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ПОДВИГИ МЕДСЕСТЁР 

Медсестры во время Великой Отечественной 
войны не только выполняли свой врачебный долг, 
но и при необходимости вместе с солдатами шли в 
атаку или разведку. Сложно переоценить подвиг 
медсестер во Время Великой Отечественной войны. 
Женщины тащили на себе раненных в укрытие, 
закрывали их от вражеских пуль.  В годы войны 
наши медики вернули в строй 72,3% раненных и 
90,6% больных воинов. Победа была одержана в 
значительной степени солдатами и офицерами, 
возвращенными в строй медицинской службой.  

 

 

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ 
За всю войну на фронте 
работало более 500 тысяч 
медицинских сестер. 
Около 90 тысяч медсестер 
было убито. Практически 
половина получила в ходе 
войны какие-то ранения. В 
период войны смертность 
медработников была на 
втором месте после 
стрелковых подразделений. 
 50 из работников военного и 
гражданского 
здравоохранения стали 
Героями Советского Союза. 

 

 

Общешкольная акция 

«Уроки Победы» 

представляют 

специальный выпуск 

газеты, посвященный 

медсёстрам в годы 

войны. 
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    Благодаря главным образом 
стараниям медиков в годы войны 
ни фронт, ни тыл не знали 
эпидемий инфекционных 
заболеваний. Впервые в мире в 
нашей стране "не сработал" 
обязательный, казалось бы, закон 
о связи войн и эпидемий. 
Эпидемический "пожар" удалось 
предотвратить, и это спасло сотни 
тысяч, миллионы человеческих  
  жизней.  

 

Тяжелым был  труд медсестер в госпиталях. 
Юным девушкам доводилось разгружать 

прибывшие с вокзалов автомашины с 
ранеными, таскать беспомощных людей на 

перевязки, на рентген, мыть, скоблить полы в 
палатах, топить печи, стирать и сушить бинты, 

простыни, солдатское белье. 

 
Помимо этого – уход за ранеными, помощь в 
операциях, перевязки, уколы, раздача 
лекарств, бессонные дежурства... Сестрам 
милосердия удавалось 
выхаживать самых, казалось, безнадежных.  
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Зинаида 
Михайловна 
Туснолобова-
Марченко 
Старшина медицинской службы, 
фронтовая санитарка Герой 
Советского Союза с вручением 
медали «Золотая Звезда» и ордена 
Ленина. 
А в 1965 году Международный 
комитет Красного Креста наградил 
её медалью «Флоренс Найтингейл». 
 

 

Нина Михайловна 
Люкшинова

 
Старшина медицинской службы  воевала 
на Сталинградском фронте в 212 
отдельном медико-санитарном батальоне, 
на Западно-Украинском фронте, во 
фронтовом эвакопункте 148, на 2-ом 
Белорусском фронте в эвакогоспитале 
5552. 
Имеет награды: Орден Отечественной 
войны 1-ой степени за оборону 
Сталинграда, медали: «За победу над 
Германией «За боевые заслуги, 
  «Георгий Жуков», «За трудовое отличие»,   
«Ветеран труда». 
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Нечепорчукова 
Матрёна 
Семёновна  
 санитарный инструктор санитарной 
роты 100-го гвардейского 
стрелкового полка 35-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Удостоена 
награды Международного комитета 
Красного Креста – медали 
«Флоренс Найтингейл» 
Награждёна орденом Славы 1-й 
степени (№ 978), став полным 
кавалером ордена Славы.   (Одна из 
четырёх женщин — полных   
кавалеров ордена Славы).   

 

В казанском госпитале хирург Александр 
Вишневский сделал танкисту Василию 
Сергееву сложнейшую операцию, спас 
ему жизнь и сохранил от ампутации обе 
ноги. «Необходимо обеспечить ногам 
больного температуру 37 градусов», – 
сказал после операции Вишневский 
медсестре Раисе Степановой. 

 
Медсестры придумали, как это сделать: 
по очереди, закутавшись в тулуп, 
прижимали к себе, как младенца, ноги 
танкиста. И так – по многу часов… Когда 
Вишневский впервые это увидел, 
заплакал, не стесняясь своих слез, и 
поцеловал очередную сиделку Василия 
Сергеева. Пришел день, когда танкист 
выздоровел и вернулся в строй.  


