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Введение. Одна из форм нравственного сознания – героизм – беско-
рыстный душевный порыв, способность совершить подвиг, зачастую жертвуя 
собой и своими интересами. Совершить такой поступок можно как в повсе-
дневной жизни, так и в экстремальной ситуации, но распространяется ли 
данное утверждение на медицину? С уверенностью можно сказать, что вра-
чебные будни не становятся исключением. Порой врач проявляет героизм, 
сам того не замечая, когда исполняет свой профессиональный долг, но быва-
ет и так, что доктор осознанно идет на риск, делая нечто, не входящее в его 
прямые обязанности. Ярким примером тому может послужить биография 
замечательного врача В. А. Емельянова. Современная этика старается рас-
сматривать человеческие поступки с точки зрения личного осознанного вы-
бора, за который тот или иной индивидуум будет нести ответственность. 
У героизма те же истоки. Что же это такое? Героизм – особая форма челове-
ческого поведения, под которой чаще всего понимается какой-либо подвиг
[3]. Это подразумевает возложение на себя обязательств по выполнению 
определенных задач, которые отличаются исключительной сложностью и 
по масштабам значительно превосходят повседневные. Их решение чаще 
всего подразумевает принятие некоторых действий, сопряженных с большей 
моральной и эмоциональной нагрузкой, идущих вразрез со всеми общепри-
нятыми нормами. С таким ходом вещей может справиться далеко не каждый, 
так как в результате человеку приходится преодолевать препятствия, с кото-
рыми в обычной жизни встретится не каждый. Именно поэтому к героям и 
героизму в целом принято относиться несколько иначе. 

Несмотря на большое количество общего, каждый героический посту-
пок индивидуален: разнятся время, место и повод. Один подвиг может быть 
совершен на поле боя, когда один товарищ закрывает собой другого 
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от шквального огня; другой – в мирное время, когда мальчик бросается 
в озеро, спасая тонущую собаку. Однако «основа у них одна – высочайшее 
состояние духа, нравственного здоровья, стремление к справедливости, 
поиску истины, противостояние злу, развитое чувство совестливости и 
ответственности» [2].  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что место героизму 
есть и во врачебных буднях. В чем же заключается героизм в профессио-
нальной деятельности врача? Ответ на этот вопрос может быть дан с учетом 
разных точек зрения: было ли это молниеносное решительное действие, 
когда раздумывать времени не было, или каждодневный нелегкий труд, 
личный порыв или исправление чьих-то неумелых действий. Подобных при-
меров можно привести десятки, но главное, что нужно понимать, – работа 
врача в любом случае в той или иной степени сопряжена с подвигом. 

Замечательным примером героизма в профессии врача можно считать 
жизненный и боевой путь профессора Смоленского государственного меди-
цинского института Владимира Афанасьевича Емельянова. 

Владимир Емельянов родился 28 августа 1913 г. в д. Старая Липовка 
Рославльского уезда Смоленской губернии. После учебы в десятилетке рабо-
тал сельским учителем. В 1931 г. поступил в Смоленский государственный 
медицинский институт (СГМИ), который окончил с отличием в 1936 г.  
По окончании института был оставлен в ординатуре при кафедре госпиталь-
ной хирургии СГМИ. В 1938-1939 гг. работал ассистентом кафедры общей 
хирургии, а в 1939 г. перешел на кафедру госпитальной хирургии СГМИ, 
где работал до начала Великой Отечественной войны.

Боевой путь Владимира Афанасьевича начался за несколько месяцев 
до начала Великой Отечественной войны. Первого апреля 1941 г. он был при-
зван в ряды Красной Армии в звании военврача 2-го ранга 65-го медсанбата 
64-й Смоленской стрелковой дивизии. Новость о начале войны застала Влади-
мира Афанасьевича на рассвете 22 июня 1941 г. на станции в Заславле. С этого
момента для него начался долгий и трудный фронтовой путь длиною в 4 года.

Уже 23 июня начали поступать первые раненые, в основном от об-
стрелов с вражеских самолетов. Как вспоминал Владимир Афанасьевич: 
«Немцы на бреющем полете обстреливали не только передвигающиеся по 
дороге воинские части, но и нас. Летали они постоянно, наших же самоле-
тов мы не видели. Палатка стала операционной, раненых размещали прямо 
под кустами, персонала не хватало. Операции шли день и ночь, мы не спа-
ли, не отдыхали, не ели» [1, с. 35]. На седьмой день после начала войны 
дивизия была разбита. Медицинский батальон распался. К счастью, не-
сколько людей, в том числе Владимир Емельянов, смогли вырваться из 
окружения. Отступали на Могилев. На попутном транспорте получилось 
частично вывезти тяжелораненых, легкораненые шли сами. Ситуация сло-
жилась так, что в Могилеве Владимир Афанасьевич задержался ненадолго –
снова пришлось отступать на восток. Шли пешком, проселочными дорогами,

д
тов тов 
под купод
ли, нели
дивидив

цы
оге воиоге вои

в мы не вмы не 
устауста

с врс вр
ы на бреы на бре

инскинс

его 
23 июня 3 июня
ражескиажески

ею

ча на ча на
о началсяначалс

я ная на

Армрм
елковой елковой 

рассверассве

рр
ственнстве
мии в звмии в з

й ди

ОтеОте
ра Афанаа Афан
нной воной во

гг.
на кафедна кафе

ечественнечестве
асьевасье

в ордв орд
. работа. работа

дру дру

П
пил в Сил в С
ый окончий окончи

динатудина

мельянмель
1913 г. в191

учебы уче
енсен

р
осударосудар
нова. нов

в дв д. Ст
дед

ониони
с подвигс по
рача можнрача

рственрств

легкиегки
ПодобныхПодобных

иматьимать, , –– рара
игом. игом. 

ноно

учеточет
действие, действи
ий труд, й труд

х прприи



236 

опасаясь налетов вражеской авиации. Через несколько дней колонна 
достигла Смоленска. Но оставаться в городе было опасно – высока была ве-
роятность того, что скоро его займут немцы. С огромным трудом Владимир 
Афанасьевич добрался до Орла. Там уже было развернуто 10 госпиталей, но 
их все равно не доставало для размещения всех раненых. Вновь началась 
каждодневная тяжелая работа. Командование четко понимало, что основная 
цель врага – Москва. Через некоторое время вновь сформированную 331-ю 
дивизию, в распоряжении которой находился госпиталь В. А. Емельянова, 
перебросили на оборону столицы. Медсанбат направили в Хлебниково и 
разместили в здании кирпичного завода. Приходилось работать кругло-
суточно. Были моменты, когда за одну ночь Владимир Емельянов принимал 
до 600 раненых.

После завершения битвы за Москву Владимир Афанасьевич в составе 
331-й стрелковой дивизии стал продвигаться на запад. Принимал участие 
в боях под Волоколамском, Ржевом, Вязьмой, Ярцево, Смоленском, Оршей, 
Минском, а также воевал на территории Польши. Каждодневный труд, дол-
гие часы у операционного стола – все это сопровождало Владимира Афана-
сьевича, пока он шел по фронтовым дорогам Подмосковья, Смоленщины, 
Белоруссии. В 1942 и 1943 гг. был награжден орденами Красной Звезды, 
а в 1944 г. – орденом Отечественной войны II степени и медалью «За оборо-
ну Москвы».

Летом 1944 г. в дивизию, где служил Емельянов, пришел приказ срочно 
командировать его в Москву. Руководством СССР Владимиру Афанасьевичу
было предложено в составе группы врачей лететь в Югославию. Как сам 
вспоминал Владимир Емельянов: «Шёл строгий отбор. Первым делом прове-
ряли, был ли в окружении, в плену, есть ли родственники на оккупированной 
территории. И, разумеется, отдавали предпочтение опытным врачам. Ничто 
не помешало мне попасть в десятку командированных» [4, с. 71-82]. 

…Туманной ночью в октябре 1944 года русские летчики тайно пере-
бросили нашего героя на Балканский полуостров. По распределению штаба 
Владимир Емельянов был направлен в город Тузла, где располагался третий 
партизанский корпус. Несколько дней отряд шел по скальным тропам, с тру-
дом пробиваясь и обходя стороной горные селения. Через несколько дней 
цель была достигнута, ей оказался небольшой городок в низине, со всех сто-
рон окруженный горами. Собственного госпиталя у партизан в Тузле не бы-
ло. По инициативе местных жителей и при непосредственном контроле 
Владимира Емельянова в скором времени у партизан появился лазарет, орга-
низованный в здании школы. 

Как вспоминал Владимир Афанасьевич: «Я приступил к обязанностям 
хирурга партизанского корпуса. Оперировать приходилось много, но за годы 
войны такая нагрузка сделалась для меня привычной. Под операционную 
приспосабливали любое уцелевшее строение, а то и просто палатку. Случа-
лось, раненых размещали прямо под открытым небом» [4, с. 71-82].  
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Безусловно, такая работа была сопряжена с огромным риском. Неста-
бильная обстановка на Балканах, трудности в организации медицинской 
помощи, нахождение вдали от родины и боевых товарищей – все это способ-
ствовало постоянному возникновению трудностей, преодоление которых 
с уверенностью можно назвать подвигом.

Война закончилась. За службу в Югославии В. А. Емельянова награди-
ли орденом «За заслуги перед народом Югославии II степени». 

В сентябре 1945 г. Владимир Афанасьевич Емельянов демобилизован 
из армии в звании майора медицинской службы и приступил к исполнению 
обязанностей ассистента кафедры госпитальной хирургии СГМИ, одно-
временно работал главным врачом 2-й Советской больницы Смоленска.  
В 1952-1954 гг. находился в командировке в Китае, был главным хирургом 
правительственной больницы. Позднее вернулся в СГМИ, где продолжил 
работу на кафедре госпитальной хирургии. В 1968 г. защитил докторскую 
диссертацию, в том же году стал основателем кафедры травматологии и 
ортопедии, которой руководил до 1984 г. Основал Смоленское областное 
общество травматологов и ортопедов и был первым его председателем.

Владимир Афанасьевич Емельянов умер 8 ноября 1997 г. Похоронен 
на Новом кладбище в г. Смоленске. 

Результаты. В заключение необходимо отметить, что героизм –  
довольно обширное понятие, которое существует не в виде постоянно суще-
ствующей материи, а, скорее, внезапного решения, которое, согласуясь с ме-
рой должного и необходимого, приводит к осуществлению верного поступка. 
Героизм имеет место во всех сферах человеческой жизни, в том числе и  
в медицине. Замечательный пример тому – боевой путь Владимира Афанасье-
вича Емельянова – человека с большой буквы, чей талант, мужество и трудо-
любие простирались далеко за пределы Родины. Владимир Емельянов пере-
сек пешком Восточную Европу, работал в Югославии и в Китайской народ-
ной республике. Везде и всегда он спасал жизни людей, невзирая на нацио-
нальность, возраст и социальный статус, не щадя своих сил и здоровья.
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