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We introduce the results of the analysis of fronts’ actions and their medical and evacuation
support in Berlin operation during the Great Patriotic War. The operation involved the First and
Second Belarus Fronts and the First Ukrainian Front containing 21 Combined Arms Armies, 4 Tank
armies, 3 Air armies, 10 independent tank and mechanized corps, 4 cavalry corps, some part of Baltic Navy, 18th Air army of anti-aircraft warfare as well as two Polish armies, tank and air corps. We
characterize their structure and the balance of the forces in confrontation. The tasks of the fronts in
the offensive operation in question are described.
We show the size of sanitary losses at the fronts and the unevenness of their distribution.
The armies involved in the main front offensive are characterized by the greatest losses. Initially
all the armies deployed only a part of their hospitals keeping the rest for the use as the first-line
hospitals. It was caused by the inevitability of big losses during the breakthrough of Berlin defense
and fighting the resistance in Berlin.
The most difficult tasks of the medical service of all the fronts were the evacuation of the
wounded and the sick from the hospital bases of the armies and fronts, releasing hospitals and
approaching them to the troops. Medical and evacuation support of the troops during Berlin operation represented a complicated system and its successful performance could be achieved and
improved based on general principles of organizing the work and resources of medical service.
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В статье представлены данные анализа действия фронтов и их лечебноэвакуационного обеспечения в Берлинской операции Великой Отечественной войны. Для
её проведения привлекались 1 и 2 Белорусские и 1-й Украинский фронты в составе 21-й
общевойсковой, 4-х танковых армий, 3-х воздушных армий, 10 отдельных танковых и механизированных корпусов, 4-х кавалерийских корпусов, части сил Балтийского флота, 18й воздушной армии войск ПВО страны, а также двух польских армий, танковых и авиационных корпусов. Дана характеристика их состава и соотношение сил и средств противоборствующих сторон. Описаны задачи, решаемые фронтами в этой наступательной
операции.
Показана величина санитарных потерь по фронтам и неравномерность их появления. Наибольшие санитарные потери за операцию понесли армии, входившие в состав
главных ударных группировок фронтов. Все армии в исходном положении развертывали
только часть своих госпиталей, а остальные оставались в свернутом состоянии для использования их в качестве госпиталей 1-ой линии. Это вызывалось неизбежностью
больших потерь при прорыве сильной обороны до Берлина и при преодолении сопротивления в самом Берлине.
Наиболее сложными задачами медицинской службы всех трех фронтов были эвакуация раненых и больных из госпитальных баз (ГБ) армий и фронтов, высвобождение лечебных учреждений и их максимальное приближение к войскам. Лечебно-эвакуационное
обеспечение войск во время Берлинской операции представляло собой сложную систему,
успешное функционирование и совершенствование которой возможно было на основе
общепринятых на военное время принципов организации работы и средств медицинской
службы.
Ключевые слова: Великая Отечественная война; 1 и 2 Белорусские и 1-й Украинский
фронты; Берлинская операция; госпитальные базы; лечебно-эвакуационное обеспечение;
раненые и больные; санитарные потери; медицинская служба; оперируемость раненых;
силы и средства; полевые подвижные госпитали.

Берлинская операция как заключительная операция Второй мировой войны
в Европе занимает особое место. При взятии Берлина получили окончательное решение важнейшие военно-политические
вопросы, от которых во многом зависело
послевоенное устройство Германии и ее
место в политической жизни Европы.
Замысел Берлинской операции в Великой Отечественной войне определился
в основном в ноябре 1944 г. Уточнение
его проходило в процессе ВислоОдерской, Восточно-Прусской и Померанской операций. При разработке плана
операции учитывались и действия экспедиционных войск союзников, которые в
конце марта–апреля 1945 г. широким
фронтом вышли на р. Рейн и приступили
к его форсированию, с тем чтобы развернуть общее наступление в центральные
районы Германии.
По указанию Ставки ВГК Военные
советы 1-го, 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов подготовили свои
предложения по проведению этой заключительной операции. В замысле намечалось окружить всю берлинскую группи-

ровку, рассечь ее и уничтожить по частям
[1; 3].
Подробно продумывалась организация прорыва вражеской обороны мощными фронтальными ударами. После овладения Берлином советским войскам предстояло выйти на р. Эльбу и встретиться
там с американо-английскими войсками.
Для выполнения Берлинской операции привлекались 1 и 2 Белорусские и 1-й
Украинский фронты в составе 21-й общевойсковой, 4-х танковых армий, 3-х воздушных армий, 10 отдельных танковых и
механизированных корпусов, 4-х кавалерийских корпусов, части сил Балтийского
флота, 18-й воздушной армии войск ПВО
страны, а также двух польских армий,
танковых и авиационных корпусов.
Первый Белорусский фронт (командующий – Маршал Г.К. Жуков) должен
был разгромить силы противника, оборонявшие восточные подступы к столице,
овладеть Берлином и не позднее чем на
12–15 день операции выйти на Эльбу. Для
этого в составе фронта были созданы три
группировки войск.
Первый Украинский фронт (коман6
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дующий – Маршал И.С. Конев) получил
задачу разгромить группировку противника в районе Котбуса и южнее Берлина и
к 10–12 дню операции овладеть рубежом
Белиц, Виттенберг, р. Эльба, Дрезден. Директивой Ставки от 03.04.1945 г. командующему фронтом предписывалось наступать на Лейпциг. Главный удар пятью
общевойсковыми армиями и двумя танковыми наносить в общем направлении на
Шпремберг, Бельциг, т.е. в 30 км южнее
Бранденбурга. Таким образом, главный
удар фронт должен был нанести в 50 км
южнее Берлина.
Второму Белорусскому фронту (командующий – Маршал К.К. Рокоссовский) предстояло, форсировав р. Одер,
разгромить Штеттинскую группировку
противника и в течение 12–14 дней операции овладеть рубежом Анклая, Деммин,
Михлин, Виттенберг и тем самым надежно обеспечить действия 1-го Белорусского
фронта с севера.

Замысел Берлинской операции в Великой Отечественной войне представлен
на рис. 1. Соотношение сил сторон к началу Берлинской операции отражено в
табл. 1.
Битва за Берлин планировалась немецким верховным командованием как
решающая битва на Восточном фронте. С
этой целью оборона основных стратегических направлений на Восточном фронте
осуществлялась тремя группами гитлеровских армий.
Группа армий «Висла», оборонявшаяся по р. Одер, прикрывала подступы к
Берлину с северо-востока и востока. Южнее действовала центральная группа армий, оборонявшая Саксонию и подступы
к промышленным районам Чехословакии
с северо-востока. Южная группа армий
прикрывала Австрию и юго-восточные
подступы к Чехословакии.
На непосредственных подступах к
Берлину были созданы три рубежа оборо-

Рис. 1. Замысел разгрома Берлинской группировки (16.04–06.05.1945 г.)
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Таблица 1
Соотношение сил сторон к началу Берлинской операции
в Великой Отечественной войне
Силы и средства

Советские войска

Немецкофашистские войска

Соотношение

Личный состав, тыс. чел.
Орудия и минометы
Танки, САУ
Самолеты

2500
41600
6250
7500

1000
10400
1500
3300

2,5:1
4:1
4,1:1
2,3:1

ны: внешняя заградительная зона, внешний оборонительный обвод, внутренний
оборонительный обвод. На улицах строились тяжелые баррикады, противотанковые заграждения, завалы, бетонированные
сооружения, противотанковые заграждения и завалы. Жилые кварталы превращались в крепости. Каждая улица, площадь,
дом, канал, мост становились составными
элементами общей обороны города. На
оборонительные работы в Берлине было
привлечено свыше 400 тыс. человек [3].
Для ведения уличных боев в Берлине СС
были созданы 200 батальонов фольксштурма, которые проходили специальное
обучение.
В соответствии с задачами, решаемыми войсками в ходе Берлинской операции,
ее принято делить, в том числе по организации медицинского обеспечения на три
этапа [2; 5].
Первый этап (16–19 апреля) – прорыв
одерско-нейсенского
оборонительного
рубежа. На этом этапе операции войска 1го Белорусского фронта вели тяжелые
бои, последовательно прорывая несколько
полос глубокоэшелонированной обороны
противника. К исходу 19 апреля войска 1го Белорусского фронта завершили прорыв третьей полосы одерского оборонительного рубежа.
Войска 1-го Украинского фронта к
исходу 18 апреля завершили прорыв нейсенского рубежа обороны, форсировали р.
Шпрее и создали условия для окружения
Берлина с юга. В связи с замедлением
продвижения войск 1-го Белорусского
фронта на зееловских высотах Ставка
ВГК решила ударом 3-й и 4-й танковых
армий 1-го Украинского фронта по Берлину с юга окружить берлинскую группировку противника.

Войска 2-го Белорусского фронта 18–
19 апреля форсировали р. Ост-Одер, преодолели междуречье и заняли исходное
положение для продолжения наступления.
Второй этап (19–25 апреля) – развитие наступления, окружение и расчленение группировки противника.
К исходу 24 апреля в районе Бисдорф
соединились войска 1-го Белорусского и
1-го Украинского фронтов, завершив тем
самым
окружение
франкфуртскогубенской группировки противника.
25 апреля войска этих фронтов (47-я и
2-я гв. танковая армии 1-го Белорусского
и 4-я гв. танковая армии 1-го Украинского
фронта) соединились в районе Кетцин,
что знаменовало собой окружение всей
берлинской группировки противника.
Третий этап (26 апреля – 8 мая) –
уничтожение окруженных группировок,
взятие Берлина, преследование и выход на
р. Эльба. Уничтожение франкфуртскогубенской группировки войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
продолжалось до 1 мая, берлинской группировки – до 2 мая. 30 апреля над рейхстагом было водружено знамя Победы, хотя бои внутри здания, особенно в подвалах, продолжались до 2 мая. В 6 часов утра 2 мая сдался в плен и подписал приказ
о капитуляции командующий обороной
Берлина генерал Вейдлинг.
В ходе третьего этапа операции войска 2-го Белорусского фронта разгромили
3-ю танковую армию и к 3–4 мая вышли к
Балтийскому морю и на р. Эльба, где установили связь с частями 2-й английской
армии.
9 мая в предместье Берлина Карлсхорсте представители германского верховного командования подписали Акт о
безоговорочной капитуляции.
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В ходе Берлинской операции советские войска разгромили 93 дивизии противника, взяли в плен 480 тыс. солдат и
офицеров, захватили более 1500 танков и
штурмовых орудий, 4500 самолетов и
много другой техники [1].
Разгром берлинской группировка немецких войск и взятие германской столицы Берлина были осуществлены всего
лишь за 16 суток. Это рекордно короткий
срок для такой сложной, крупнейшей
стратегической операции.
Боевой и численный состав фронтов и
санитарные потери в Берлинской операции Великой Отечественной войны представлены в табл. 2 [2].
Для выполнения Берлинской операции 1-й Белорусский фронт имел 9 общевойсковых и 2 танковые армии. Его медицинская служба располагала 134 госпиталями на 77600 штатных коек (рис. 2).
Главную роль в лечебно-эвакуационном
обеспечении имели госпитальные базы,
первоначально введенные на Западном
фронте в 1941 г. в качестве приёмносортировочных баз. На них возлагались
следующие задачи: обеспечить массовый
приём раненых и больных из наступающих войск, их медицинскую сортировку,

оказание нуждающимся квалифицированной хирургической помощи, госпитализации нетранспортабельных и раненых с
короткими сроками лечения, а также подготовка к эвакуации в тыловые госпитали
контингентов, нуждающихся в длительном лечении [8].
Госпитальная база 1-го Белорусского
фронта к началу подготовительного периода имела четыре эшелона в районах
Шверина, Познани, Лодзи, МинскаМазовецкого на расстоянии от 45 до 550
км от линии фронта, с общей загрузкой
85,4% к штатному числу коек [5]. Значительная загрузка лечебных учреждений
госпитальной базы фронта (ГБФ) объяснялась, прежде всего, задержкой с эвакуацией за пределы фронта в связи с большим разрушением противником железных
дорог в ходе Висло-Одерской операции.
Эшелоны госпитальной базы 1-го Украинского фронта находились на значительном удалении один от другого.
Эвакоёмкость госпитальных баз армий (ГБА) и фронтов (ГБФ) к началу Берлинской операции показана в табл. 3 [4].
Наиболее сложными задачами медицинской службы всех трех фронтов были
эвакуация раненых и больных из ГБ арТаблица 2
Боевой состав, численность войск и санитарные потери в Берлинской операции

Наименование объединений и сроки их участия в
операции

2-й Белорусский фронт
без 5-й гв. танковой и 19-й
армий

1-й Белорусский фронт
(весь период)

1-й Украинский фронт
3, 13, 52 армии,
5 гв. армия,
3,4 танк. армии,
2-я воздушная армия

Боевой состав и численность
войск к началу операции
количество
численность
соединений

сд-33
кд-3
мк-1
тк-3
отбр-1
сабр-1
сд-72
кд-6
мк-2
тк-5
отбр-6
сабр-2
УР-2
сд-44
кд-3
мк-4
тк-5
отбр-2
сабр-3
9

Общие потери в операции
санитарные

среднесуточные

4416000

46040

2570

908500

141880

7804

550900

86245

4949
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Рис. 2. Дислокация госпитальных баз 1-го Белорусского фронта к началу
Берлинской операции
Таблица 3
Загрузка госпитальных баз армий и фронтов к началу Берлинской операции
Фронт

1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
1-й Украинский фронт

ГБА
загрузка, в % к
число
штатному коли- свободных
честву коек
коек

43,8
43,0
32,6

36200
17500
31100

мий и фронтов, высвобождение лечебных
учреждений и их максимальное приближение к войскам. За подготовительный
период из ГБА в ГБ фронтов было эвакуировано на 2-м Белорусском фронте
20348 человек, а из госпитальных баз
фронта в тыл страны 24761 раненых и
больных.
Второй эшелон госпитальной базы
фронта в составе 30 госпиталей под
управлением МЭП 14 располагался в г.
Вангровец, Познань, Врешен, Гнездно в
120 км от 1-го эшелона. Расстояние незначительное, но оно оказывало неблагоприятное влияние на численность коек в
1-м эшелоне.
Дислокация 31 госпиталя местного
эвакуационного пункта (МЭП) № 198 на
21500 коек, большинство которых было
сосредоточено в Кутно и Лодзи, и 33-х

ГБФ
загрузка, в % к
число
штатному коли- свободных
честву коек
коек

71,0
69,6
42,2

23200
23800
48900

госпиталей МЭП 6 на 21100 коек, развернутых в 9 городах на восточном берегу р.
Висла, обеспечивала прием раненых и
больных и их надлежащее лечение. Для
эвакуации раненых и больных фронт располагал 31 военно-санитарной летучкой и
20 временными военно-санитарными поездами.
Имела место неравномерность санитарных потерь в Берлинской операции в
Великой Отечественной войне в 8 гв. армии с 16 по 20 апреля, за 5 дней боев, потери ранеными и больными составили
6098 солдат и офицеров. В 5-й ударной
армии с 14 по 23 апреля, за 9 дней боёв,
поступило в медсанбаты 7439 раненых и
больных. В 3-й ударной армии за период с
15 по 18 апреля, за 4 дня боев, санитарные
потери составили 3394 человек, т.е. по 849
чел. в день. Все армии в исходном поло10
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жении развертывали только часть своих
госпиталей, а остальные оставались в
свернутом состоянии для использования
их в ходе наступления в качестве госпиталей 1-ой линии. Это вызывалось неизбежностью больших потерь при прорыве
сильной обороны до Берлина и при преодолении сопротивления в самом Берлине, где каждый дом был превращен в
мощный очаг сопротивления. Данные о
санитарных потерях войск в Берлинской
операции представлены в табл. 4 [5].
Наибольшие санитарные потери пораженными в боях за операцию понесли
армии, входившие в состав главных ударных группировок фронтов. Санитарные
потери этих армий в составе Белорусского
фронта составили от 17,2% (5-я ударная
армия) до 21,5% (47-я армия) к численности войск. В армиях, наносивших вспомогательные удары санитарные потери составили от 11,5 (1-я армия Войска Польского) до 16,5% (69-я армия).
Общие санитарные потери армий, наносивших главные удары, составили на 1м Белорусском фронте и 1-м Украинском
фронте 68 и 64% соответственно. Примерно половину санитарных потерь за
операцию эти армии понесли во время
штурма столицы гитлеровского рейха: 3-я
ударная армия – 53,8%, 47 армия – 48,2%,
8 гв. армия – 47,1%.
Максимальные среднесуточные санитарные потери приходятся на 1-й Белорусский фронт и 1-й Украинский фронт на
первом этапе операции, когда войска вели
тяжелые бои по прорыву сильно укрепленной и глубокоэшелонированной обо-

роны противника на западном берегу рек
Одер и Нейсе (соответственно, 1,12 и
0,08%). Достаточно высокими они оставались и на втором этапе операции (0,87 и
0,78%) при развитии наступления, окружения и расчленения берлинской и
франкфуртско-губенской
группировок
противника.
Среднесуточные санитарные потери
были минимальными на третьем этапе
операции (0,48 и 0,5%) при уничтожении
окруженной группировки, её преследовании и выходу на р. Эльба [11].
Иные цифры санитарных потерь были
в танковых армиях. Все четыре танковые
армии, участвующие в Берлинской операции, имели на первом этапе значительно
меньшие среднесуточные потери: от
0,23% в 3-й гв. танковой армии до 0,9% в
1-й гв. танковой армии. На втором этапе
санитарные потери в 1-й и 2-й гв. танковых армиях составили до 1,2%. Это объясняется тем, что основную тяжесть по
прорыву главной полосы обороны противника несли общевойсковые армии.
Наибольшие
санитарные
потери
больными за операцию (2,76% к численности войск) понесли войска 2-го Белорусского фронта. Заболеваемость на этом
фронте была почти в 2 раза выше, чем на
1-м Белорусском фронте. В структуре санитарных потерь больными преобладали
туберкулез, болезни кожи и подкожной
клетчатки, отравления метиловым спиртом.
Особенностью структуры ранений по
локализации в Берлинской операции являлась большая доля ранений головы, соТаблица 4
Санитарные потери фронтов в Берлинской операции
(% к численности личного состава войск, участвовавших в операции)

Фронт

Продолжительность
боевых действий, сут.

пораженными в бою
за опесреднесурацию
точные

1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
1-й Украинский фронт

23 сут.
(16.04-08.05)
21 сут.
(18.04-08.05)
17 сут.
(16.04-02.05)

15,8
143543
6,5
28704
11,3
62251

0,69
6241
0,31
1366
0,65
3580

Санитарные потери
больными
за опе- среднесурацию
точные

1,95
17715
2,75
12144
1,27
6996

0,08
770
0,13
578
0,07
411

за операцию

всего
среднесуточные

17,75
161258
9,25
40848
12,57
69964

Примечание: в числителе санитарные потери в процентах, в знаменателе – в абсолютных числах.
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ставлявшая на 1-м Украинском фронте
15,1%, на 1-м Белорусском фронте –
14,8%. Это объясняется тем, что войска
этих фронтов в ходе операции вели бои
преимущественно в крупных населенных
пунктах.
В ходе Берлинской операции медикосанитарные батальоны перемещались
вперед за своими соединениями поэшелонно, делясь на две части и оставляя для
обеспечения нетранспортабельных необходимый личный состав и имущество. В
целях быстрейшего их присоединения к
основной части медико-санитарных батальонов в армиях 1-го Белорусского
фронта создавались за счет резервных
госпиталей
специальные
подвижные
группы «накрытия» («высвобождения»)
медико-санитарных батальонов.
В ряде армий 1-го Украинского фронта широко практиковалось развертывание
медико-санитарных батальонов группами
(«коллекторно») на сравнительно небольшом удалении друг от друга, чему способствовала высокая плотность наступающих войск при относительно небольшой ширине полос наступления соединений. Такое размещение медсанбатов создавало условия для регулирования потока
раненых между отдельными медсанбатами и значительно облегчало «накрытие»
групп нетранспортабельных раненых отделениями госпиталей, их высвобождение
и продвижение к местам развертывания
своих медсанбатов.
В интересах устойчивого управления
силами и средствами войскового звена
медицинской службы в ходе операции во
многих армиях фронтов санитарные отделы создавали оперативные группы, в задачи которых входили организация маневра медсанбатов, контроль за их работой, усиление силами и средствами, организации эвакуации раненых и больных.
Госпитальные базы развертывались в
ходе операции в новых районах от 2 до 4
раз. Их минимальный «шаг» составлял от
20 до 105 км. Для обеспечения эвакуации
раненых по назначению, начиная с дивизионных медицинских пунктов (ДМП) и
хирургических полевых подвижных госпиталей (ХППГ) первой линии, сведения

о новом районе размещения госпитальной
базы и специализации лечебных учреждений оперативно сообщались всем начальникам медицинских учреждений. В организации эвакуации по назначению из дивизионных медицинских пунктов и хирургических полевых подвижных госпиталей первой линии в госпитальную базу
армии, контроле за ее осуществлением
большую роль сыграли медицинские распределительные посты, которые развертывались за счет личного состава и
средств управления головного полевого
эвакуационного пункта (УГПЭП), иногда
– за счет эвакогоспиталей. Подавляющее
большинство раненых и больных из войскового тылового района эвакуировалось
через МРП. Так, например, 84% общего
числа эвакуируемых за апрель в ГБ 3-й гв.
армии, поступило через медицинские распределительные посты (МРП) и только
36% непосредственно из ДМП и в основном из ХППГ первой линии.
Общая оперируемость раненых в армейских лечебных учреждениях составляла к числу лечившихся на 2-м Белорусском фронте 25%, на 1-м Белорусском
фронте 37,07%, на 1-м Украинском фронте 25,2%. Это объяснялось направлением
в армейские госпитали части раненых из
ДМП без хирургической обработки.
Идея решения начальника военносанитарного управления (ВСУ) 1-го Белорусского фронта заключалась в том, чтобы в исходном положении максимально
приблизить первый эшелон ГБФ к линии
фронта (до 45 км) и отказаться от развертывания новых баз в ходе операции. Таким образом, первый эшелон госпитальной базы фронта оставался на месте, а маневр госпитальными средствами фронта
ограничивался выдвижением семи резервных госпиталей в район Кюстрина,
Дросселя, где они принимали на месте раненых из лечебных учреждений 5-й ударной и 8-й гв. армий, что привело к значительным трудностям в эвакуации раненых
и больных из госпитальной базы армии в
связи с большой их удаленностью (до
100–120 км) от передового эшелона ГБФ и
перегрузке ГБА от 112% (5-я ударная армия) до 154% (3 ударная армия) штатной
12
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коечной емкости [9].
Организация маневра госпитальными
средствами на 1-м Белорусском фронте и
1-м Украинском фронте была в принципе
одинаковой.1-й эшелон ГБФ 1-го Украинского фронта в районе Зогана и Зоргау
также развернулся на минимальном удалении (до 30 км) от линии фронта, а резерв госпиталей фронта планировалось
использовать небольшими группами в целях высвобождения госпитальных баз армий. Для всех трех фронтов была характерна широкая специализация коек в их
госпитальных базах. Это определялось
ограничением эвакуации раненых и больных в госпитальные базы тыла страны.
Лечебная работа в госпитальных базах фронтов характеризовалась следующими показателями. Общая оперируемость раненых составляла от 8,5% на 1-м
Белорусском фронте до 13,4% на 2-м Белорусском фронте [5]. К 15 мая из общего
числа раненых и больных за операцию из
армейских и фронтовых госпиталей 1-го
Белорусского фронта было возвращено в
строй 32,1%, а к 1 августа – 74%.
Наиболее сложной задачей при медицинском обеспечении Берлинской операции было приближение к фронту госпитальных баз армий и фронтов, значительно отставших от войск и загруженных ранеными и больными в ходе предшествовавших
Висло-Одерской,
ВосточноПомеранской и Верхне-Силезской наступательных операций.
Таким образом, лечебно-эвакуационное обеспечение войск во время Берлинской операции представляло собой сложную систему, успешное функционирование и совершенствование которой возможно было на основе развитой материально-технической базы фронтов и общепринятых на военное время принципов
организации работы сил и средств медицинской службы.
Всемирно-историческое значение победы советской армии в Берлинской операции и в целом Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоит в том, что взятие Берлина привело к
падению гитлеровской Германии, в результате чего 9 мая 1945 г. был подписан

безоговорочный акт её капитуляции. Великая Победа показала всему миру невиданную мощь экономики и силу Советской армии и всего советского народа в
Великой Отечественной войне [1; 3; 6].
Бессмертен подвиг советского народа
и Советской армии, обеспечившей Победу
над фашизмом во Второй мировой войне.
Бессмертен подвиг солдат, офицеров и
генералов, партизан и подпольщиков, молодых патриотов, тружеников тыла, обеспечивших Великую Победу. Бессмертен
подвиг военных врачей, вернувших в
строй 10 530 750 раненых (71,7%) и
6 626 493 больных (86,7%). Благодаря самоотверженности врачей каждый день
одна стрелковая дивизия возвращалась на
фронт [2].
За беспримерный подвиг военных
врачей в годы Великой Отечественной
войны ряд из них был награждён полководческими орденами. В их числе военные врачи Военно-медицинской академии
им. С.М. Кирова М.Н. Ахутин, А.Я. Барабанов, Н.Н. Еланский, Е.И. Смирнов, Н.П.
Устинов и другие, обеспечившие организацию медицинской помощи при проведении крупных боевых операций [7].
Именно поэтому день Победы – главный праздник для народа России, для народа бывшего Советского Союза, для всех
кому дорога память о поколении героев,
спасших мир от фашизма, для всех кто
помнит уроки истории и подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны.
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