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1942 г. численность персонала медицинской службы Красной
Армии была сокращена на 67,9% – в основном это потери в боях первых
месяцев войны.
Недостаток медицинских работников имелся уже к моменту начала боевых действий, а страшные потери 1941 г. только усугубили ситуацию.
С начала войны по 1 декабря 1941 г. были сформированы 291 дивизия
с медико-санитарными батальонами, 94 стрелковые бригады с медико215
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санитарными ротами и другими медицинскими учреждениями усиления.
В попытке преодолеть эту ситуацию было ускорено обучение врачей за счет
перехода к старой пятилетней программе в медицинских вузах страны.
Активно привлекались к работе в госпиталях и на фронте студенты
медицинских вузов: младшие курсы – в качестве среднего медицинского
персонала, для старших курсов было разрешено досрочное окончание учебного заведения. Осуществлялась и переподготовка врачей на базе местных
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Действительно, медицинской службе Красной Армии, благодаря научному подходу
под
дхо к организации медицинского обеспечения войск, оперативноу из
изуч
му
изучению опыта и разработке новых, наиболее рациональных форм и
методов деятельности всех этапов медицинской эвакуации, удалось добиться
невиданных ранее результатов: из общего количества раненых возвращены
в строй 71,7% (72,3), пораженных – 86,7% (90,6), что в абсолютных цифрах
составило свыше 17 млн человек.
Работа медицинского персонала была оплачена дорогой ценой: за годы
войны получили ранения 125808 военных медиков, погибли 84 793 человек.
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Правительство высоко оценило самоотверженный труд медиков на фронте и
в тылу, их вклад в дело победы над фашистской Германией. Более 116 тысяч
врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитарных инструкторов и санитаров удостоены правительственных наград.
Вывод. Таким образом, на основании изученных материалов установлено, что медицинское обеспечение Советской Армии в годы войны имело
ряд существенных недостатков, а именно: отсутствие оборудования, дефицит
одилос
ил
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пациентов. Личностные качества военных медиков во многом
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достижения советского медицинского обеспечения в годы
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Когда
Ког
гда я начала
н
свою исследовательскую работу, мне попались слова
поэта-блокадника
Ю. Воронова: «Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забыпо
эта
та-блока
блокадн
ад
лась та во
война: ведь эта память – наша совесть, она как сила нам нужна».
пам
Да, память,
которая сохранилась в книгах, в фильмах, в воспоминаниях
фро
фронт
фронтовиков
и еще в камне, не дает нам забыть те страшные роковые годы
Великой Отечественной войны. В Беларуси насчитывается около 6 тысяч
памятников, посвященных ВОВ. Один из таких памятников находится
в д. Карповцы. Он закреплен за Красносельской школой. Оказалось, что никаких точных сведений о самом памятнике в литературе нет. Мы решили
выяснить, когда и кем он был создан и существуют ли еще аналоги такого
памятника в Беларуси. Пришлось обратиться к периодической печати того
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