
  
  
 
 

 
 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

Государственный исторический музей 
 

 
ВЫСТАВКА  

«МЕДИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

 
Малоизвестные истории судеб 

медицинских работников расскажут в 
Историческом музее. Часть экспонатов 

показывается впервые. 
 

Презентация и торжественное открытие: 
 19 июня 2020 года в 12:00 

Адрес: 
Красная площадь, дом 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Государственный        
исторический музей открывает выставку “Медики в годы войны”,        
посвященную подвигу медицинских работников, самоотверженно     
выполнявших свой долг.   «Боевые потери военных медиков в годы         
Великой Отечественной войны занимают второе место после потерь среди         
солдат стрелковых рот и батальонов. Медики гибли, вытаскивая раненых с          
поля боя, закрывая их от осколков снарядов своими телами, стоя у           
операционных столов под обстрелами и бомбежками. Благодаря       
подвижническому труду советских врачей более 70% раненых были        
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возвращены в строй; проведена огромная работа по недопущению        
эпидемий как среди мирного населения, так и на фронте», – говорит           
директор Исторического музея Алексей Левыкин. 

Выставка, посвященная самоотверженности, милосердию, мужеству     
медицинских работников в годы Великой Отечественной войны,       
представит материалы из фондов Исторического музея, медицинских       
музеев и частных собраний, большинство из которых экспонируется        
впервые: фронтовая графика, живопись, фотографии, плакаты,      
документальные материалы, предметы госпитальной посуды и др. 

Среди участников выставки – Коломенская городская общественная       
организация поисковый отряд «Суворов», предоставившая уникальную      
коллекцию хирурга Н.К. Митропольского – пули и осколки снарядов,         
извлеченные из ран бойцов. Особое место в экспозиции занимают         
экспонаты из Тамбовского областного краеведческого музея:      
мемориальные предметы и документы выдающегося епископа-хирурга –       
святителя Луки (профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого), святого,     
почитаемого ныне во многих православных странах. 

Чтобы представить разные этапы эвакуации и лечения раненых, на         
выставке показаны комплекс графики 1941-42 годов, посвященный       
известному госпиталю «СЭГ 290», материалы о системе эвакуации        
раненых военно-санитарными поездами, редкие архивные документы и       
фотографии, часть из которых еще совсем недавно хранилась под грифом          
«секретно». 

О подвигах санитаров, сестер и врачей, беззаветно выполнявших свой         
долг, напомнят предметы из личного обихода медиков. Среди них вещи,          
как малоизвестных, так и выдающихся деятелей отечественной медицины. 

 
Выставка открыта с 1 июля  до 13 сентября 2020 г. в 

Государственном историческом музее (Красная площадь, 1) 
 

Вход для медицинских работников  - бесплатный. 
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