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ПОДВИГИ ГЕРОЕВ-МЕДИКОВ
Фёдор Михайлович Михайлов — Герой Советского
Союза. Будучи главным врачом районной больницы в
г. Славуте, вёл подпольную борьбу с фашистами.
Объединился с патриотами окрестных сёл в единую
антифашистскую подпольную организацию. В
славутской больнице скрывались и проходили
лечение раненые советские солдаты. Возглавил и
«Грослазарет» - медицинское учреждение,
контролируемое немцами, в котором содержались
раненые военнопленные. Условия были
антисанитарные, но Михайлов старался помочь
пациентам по максимуму: под видом инфекционных
больных переводил их в специально созданный барак,
куда немцы даже не рисковали зайти, чтобы не
заразиться. Когда раненые выздоравливали, их
оформляли как умерших и отправляли в партизанские
отряды. Партизанское движение крепло, устраивало
диверсии. После одной из них, 22 июля 1942 г., немцы
по доносу вычислили и арестовали Михайлова. На
допросах врач не сказал ни слова. 5 августа 1942 г. его
казнили прямо на территории славутской больницы.
Вечная память.

Пётр Михайлович Буйко — Герой Советского Союза. В
1922 г. окончил медицинский институт в Киеве и
получил звание доктора медицинских наук.
Добровольно вступил в ряды Красной армии. Работал
хирургом медико-санитарного батальона. Был ранен
осколком мины и попал в плен. Его положили в
Фастовскую больницу и скрыли от немцев истинную
причину ранения, назвав вместо неё ДТП. В феврале
1942 г. Буйко возглавил эту больницу и начал там
подпольную борьбу, лечил раненых партизан. В 1943 г.
сам стал партизаном, медиком отряда. В октябре 1943
г. во время облавы его арестовали, допрашивали и
пытали, но он ничего не рассказал. Его сожгли заживо.
Вечная память.

Георгий Фёдорович Синяков — человек, который
прошёл через всю войну. С первых же дней войны был
призван в действующую армию, числился ведущим
хирургом медико-санитарного батальона, был
военным врачом 2-го ранга. В октябре 1941 г. вместе с
ранеными бойцами попал в плен. В лагере его также
определили медиком в лазарет. Синяков оперировал
много и часто. Проводил операции и немцам, т.к. было
важно войти к ним в доверие и использовать это для
приближения победы Красной армии. Так и случилось:
Синяков спас сына фашиста — тот задыхался из-за
попавшего в горло постороннего предмета, — и немцы
стали ему безоговорочно доверять, дали ему
возможность свободно передвигаться по лагерю. Это
преимущество помогло Синякову в подпольной
деятельности. Кроме того, ему назначили усиленный
паёк, который он делил с пленными. Врач обменивал
сало на хлеб или картофель, потому что последними
можно было накормить большее число пленных. Спас
много жизней. Разработал мазь, которая отлично
заживляла раны и ссадины, но с виду они казались
свежими. Говорил немцам, что это лекарство не
работает, и имитировал смерть пациентов — обучил их
естественно притворяться мёртвыми. Далее проводил
перед немцами констатацию факта смерти, этих
пленных вывозили в числе других действительно
скончавшихся и выбрасывали за воротами в ров.
Оттуда вылеченные солдаты бежали. В январе 1945 г.
оказался в числе брошенных в лагере пленных,
которых бежавшее немецкое командование
планировало уничтожить при скором наступлении
Красной армии. Врач смог убедить фашистов не
убивать оставшихся раненых. Георгий Фёдорович
встретил победу в Берлине, расписавшись на стенах
Рейхстага. После войны продолжал службу до 1946 г.,
затем до 1972 г. работал заведующим хирургическим
отделением в больнице Челябинска.

Зинаида Ивановна Маресева — Герой Советского
Союза. В начале войны окончила краткосрочные
курсы медицинских сестёр. В ноябре 1942 г. в
возрасте 20 лет ушла добровольцем на фронт.
Принимала участие в боях Сталинградского,
Воронежского и Степного фронтов. Вытаскивала
раненых с поля боя и переправляла их в больницы.
Только за 2 дня боя во время захвата плацдарма
через Северный Донец помогла 64 раненым, из
которых 60 переправила на безопасный берег. В
августе 1943 г. во время очередной переправки
солдат попала под обстрел минами. Прикрыла
своим телом бойца и получила смертельное
ранение. Вечная память.

Ирина Николаевна Левченко — женщина, которая
прошла через всю войну. В первые дни войны ушла
добровольцем на фронт. Была командиром
отделения санитарной дружины. В июле 1941 г.
присоединилась к тыловым частям действующей
армии. Доставала раненых с поля боя, занималась
перевязкой и ассистированием во время операций. К
маю 1942 г. вынесла на своих плечах 168 раненых,
которым она же и оказала первую медицинскую
помощь. Во время боя смогла захватить и доставить
в свою часть пленного и оружие. Во время боя на
Керченском полуострове подбежала к горящему
танку, открыла люк, вытащила оттуда раненых и
сделала им перевязки. Сама же при этом была
тяжело ранена и доставлена в больницу. После
выздоровления прошла курс обучения в танковом
училище и вернулась на фронт. На танках она
вывозила и раненых. Победу встретила под
Берлином.

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко —
обладательница медали Флоренс Найтингейл —
награды Международного Красного креста для
медицинских братьев и сестёр. В начале войны
окончила медицинские курсы и ушла добровольцем
на фронт. Оказывала первую помощь
пострадавшим, выносила их с поля боя и
доставляла в госпитали. За 8 месяцев спасла 128
жизней. В 1943 г. была тяжело ранена, когда спасала
командира. Успела спрятать секретные бумаги до
того, как потеряла сознание. Когда пришла в себя,
увидела, что немцы добивают раненых на поле
прикладом по голове. Они били и её. Она снова
потеряла сознание, и это спасло ей жизнь: фашисты
сочли её умершей. Позже её нашли на поле с
серьёзными обморожениями. Она была доставлена
в госпиталь, перенесла несколько тяжелейших
операций, но из-за гангрены лишилась рук и ног.
После войны Зинаида Михайловна не отчаялась,
вела активную общественную жизнь.
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