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«То, что сделано советской военной 

медициной в годы минувшей войны, по 

всей справедливости 

может быть названо подвигом» -  

маршал СССР И.Х.Баграмян [3] 



75 лет минуло с момента самой кровопролитной и 

разрушительной войны за всю историю человечества. 

Отголоски ее до сих пор острой болью отдаются в памяти 

людей. В ней погибло около 27 миллионов Советских граждан. 

Пожалуй, нет ни одной семьи, в которой война не оставила бы 

свой след. Советский народ сражался с сильным, хорошо 

вооруженным врагом, и одержал Победу, Великую Победу. 



•    Победу ковали все! Но, к сожалению, мы 

мало знаем о тех, кто выносил раненых на 

своих хрупких плечах с поля боя, лечил и 

ухаживал в госпиталях, возвращал бойцов в 

строй. Это врачи, медицинские сестры и 

санитарные дружинницы. 



Все для фронта, все для Победы!  
   Во время Великой 
Отечественной войны в 
Астрахани было 
развернуто более 40 
эвакуационных 
госпиталей, а в 
Астраханском округе — 
80. Корпуса больниц, 
студенческих общежитий, 
школ, здании техникумов, 
даже гостиниц были 
переоборудованы под 
госпитали и санитарные 
пункты для оказания 
помощи раненым.  



Сотрудники и раненые, находившиеся 
на излечении в эвакогоспитале № 3266 

28-й армии. Астрахань. 



   В стороне не осталось и мирное население, которое помогало 
раненым, занималось обустройством медучреждений. Благодаря 
самоотверженному труду простых людей госпиталя были оснащены 
всем необходимым и были готовы к принятию раненых в кратчайшие 
сроки. 

  Во время Великой Отечественной войны местные жители постоянно приносили 
продукты и теплые вещи, а школьники приходили с концертами. В ноябре 1942 года 
из-за большого количества раненых и отсутствия транспорта было принято решение о 
срочной доставке раненых бойцов с фронтового эвакогоспиталя из Трусовского 
района в город Астрахань силами людей. Для переноски раненых через Волгу было 
мобилизовано 500 человек, среди которых были женщины, учащиеся школ, 
техникумов. 



Alma mater 
   В годы войны сыграл немаловажную роль в обеспечении помощи фронту 
Астраханский медицинский институт. За время войны вуз осуществил 8 выпусков 
врачей, всего в этот период в его стенах было подготовлено около 1000 врачей. 
Студенты старших курсов в ускоренном режиме стали заканчивать свое обучение в 
ускоренном порядке. В 1941 году астраханский мединститут произвел два выпуска 
врачей: в июне — 185 человек, в декабре прошел второй досрочный выпуск врачей 
— 205 человек. После получения диплома они были сразу отправлены на фронт. 
Многие преподаватели института также служили в 28-й армии, которая была 
сформирована в Астраханской области. 



   В стенах вуза велась активная 
работа по противохимической 
и противовоздушной оборонам. 
Для борьбы с немецкими 
танками и бронемашинами на 
кафедре химии открылась 
специальная лаборатория по 
изготовлению зажигательных 
смесей.    

   Прорывы совершались и в 
других отраслях. Так, 
например, была разработана 
«чудесная палочка» — 
витаминизированный рыбий 
жир, — впоследствии широко 
применявшаяся при лечении 
огнестрельных ранений и 
спасшая жизни многих бойцов. 

 

 



   Большинство медиков – 
это женщины, матери, 
сестры, дочери… Эти 
хрупкие, молодые, 
красивые девушки 
бесстрашно выносили 
раненных солдат с поля боя, 
без отдыха обрабатывали и 
лечили раненных, 
участвовали в операциях, 
находясь постоянно в 
крови, с натертыми ногами, 
в помещениях с ужасным 
запахом от раненных и 
больных, криками и 
бесконечными смертями... 



   Некоторые с самого детства боялись крови, 

а тут пришлось справиться со страхом и перед 

кровавыми ранами, и перед пулями. 



   Распространенными 
были случаи голодных 
обмороков среди 
медицинского 
персонала, и случались 
они не потому что есть 
было нечего, а из-за 
того что врач или 
медсестра не могли 
отвлечься ни на 
секунду. 



Большинство медиков были еще совсем 

юными, часто специально приписывали 

себе год или два, чтобы казаться старше. 



   Не менее важный вклад в 

достижение Великой Победы внесли 

астраханские медики, трудившиеся на 

поле боя и в тылу в годы войны 



Слувко Леон Людвикович 

Военврач Слувко Леон Людвикович 
среди медсестер медсанбата.1944 год 

   Легендой астраханской медицины 
времён войны стал хирург Леон 
Слувко. В годы войны он выполнил 
более 2 тысяч операций в тяжелых 
военных условиях. С октября 1942 
года по июнь 1946-го он находился в 
действующей армии на должности 
ведущего хирурга медсанбата. После 
демобилизации майор запаса Леон 
Слувко связал свою жизнь с 1-й 
Областной клинической больницей 
г.Астрахани.Работу хирурга совмещал 
с преподавательской деятельностью. 
С июля 1957 года назначен главным 
хирургом Астраханской области и 
одновременно заведующим 
хирургическим отделением. 

   В 1965 году имя Л.Л.Слувко внесено 
в Книгу почёта 1-ой Областной 
клинической больницы, в 1995 году – 
в Книгу памяти города Астрахани. 



Лычманов Николай Георгиевич 

М.Протасов «Портрет хирурга Николая 
Лычманова».Ткань,сухая кисть.1943г. 

   Не менее значимый вклад в достижение 
Победы внес и доктор медицинских наук, 
профессор Николай Лычманов. В годы 
войны он работал ведущим хирургом в 
госпиталях 2-го Украинского фронта. До 
конца своих дней доктору приходили 
письма с благодарностями от спасенных 
им раненых. В музее боевой славы 
г.Астрахань сохранилось немало вещей, 
принадлежащих хирургу. Это личные 
хирургические инструменты и вещи, 
портрет врача в военной форме, 
написанный одним из его пациентов. 

   После войны Николай Георгиевич 
Лычманов был главным хирургом 
Управления госпиталей Астраханского 
облздравотдела, ведущим хирургом 
больницы восстановительной хирургии, 
возглавлял хирургическую службу 
Областного отдела здравоохранения. Одна 
из улиц нашего города теперь носит его 
имя. 



Ногаллер Александр Михайлович 
   22 мая отметил 100-летний юбилей один из 

основоположников Астраханской гастроэнтерологической 

школы терапевтов профессор, доктор медицинских наук,  

член Нью-Йоркской академии наук и Международной 

академии информатизации,  гвардии  майор мед.службы 

Александр Михайлович  Ногаллер. Во время войны он 

находился  в  составе Действующей  армии,  вначале  в 

должности  старшего  врача истребительного  

противотанкового артеллиристского  полка (703 ИПТАП 5-

й Армии), затем – начальника отделения  армейского  

хирургического  полевого подвижного госпиталя (180 

ХППГ  2-й  танковой  Армии),  пройдя  путь  от Москвы до  

Берлина.  

   С 1959 по 1960 г. профессор Александр Михайлович 

Ногаллер возглавлял кафедру пропедевтики внутренних 

болезней Астраханского мединститута. С июня 1960 года 

А.М. Ногаллер был заведующим кафедрой факультетской 

терапии, который руководил  до 1968 г. 

   По семейным обстоятельствам в 1996 году переехал в 

Германию, в настоящее время живёт в городе Мюнхен. 

   До сегодняшних дней Александр Михайлович 

поддерживает тёплые отношения с астраханским 

медицинским сообществом. 



Танин Пётр Ефимович 

   В Долбане (ныне Рабочий 
поселок Лиман) больница была на 
20 коек для мужчин и 10 коек для 
женщин, которая была 
единственной на 3500 человек. В 
районном клубе во время Великой 
Отечественной войны развернули 
госпиталь, в котором работал 
только один врач – Пётр Ефимович 
Танин и три медсестры. День и 
ночь стоял единственный врач 
района около операционного стола, 
спал здесь же, в госпитале, 
урывками. В 22.00 отключали 
электричество. Для освещения 
использовались керосиновые 
лампы. Для операций подгоняли 
машину, включали фары, для 
лучшего освещения операционной.  



Колоколова Елизавета 
   Возможно, не самым известным, но, тем не 
менее, самоотверженным врачом, спасших 
сотни раненых, была Елизавета Колоколова. 
Война застала Елизавету во время работы 
хирургом в Правобережной больнице. Уже в 
конце июня 1941 года ее призвали в армию в 
качестве заведующей четвертого отделения 
сортировочного госпиталя №1589. До приёма 
раненых заведующий отделением занималась 
оснащением отделения,операционной, 
проводила занятия со своим персоналом и 
врачами, читала лекции по переливанию 
крови терапевтам, педиатрам, фтизиатрам. 

6 августа прибыл первый эшелон с ранеными. 
Врач Колоколова со своим персоналом 
полностью справилась с порученным делом. 
Необходимо было провести сортировку 
раненых по документам, по характеру 
ранения. Через 3 часа все 800 человек были 
подготовлены и направлены в 
соответствующие отделения. На протяжении 
всей войны она трудилась в родном городе и 
стала примером для многих своих коллег. 



Алексеева Анна 

   В возрасте 18 лет она 
начала помогать раненым 
в Сталинграде. Затем, 
будучи старшиной 
медицинской службы 
принимала участие в 
спасении людей в боях за 
освобождение Харькова, 
Звенигорода, Белгорода. В 
Венгрии под Будапештом 
до нее дошла новость о 
Победе! 



Мизинова Надежда Гавриловна 
   После второго курса 
медицинского техникума она была 
призвана на фронт (августе 1942 
года). Всю войну она прослужила 
санинструктором 283-го полка 94-й 
гвардейской стрелковой дивизии 5-
й ударной армии. Попала на 
Сталинградский, Воронежский, 
Центральный, 2-й и 3-й 
Украинский, 1-й Белорусский 
фронты. Война для нее закончилась 
в Берлине, астраханка даже 
оставила на рейхстаге свою 
подпись. За боевые заслуги 
Надежда Мизинова награждена 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени, 
медалями. 



Дробахина Ольга 

   Она служила командиром санитарной роты 99 

стрелковой дивизии 64 армии. Начинала работу 

в Сталинграде. Она спасла жизни сотни бойцов. 

Столкнулась с нелегкими задачами, такими как 

розыск раненых на поле боя, оказание им первой 

медицинской помощи, а затем доставить в 

батальонный медпункт. Победа застала в Вене. 



Ардина Сара Борисовна 

   С августа 1942 года началась фронтовая жизнь. 
Она оказывала помощь раненым в саратовском 
военном госпитале, в лётном полку Подмосковья 
и Новосибирска. Участвовала в боях на Курской 
дуге(май 1943). 

   Была награждена медалью «За боевые заслуги» 
и орденом «Красной Звезды». 



Бирюков Михаил Васильевич 

   В должности начальника хирургического отделения 
госпиталя 28 Армии прошёл всю войну. С 1949 года – 
доцент кафедры акушерства и гинекологии. 
Награждён орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны 2 степени», медалями «За 
взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.». 



Приказчиков Александр Иванович 

    Служил в третьем Гвардейском миномётном полке 
ордена Кутузова с 1943г. по 1945г. Был командиром орудия 
в третьей батарее, а затем санитарным инструктором. 
Участвовал в боях за освобождение Смоленска, 
Польши,Белоруссии, а завершил войну на Эльбе. Кавалер 
орденов «Красной Звезды», «Отечественной войны 2 
степени» и других почётных медалей. 

   После войны закончил учёбу в Астраханском 
медицинском институте, защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. Бывший санинструктор стал 
видным кардиологом, профессором, руководил кафедрой 
общей терапии, был деканом лечебного факультета 
мединститута. 



   Астрахань не забывает своих героев. В городе в канун 70-летия 
Великой Победы на территории крупной городской клинической 

больницы им. С.М. Кирова в торжественной обстановке был 
открыт мемориальный комплекс астраханским воинам-медикам, 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

   Обелиск изображает медсестру, выносящую с поля боя раненого 
солдата. Памятник погибшим в войну медикам, весом в восемь 
тонн и высотой в три метра, изготовлен из гранита. С обратной 

стороны обелиска высечены имена астраханских медиков, 
погибших в Великой Отечественной войне - около 200 человек. 



Если мы почтим память всех павших в годы 

Великой Отечественной войны, посвятив 

каждому по одной минуте молчания, то 

получится, что мы будем  молчать 57 лет!!! 

 

Давайте помнить о том, что было, чтобы этого 

больше никогда не произошло!!! 



«Они надевают халат и перчатки, 

И скальпели острые в руки берут. 

Своё мастерство отдают без остатка, 

А, значит, бойцы ни за что не умрут. 

 

Ведь «бывших» военных врачей не 
бывает! 

В них сразу заметен характер бойца. 

Они нас у смерти из рук вырывают, 

И будут бороться за жизнь до 
конца…» 

                  Сергей Белоключевский  
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