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Аннотация: статья посвящена вопросам патриотизма, который предпо-

лагает гордость за достижения своей Родины, желание сохранять её культур-

ное наследие, стремление защищать интересы Родины и своего народа.  
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Нельзя забывать, что итоги, которыми мы гордимся, были достигнуты це-

ной огромных усилий и потерь. В годы Великой Отечественной войны наша ме-

дицинская служба понесла серьезные потери. Общие потери в 10,5 раз превы-

сили потери медицинской службы армии США, а санитарные  ̶  в 7,7 раза, при 

этом 88,2% потерь приходились на передовое звено медицинской службы, дей-

ствовавшей на поле боя. Чрезвычайно важным представляется привитие любови 

к будущей профессии, показывая все тяготы, которые легли на плечи врачей, 

среднего медперсонала, наших ровесников.  

2015 год в СВФУ будет Годом Победы. В День студентов, Татьянин день, 

ректор вуза Евгения Михайлова объявила Год Победы открытым, призвав сту-

дентов и сотрудников помнить тех, кто сражался на войне и в тылу. «Мечтой и 

памятью» – так звучит девиз года, в течение которого будут проходить меропри-

ятия, акции, посвященные 70‐летию Победы в Великой Отечественной войне. 
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«Многие ученые, писатели, оценивая итоги XX века, говорят, что он был озна-

менован двумя ключевыми событиями: великой победой советского народа над 

фашизмом и полетом советских космонавтов в космос. Это были огромные до-

стижения, важные для всего человечества», – сказала ректор университета. Тра-

диция проводить специальные годы была заложена в СВФУ в 2011 году, когда 

был объявлен Год студентов. 2014 год прошел под девизом «Знанием и упор-

ством» и был посвящен науке, что способствовало всестороннему развитию сту-

дентов [2, с. 32; 3, с. 52; 4, с. 134]. 

Патриотизм определяется, как нравственный и политический принцип, со-

циальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готов-

ность подчинить его интересам свои частные интересы [1]. В годы Великой Оте-

чественной войны, ставшей самой кровопролитной за всю историю человече-

ства, погибло более 27 млн солдат и мирных жителей. Но многие выжили, во 

многом благодаря действиям советских военных врачей. Миллионы людей оста-

лись инвалидами. Но среди тех, кто с победой вернулся домой, многие остались 

живы благодаря самоотверженной работе военных и гражданских медиков. Это 

был тот период, когда служение долгу совершается во имя Родины, во имя 

народа. В это тяжелое время медицинские работники проявляли подлинный ге-

роизм и преданность своему отечеству, их подвиги в военные годы неповто-

римы. Достаточно сказать, что на фронте и в тылу трудились свыше двухсот ты-

сяч врачей и полумиллионная армия средних медицинских работников, показав-

ших чудеса храбрости, небывалой душевной стойкости и гуманизма. Военные 

медики вернули в ряды защитников Родины миллионы солдат и офицеров. Они 

оказывали медицинскую помощь на поле боя, под огнем противника, а если этого 

требовала обстановка, сами становились воинами и увлекали за собой других. Из-

вестный полководец, маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян 

после завершения войны писал: «То, что сделано советской военной медициной в 

годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. 

Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика оста-

нется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». 
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С первых дней войны медицинская служба испытывала серьезные трудно-

сти, ощущался резкий дефицит в средствах, не хватало кадров. Значительная 

часть мобилизационных материальных и людских ресурсов здравоохранения, со-

ставлявшая 39,9% от всего количества врачей и 35,8% от численности больнич-

ных коек, находилась в западных областях Советского Союза и уже в первые дни 

войны была захвачена наступающими частями противника. Большие потери 

несла медицинская служба непосредственно на поле боя. Более 80% всех ее са-

нитарных потерь приходилось на рядовой и сержантский состав, то есть на пере-

довое звено, действовавшее на линии фронта. Во время войны погибли или про-

пали без вести более 85 тысяч медиков. Из них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних 

медицинских работников, 23 тысяч санитарных инструкторов, 48 тыс. санитаров 

и санитаров‐носильщиков. В связи с этим были проведены досрочные выпуски 

двух последних курсов военно‐медицинских академий и медицинских факульте-

тов, организована ускоренная подготовка фельдшеров и младших военфельдше-

ров. В результате ко второму году войны армия была укомплектована врачами 

на 91%, фельдшерами на 97,9%, фармацевтами на 89,5% [1]. 

Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войны были 

высоко оценены партией и правительством: за героизм и мужество, проявленные 

в борьбе с немецко‐фашистскими захватчиками, 44 медицинским работникам 

было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время войны 285 человек 

были награждены орденом Ленина, 3500 – орденом Красного Знамени, 15 000 – 

орденом Отечественной войны I степени, 86 500 – орденом Красной Звезды, 

около 10 000 – орденом Славы. Более 20 руководителей медицинской службы и 

главных хирургов фронтов были награждены полководческими орденами Совет-

ского Союза. Однако военно‐медицинская служба понесла и немалые потери. Из 

472 000 медицинских работников с законченным средним медицинским образо-

ванием, имевшихся в стране накануне Великой Отечественной войны, в первый 

послевоенный год насчитывалось немногим более 300 000, остальные, в своем 

большинстве, погибли в боях за нашу Родину. 
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Время сглаживает остроту событий. После окончания войны прошло семь 

десятилетий. Давным‐давно заросли поля былых сражений, отстроены разру-

шенные города. Но и сейчас война все еще не стала далекой историей, она и сей-

час еще дает о себе знать горечью воспоминаний, ноющими ранами, болью 

невозвратимых утрат. До сих пор мы ощущаем «эхо войны», ее ужасные демо-

графические последствия: «выбитые» поколения мужчин; женщины, так и не 

ставшие матерями; инвалиды, чья жизнь оказалась намного короче предназна-

ченной природой; человеческие судьбы, которые опалило, изломало, исковер-

кало военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная нам войной, ноет и болит до 

сих пор. Война, навязанная нам германским фашизмом, принесла неизмеримые 

бедствия. Гитлеровское нашествие угрожало самому существованию нашей 

страны, нашего народа, под угрозой уничтожения оказалось все население 

страны – не только воины на фронтах, но и мирные люди в ближнем и в дальнем 

тылу. Ликвидировать эту угрозу, не допустить огромных людских потерь было 

призвано гражданское здравоохранение, действовавшее все годы войны в кон-

такте и тесной взаимосвязи с военно‐медицинской службой. Именно деятель-

ность государственной системы гражданского здравоохранения, а в годы войны 

незыблемым законом было единство целей гражданского здравоохранения и во-

енно‐медицинской службы, обусловила многие бесспорные достижения и в 

тылу, и на фронте. 

Представления о патриотизме связываются с трепетным отношением к Ро-

дине, и очень важно воспитывать это чувство с самого раннего возраста. 
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