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68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается…
9 мая — великий праздник Победы, который мы отмечаем, чтобы отдать дань памяти не вернув-

шимся с полей сражений фронтовикам, ветеранам, которых уже нет с нами, и выразить свою при-
знательность ныне живущим —  победителям Великой Отечественной войны! Это день единения всех 
людей в нашей стране (разных возрастов, профессий, социальных статусов…). 

Дорогой ценой досталась победа — почти 27 миллионов советских людей погибли. Из Свердловской 
области ушли на фронт более 700 тысяч солдат, около 300 не вернулись домой. Из Свердловского госу-
дарственного медицинского института в первые дни войны была мобилизована на фронт значительная 
часть преподавателей (75 человек). Город и область превратились в госпитальную базу, а профессорско-
преподавательский состав СГМИ и студенты сочетали учебную работу с работой в эвакогоспиталях. 

26 июня 1941 года 305 выпускников СГМИ получили дипломы врача, многие из них в этом же месяце 
ушли на фронт, остальные были мобилизованы в течение июля и августа.  В сентябре 1941 года в ин-
ституте прошел первый досрочный выпуск врачей (82 выпускника сразу были отправлены на фронт), в 

декабре того же года — второй досрочный выпуск 330 врачей. В связи с нехват-
кой в стане медицинских кадров в 1942 году в СГМИ на 1 курс было принято 620 
студентов вместо 300, а в 1943-1945 годах — 700; срок обучения  сокращен до 3,5 
лет при полном выполнении учебных программ, но восьмичасовом рабочем дне 
и сокращении каникул. В 1942 году состоялось три выпуска врачей, всего же за 
годы войны в СГМИ было подготовлено 1950 врачей. Не успев дать клятву Гип-
пократа, молодые врачи служили своей стране верно, честно, как того требует 
долг патриота и врача. Врачи СГМИ проявили героизм в годы войны и с честью 
выполняли свой врачебный долг в послевоенное время. Защищая Родину, не вер-
нулись с войны 70 врачей-выпускников института и 4 преподавателя.

Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, ныне живущим, и вечная 
память погибшим! Это была Великая Победа советского народа. Великая по сво-
ему героизму, проявленному в борьбе с гитлеровской Германией за свою Родину!
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Перед мобилизацией в армию выпуск врачей 1941 года

Транспортировка раненых, 1943 г.

На экзамене по гипсовой технике, 1941 г.

Во фронтовой операционной, 1943 г.

Хирург проводит осмотр  
в перевязочной больного, раненого 

в грудную клетку, 1943 г.

Операционная ЭГ № 3866 в Свердловске. 
Удаление осколка под контролем рентгена, 

1943 г.
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«Ленинград стал моргом, улицы стали 
проспектами мертвых. В каждом доме в под-
вале склад мертвецов. По улицам вереницы 
покойников».

Из писем блокадников 

Блокада ленинграда — военная блокада 
немецкими, финскими и испанскими (Голу-
бая дивизия) войсками с участием добро-
вольцев из Северной африки, европы и во-
енно-морских сил Италии во время Великой 
Отечественной войны ленинграда. Длилась с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
(блокадное кольцо было прорвано 18 января 
1943 года) — 872 дня. 

Наступление фашистских войск на ленин-
град, захвату которого придавалось важное 
стратегическое и политическое значение, на-
чалось 10 июля 1941 года. В августе тяжелые 
бои шли уже на подступах к городу. 30 августа 
немецкие войска перерезали железные доро-
ги, связывавшие ленинград со страной. 8 сен-
тября 1941 года немецко-фашистские войска 
овладели Шлиссельбургом и отрезали ле-
нинград от всей страны с суши. Так началась 
почти 900-дневная блокада города, сообщение 
с которым поддерживалось только по ладож-
скому озеру и по воздуху.

Германское командование считало, что ле-
нинград должен был быть стерт с лица зем-
ли, а население города — умереть от голода 
и холода. Стремясь осуществить этот план, 
противник вел варварские бомбардировки 
и артиллерийские обстрелы ленинграда. В 
первые месяцы блокады вражеская авиация 
совершала в день по несколько налетов.  Це-
лью противника было не только помешать де-
ятельности важных предприятий, но и создать 
панику среди населения. Для этого в часы на-
чала и окончания рабочего дня велся особен-
но интенсивный артобстрел. Многие погибли 
во время обстрелов и бомбежек, множество 
зданий было разрушено. Убежденность в том, 
что врагу не удастся захватить ленинград, 
сдерживала темпы эвакуации людей. В бло-
кированном городе оказалось более двух с по-
ловиной миллионов жителей, в том числе 400 
тысяч детей.

Борьба за ленинград носила ожесточенный 
характер. Был разработан план, предусматри-
вавший мероприятия по укреплению оборо-
ны города, в том числе противовоздушной и 
противоартиллерийской. 

Советские войска неоднократно пытались 
прорвать кольцо блокады, но добились этого 
лишь в январе 1943 года. Блокада ленинграда 
была снята полностью в ходе ленинградско-
Новгородской операции 1944 года. В резуль-
тате мощного наступления советских войск 
немецкие войска были отброшены от ле-
нинграда на расстояние 60-100 км. 27 января 
1944 года стало днем полного освобождения 
ленинграда от блокады, которая длилась поч-
ти 900 дней и стала самой кровопролитной в 
истории человечества. 
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То, что пережили блокадники, несравнимо 
ни с какими муками: матери видели смерть 
своих измученных от голода детей, ожидание 
смерти, жажда смерти, смерть на каждом углу 
и в каждой семье, люди превращались в зве-
рей…

Чтобы быть в курсе настроений населения, 
военная цензура вскрывала практически все 
письма граждан. Вот строки из писем, кото-
рые были изъяты и не дошли до адресатов:

«Ноги уже не двигаются, а ходить надо. 
Жертв очень много, покойников хоронят без 
гробов, так как гробов нет. Варлаша умер от 
голода, все перед смертью просил поесть, вот 
его хороним без гроба, завязали в простыню».

«Ваня, бросайте винтовки и не смейте 
больше защищать, пока не дадут больше хле-
ба. Бросайте винтовки, переходите к немцу, у 
него хлеба много». 

«Женя, мы умираем от голода. Барику при-
готовила на гроб доски. Но я так слаба, что 
не могу снести его на кладбище. Юрик на-
столько истощал, что уже не просит есть, 
лишь изредка кричит: «Мама, если нет ку-
шать — убей меня», — это говорит четырех-
летний ребенок».

«Жизнь в Ленинграде с каждым днем ухуд-
шается. Люди начинают пухнуть, так как 
едят горчицу, из нее делают лепешки. Мучной 
пыли, которой раньше клеили обои, уже нигде 
не достанешь». 

«В Ленинграде жуткий голод. Ездим по 
полям и свалкам и собираем всякие коренья и 
грязные листья от кормовой свеклы и серой 
капусты, да и тех-то нет».

«Я был свидетелем сцены, когда на улице у 
извозчика упала от истощения лошадь, люди 
прибежали с топорами и ножами, начали ре-
зать лошадь на куски и таскать домой. Это 
ужасно. Люди имели вид палачей». 

«Мы превратились в стаю голодных зве-
рей. Идешь по улице, встречаешь людей, ко-
торые шатаются, как пьяные, падают и уми-
рают. Мы уже привыкли к таким картинам 
и не обращаем внимания, потому что сегодня 
они умерли, а завтра я». 

по данным последних исследований, за 
первый, самый тяжёлый год блокады, погибли 
приблизительно 780 000 ленинградцев. 

Аксанова Д., ОС-308
Кулешова Е., ОФ-301,

Овчинникова А., ОФ-404,
Усова А., ОФ-202
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Сталинградская битва (17 июля 1942 — 
2 февраля 1943 гг.) — крупнейшая сухопутная 
битва Второй мировой войны, наряду со сраже-
нием на Курской дуге ставшая переломным мо-
ментом в ходе военных действий, после которых 
немецкие войска окончательно потеряли страте-
гическую инициативу. по приблизительным под-
счетам, потери в этом сражении превысили два 
миллиона человек. 

Для Советского Союза победа в Сталинград-
ской битве положила начало массовому изгна-
нию захватчиков с советской земли, за которым 
последовали освобождение оккупированных 
территорий европы и окончательная победа над 
Третьим рейхом в 1945 году.

Двести дней и ночей длилась Сталинградская 
битва, начало коренного перелома в ходе Вели-
кой Отечественной войны. История войны не 
знала такого ожесточенного сражения. Бои шли 
за каждую улицу, дом, этаж, за каждый цех и 
пролет.

потерпев поражение под Москвой, Гитлер 
жаждал реванша и приказал своим генералам 
летом 1942 года прорваться к Волге и захватить 
Сталинград, таким образом очищая себе дорогу 
на Кавказ, богатый нефтью — сырьем для топли-
ва.

перебросив на южное направление 90 диви-
зий, фашистские генералы в середине 1942 года 
прорвали оборону нашего Юго-Западного фрон-
та и двинулись к Сталинграду. 17 июля началась 
великая битва. Встретив отчаянное сопротивле-
ние, фашистские генералы получили приказ сте-
реть с лица земли город на Волге. И 23 августа 
1942 года тысячи самолетов с черными крестами 
обрушили снаряды на Сталинград. Наступление 
немцев было встречено огнем. 

Город восстал из пепла, черный, обугленный, 
он жил, он сражался. 

 Савченко Екатерина, ОС-304


