
14. Фронтовое милосердие: подвиг медицинских работников 
в годы Великой Отечественной войны 

 
 

Друян, И. Л. Клятву сдержали / И.Л. Друян. - Мп., «Беларусь», 1975. 208 е.; 16 с. ил. -(Мемуары). 
– (Библиотека № 10). 
 
В Молодой выпускник медицинского института, ныне кандидат медицинских наук, заслуженный врач БССР, Ибрагим 
Леонидович Друян в первые дни войны дал с товарищами клятву Гиппократа и сдержал ее. Где бы ни был: на 
фронте, в лагере военнопленных, в партизанских бригадах и соединении, он был верен ей.             
Автор подробно описывает многие кровопролитные бои на фронте и в тылу врага и одновременно показывает, как 
боролись за жизнь раненых и больных советские врачи. 

 

Кованов, В.В. Солдаты бессмертия / В.В. Кованов. – М.: Политиздат, 1985. – 368с., ил. – 
(Библиотека № 5). 
 
Книга В.В. Кованова – ученого, врача, общественного деятеля -  посвящена подвигу медиков в годы ВОВ. Рассказывая 
о героическом труде солдат в белых халатах, автор, сам участник ВОВ, призывает к сохранению мира на Земле.  

 

Смирнов, Е.И.  Фронтовое милосердие / Е.И. Смирнов. – М.: Воениздат, 1991. – 430 с., ил. 
(Военные мемуары). – (ЦГБ). 
 
Напряженный труд военных медиков и гражданских работников здравоохранения по спасению,  лечению и 
возвращению в строй бойцов и командиров – всё это показано в книге бывшего начальника Главного военно-
санитарного управления Красной Армии, генерал-полковника медицинской службы Е.И. Смирнова. 

 

Судоплатов, Н.П., Туманян, А.А. Записки партизанских врачей / Н.П. Судоплатов, А.А. Туманян.- 
Тула: Приокск. кн. изд-во,1989. - 271с. – (Библиотека № 16). 
 
О подвигах медработников в тылу врага в годы Великой Отечественной войны. 

 

Царфис, П.Г. Записки военного врача / П.Г. Царфис. – М.: Моск. рабочий, 1984. – 224 с., ил. – 
(Библиотека № 4). 
 
О медиках в военных шинелях, об их нелегком и самоотверженном труде в годы Великой Отечественной войны 
рассказывается в этой книге. К ним принадлежал и ее автор – врач-хирург, начальник фронтового госпиталя, ныне 
доктор медицинских наук, профессор. Он пишет о том, что видел и пережил, о своих коллегах, о всех тех, кто был 
причастен к спасению раненых бойцов и командиров. 


