды «Герой Советского Союза», 

среди которых было немало и работников среднего медицинского звена, 

рассказывается в книге Михаила Кузьмина «Медики-Герои Советского 

Союза». В книге можно найти очерки о наших землячках, уроженках 

Харьковской области − медицинской сестре-подпольщице Марии Кисляк и 

санинструкторе стрелковой роты Марии Шкарлетовой.  

В сборнике очерков «В ім’я життя» собраны воспоминания 

женщин-участниц боевых действий на различных фронтах Украины. 

Уделено внимание и медикам, в частности – подвигу медсестер и 

санинструкторов. Еще один сборник очерков, «Долі з автографом війни», 

посвящен судьбам жителей Богодуховского района Харьковской области, 

участников Великой Отечественной войны, среди которых было немало 

медиков. 

О медиках-участниках освобождения Украины написано немало 

художественных произведений. Многие из авторов, знавшие о той войне 

не понаслышке, служили в те годы высокому делу медицины. На 

страницах своих книг они делятся с читателями личными 

воспоминаниями, переживаниями, размышлениями о драматическом 

периоде в жизни страны. 

Два произведения, из фонда нашей библиотеки, «Теплоход 

«Кахетия» Ольги Джигурды и «Солдаты милосердия» Анны Строевой 

объединяет общая тема: нелегкий каждодневный труд работников военных 

госпиталей: врачей, медсестер, санитаров. 

Книга Ильи Ветрова «Таинственный доктор» − это документально-

художественная повесть о судьбе медиков, работавших в пересыльном 



лагере военнопленных во время оккупации Днепропетровщины 

фашистскими захватчиками. 

О значении вклада медиков в дело Победы над фашизмом 

написаны тома в прозе и стихами, в документальной форме и высоким 

стилем, но слова прославленного маршала Конева, под руководством 

которого в августе 1943 года советскими войсками был освобожден город 

Харьков, будут наиболее искренни и непредвзяты: «Мне особенно 

хотелось бы выделить медиков, и не только потому, что другие службы 

тыла значили меньше или больше, от каждой службы, от того, как она 

подготовлена и организована, зависело многое… Но труд медиков, 

призванных спасать самое дорогое − человеческие жизни, − благороден. А 

на войне, где смерть косит людей без разбору, особенно благороден».  

Этими словами мы закончим наш рассказ о литературе, 

посвященной вкладу медиков в дело освобожения Украины о фашизма. 


