




В художественно-
документальной повести
рассказывается о необычайной
истории создания и работы
нелегального госпиталя, о
тяжёлых испытаниях,
выпавших на долю жителей и
врачей села Кучакова, спасших
около полутысячи советских
бойцов, находившихся в тылу
врага.



Повесть посвящена
событиям на Эльтигене в
ноябре, декабре 1943 года.
Она показывает героический
и гуманный труд военных

медиков.



В книге рассказывается о
самоотверженном труде медиков
Краснознаменного Балтийского
флота в годы Великой
Отечественной войны.



Эта книга о подвиге
советских медиков на фронте и в
тылу, о спасении миллионов
людей, о том, как решались
задачи восстановления здоровья
раненых, предотвращения

эпидемий.



О медиках о военных
шинелях, об их нелегком и
самоотверженном труде в годы
Великой Отечественной войны
рассказывается в этой книге. К
ним принадлежал и 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.



Книга военного хирурга
Аркадия Коровина, который во время
Великой Отечественной войны
работал сначала в городе Ханко
(расположен на юге Финляндии,
после советско-финской войны 1939-
1940 г. Финляндия сдавала Ханко в
аренду Советскому Союзу в качестве
военно-морской базы), позже в
блокадном Ленинграде.
Повествование охватывает
временной период с самого начала
войны 22 июня 1941 года до прорыва
Блокады 13 января 1943 года.



Героиня повести
известного писателя Бориса
Николаевича Полевого - молодой
хирург Вера Трешникова -
вынуждена во имя спасения
раненых, которых не успели
эвакуировать, стать начальником
немецкого госпиталя для
гражданских лиц. В течение
долгих месяцев она ведет
подпольную борьбу с
оккупационными властями,
живет двойной жизнью, не роняя
при этом чести и достоинства
советского человека.



Николай Михайлович
Амосов – врач с мировым именем,
известный своими операциями на
сердце и уникальными методами
продления жизни. В первый же день
Великой Отечественной войны он
добровольцем пошел в армию и был
назначен хирургом в полевой
госпиталь. В невероятно трудных
условиях врачи спасали раненых в
битвах под Москвой и
Сталинградом, на Украине, в
Венгрии, в Германии, а затем были
еще направлены на Дальний Восток
и участвовали в войне с Японией.


