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Сталинградская  битва  была  крупнейшим  сражением  Великой 

Отечественной  войны  и  стала  переломным  моментом  в  ходе  всей  Второй 

мировой войны. Большой вклад в  окончательную победу над врагом внесли 

советские  медики,  которые  своим  самоотверженным  трудом  спасали  и 

возращали в  строй многих солдат  и офицеров.  Среди многих врачей можно 

выделить  С.Л.  Тыдман,  которая  как  и  другие  сотрудники  Сталинградского 

медицинского  института  участвовала  в  великой  Сталинградской  битве 

1942-1943 гг.

Софья  Леонардовна  родилась  в  1910  году.  В  1931  году  она  окончила 

Кубанский  медицинский  институт  в  Краснодаре  и  вскоре  по  линии 

Наркомздрава оказалась в Сталинграде.  Здесь она работала в 7-ой городской 

больнице в хирургическом отделении врачом-ординатором. В 1938 году на базе 

больницы  была  открыта  хирургическая  клиника  медицинского  института,  в 

которой С.Л. Тыдман проработала в должности ассистента до начала войны.

С 26 июня 1941 года Софья Леонардовна стала старшим хирургом ЭГ 

№1584. Этот госпиталь был сформирован еще в 1940 году во время войны с 

Финляндией.  Он  был  расположен  на  ул.  Рабоче-Крестьянской  в  здании 

педагогического института. Это было трехэтажное здание, занимавшее целый 

квартал  по  Академической  улице,  фасадом  оно  выходило  на  ул.  Рабоче-

Крестьянскую, а тылом на ул. Ковровскую. Госпиталь был рассчитан на 900 

коек,  оснащен современным оборудованием – рентген кабинетом, кабинетом 

ЛФК,  ФТО,  лабораторией,  хорошо  оборудованной  операционной  и 

перевязочными.  Это  был  типичный  тыловой  госпиталь  для  «долечивания» 

раненых.



Вскоре  стали поступать  раненые санитарными поездами из  фронтовых 

эвакогоспиталей.  В  первые  месяцы войны сроки  после  ранения  у  них  были 

довольно значительными, т.к. Сталинград тогда еще был тыловым городом, и 

раненые  доставлялись  сюда  на  14-20  день  после  ранения.  С  приближением 

фронта эти сроки сокращались.

По профилю ЭГ №1584 принимал раненых с повреждением трубчатых 

костей и крупных суставов. Многие из них поступали в тяжелом септическом 

состоянии с гнойными затеками и другими осложнениями раневого процесса. 

Всем  врачам  госпиталя  было  очень  тяжело,  ведь  опыт  в  военно-полевой 

хирургии у них отсутствовал. Софье Леонардовне приходилось опираться на 

свою  общехирургическую  подготовку  и  на  книгу,  с  которой  она  не 

расставалась,  «Военно-полевая хирургия» М.Н.  Ахутина.  Врачей  спасало то, 

что  они  беззаветно  стремились  к  одному  –  помочь  раненым  и  помочь  на 

высшем уровне того времени.

Все  это  время госпиталю помогали  студенты медицинского  института, 

младшие  курсы  помогали  разгружать  раненых  с  санитарных  поездов  и 

ухаживать  за  ними,  а  старшие  курсы  проходили  практику,  часто  выполняя 

работу врачей.

В июле 1942 года фронт приближался, бои уже были в большой излучине 

Дона,  начиналась  историческая  Сталинградская  битва.  Изменилась  работа  в 

госпитале ЭГ №1584,  раненых с каждым днем становилось все больше, они 

прибывали  и  днем  и  ночью.  Едва  врачи  заканчивали  прием  одной  партии 

раненых, у ворот по Ковровской улице, останавливались санитарные машины, с 

новыми  ранеными.  Теперь  они  доставлялись,  в  основном  из  МСБ,  с  уже 

рассеченными ранами,  но в  транспортных шинах,  которые заменялись  здесь 

гипсовыми  повязками.  В  основном,  это  были  громоздкие  тазобедренные  и 

торакобрахиальные  повязки.  По  сведениям,  сохранившимся  С.Л.  Тыдман,  в 

период со 2 по 13 августа 1942 года в госпитале было наложено 590 гипсовых 



повязок. В эти дни раненых поступило 2408 человек, а эвакуировано 1773 и, в 

сущности, госпиталь стал выполнять функции МСБ. (1)

Госпиталь теперь, по сути, был разделен на две части. На первом этаже, в 

перевязочной  сортировочного  отделения,  стояло  10  столов,  на  которых шли 

перевязки  носилочных  раненых,  первичные  обработки  ран  и  проводилась 

иммобилизация.  Во  дворе,  на  деревянном  настиле  также  была  устроена 

перевязочная.  Там скопилось  раненых несколько  сотен.  Их  успевали  только 

перевязать, или поправить повязку. После этого под руководством офицера, все 

кто мог передвигаться, отправлялись на берег Волги для эвакуации.

Раненые,  нуждавшиеся  в  более  сложных  вмешательствах,  или  в 

полостных  операциях,  поднимались  в  операционную  на  второй  этаж,  где 

круглосуточно работали бригады хирургов.

Если «ходячие» раненые эвакуировались из госпиталя, уходя пешком, то 

носилочных  раненых  эвакуировать,  не  было  никакой  возможности,  из-за 

отсутствия специального транспорта,  и они оставались в госпитале.  Раненые 

заняли  все  свободное  пространство  госпиталя,  все  коридоры,  фойе,  клуб, 

оставались лишь узкие проходы. Все это были тяжелораненые, в большинстве с 

огнестрельными  переломами  конечностей,  многие  в  больших  гипсовых 

повязках или шинах Дитерихса. К 23 августа 1942 года в ЭГ №1584 скопилось 

таких раненых около двух тысяч. (2)

23 августа, в госпиталь приехала очередная проверочная комиссия, и Со-

фья Леонардовна должна была ее сопровождать. Вдруг прозвучало сообщение 

о воздушной тревоге, и в ту же минуту раздались страшные взрывы, которые 

последовали один за другим. Все здание госпиталя задрожало, в операционной 

провалился потолок, все было засыпано строительным мусором, стеклами.

Надо было спасать раненых с рушившегося здания, а многие были на вто-

ром и третьем этаже. Медицинский персонал стал спускать раненых вниз, но 

многих не оказалось на месте. Большинство медсестер были местными жителя-

ми и в первые минуты бомбежек они побежали домой, спасать своих детей. 



Горстка людей должны были спасти тысячи людей. Они не успевали, ведь ране-

ных было очень много.  Многие  протягивали руки,  моля скорее  спустить  их 

вниз.

Но мало было спустить раненых вниз, надо было увезти их из пылающего 

города, а специального транспорта у госпиталя не было. Была одна полуторка и 

две  подводы,  вот  на  них  стали  плотно  укладывать  раненых,  потом поперек 

клали  доски  на  борта  машины  и  сверху  опять  укладывали  раненых.  На 

подводах тоже отправляли раненых в два этажа. Так продолжалось день и ночь. 

Героически работали тогда  возчики подвод и  шофер машины В.  Коваленко. 

Софья  Леонардовна  и  врачи  Мартынова,  Мейер  и  другие  без  устали  и  сна 

выполняли  свой  долг  перед  ранеными.  К  26  августа  все  раненые  были 

эвакуированы  за  Волгу,  а  вскоре  последовал  приказ  об  эвакуации  самого 

госпиталя в Красную Слободу.

Весь период Сталинградской битвы и вплоть до осени 1943 года Софья 

Леонардовна проработала начмедом в ЭГ №1584, а потом ее перевели в другой 

госпиталь  ЭГ  № 1592.  В  нем она  проработала  старшим хирургом до  конца 

войны, пройдя путь от Сталинграда до венгерского городка Секешфехервара. 

С.Л.  Тыдман имела звание майора медицинской службы и была награждена 

орденами Ленина,  Красной Звезды,  двумя орденами Отечественной войны  II 

степени,  медалью  «За  оборону  Сталинграда»,  медалью  «За  победу  над 

Германией  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945»,  тремя  медалями 

«Заслуженный  врач  РСФСР».  После  войны  она  вернулась  в  Сталинград, 

продолжив  работу  в  медицинском  институте,  где  и  проработала  до  пенсии. 

Вклад  Софьи  Леонардовны  Тыдман  в  восстановлении  вуза  в  послевоенный 

период  и  в  дальнейшее  его  развитие  неоценим.  За  это  время  она  успела 

подготовить  много  высококлассных  специалистов  в  области  хирургии.  Дело 

всей ее жизни – лечить людей, было продолжено многочисленными учениками.
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