


 Основные произведения, написанные 

 Юрием Германом 

 в 60-х гг. - роман-трилогия 

 «Дело, которому ты служишь» (1957),  

«Дорогой мой человек» (1961), 

 «Я отвечаю за всѐ» (1964). 

 

Трилогия посвящена духовному 

 формированию нашего современника, 

 человека высокой идейности  

и гражданской активности. 

Герман Ю. П. 

   Дорогой мой человек: 

роман. - М.: Правда, 1990. - 

624 с. 

 



Повесть Юрия Германа (1910–1967) 

«Подполковник медицинской службы»  

написана в послевоенные годы и 

посвящена верности своему делу, 

духовному формированию человека.  

 

Самоотверженный доктор  

Александр Маркович Левин возглавляет 

хирургическое отделение североморского 

госпиталя. Будучи тяжело болен, он 

полностью отдает себя работе, борется за 

жизнь своих пациентов – морских 

летчиков и до последнего дня выполняет 

свой врачебный и гражданский долг. 

« - А не странно ли было, - спросил Левин, - если бы я, 

хирург, испугавшись собственной смерти, отказался 

от всего того, чему посвятил жизнь? Нет, я прожил 

свою жизнь бок о бок с летчиками, с нашими 

 летчиками, и они меня кое-чему тоже научили...» 

                                                Ю. Герман 

                          «Подполковник медицинской службы» 

Герман Ю.П. 

   Подполковник медицинской службы. - 

Л.:Сов.писатель, 1956. - 209 с. 



                                                                                                                                                                        

Эта повесть в основе своей документальна. 

В ней рассказана история создания госпиталя, 

который вслед за наступавшими советскими 

войсками прошелот москвы до Берлина, 

разделяя вместе с передовыми частями многие 

лишения и опасности.  

Сколько раз пришлось коллективу госпиталя на новом месте,  

на выжженой врагом земле, ставить госпитальные  

палатки, строить бараки, операционные.  

Каким огромным трудом всѐ это давалось! 

 И с каким нетерпением эти же люди 

ждали момента, когда всѐ выстроенное их руками 

можно будет бросить, чтобы, двигаясь вслед 

за армией на запад, снова взять в руки топоры 

и пилы... И снова в бой! В бой за жизнь бойцов, 

за их возвращение в строй. 

 

Герои повести — комиссар Знаменский, 

нейрохирург Быков, хирург Шор, интендант 

Степанов, фельдшеро Кузнецов, доктор Зернова, 

сѐстры тѐтя Маша, Аня Голицына, Женя Лукина — 

 надолго останутся вы памяти читателя. 

Гиллер В. 

   И снова в бой: документальная повесть. - 

М.: Сов. писатель, 1979. - 432 с. 



Терещенко Г. М. 

   Медсанбат: роман. - К.: Рад. письменник,  

1985. - 262 с. (Сер. «Доблесть») 

Роман Г. Терещенко «Медсанбат» 

 рассказывает о событиях 

Великой Отечественной войны, 

 о самоотверженном, часто сопряженном 

со смертельным риском труде наших врачей, 

медсестѐр, санитарок, спасавших жизнь 

и возвращавших в строй советских воинов; 

о нравственной стойкости и силе духа наших  

людей в суровые военные годы. 



Друян И. Л. 

   Клятву сдержали. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Мн.: Беларусь, 1987. - 224 с. 

Автор — фронтовик, затем начальник 

санитарной службы Минского партизанского 

соединения, а позднее бригады имени Гуляева - 

в своих воспоминаниях рассказывает 

о многочисленных боях и одновременно 

показывает, как боролись советские медики 

за жизнь раненых и больных в годы Великой 

Отечественной войны.  



Панова В.Ф. 

   Спутники: повесть. - 

Пермь: Кн. изд-во, 1985. - 

208 с. 

Широко известное произведение лауреата 

Государственной премии СССР В.Ф.Пановой, 

посвященное труду медицинских работников 

во время Великой Отечественной войны 



  

Героиня повести «Доктор Вера» - 

 молодой хирург, женщина трудной судьбы,  

остается в госпитале с ранеными, которых  

не успели  эвакуировать.  

В течение долгих месяцев оккупации  

она спасает раненых, ведет опасную игру 

 с гестапо и оккупационными властями,  

живет двойной жизнью,  не роняя при этом  

своей чести и достоинства советского человека. 

Полевой Б.Н. 

   Доктор Вера: повесть в ненаписанных письмах. - 

М.: Сов. писатель, 1966. - 414 с. 



Пухов В. Э. 

   Живой, вопреки всему живой:  

повести, рассказы. - М.: Сов. писатель, 

1991. - 272 с. 

Значительная часть книги посвящена 

Великой Отечественной войне, 

известной автору по личному опыту 

фронтового врача. 



Повесть о настоящем человеке 

Полевой Б.Н. 
Повесть о настоящем 
человеке. Доктор Вера. – 
Л.: Лениздат,  1980. 

Главный герой повести летчик Алексей 
Мересьев не смог бы жить без помощи, 

оказанной ему медиками. 
 

Генерал-лейтенант медицинской службы,  
честный и справедливый человек, 

хорошо понимает состояние больного. 
До последнего момента тянет с 

ампутацией ног Мересьева, решается на 
операцию, когда дальнейшее 

промедление уже могло привести к 
смерти. Тяжело переживает гибель сына, 
продолжает трудиться и поддерживать 

моральный дух своих пациентов. 
 

Без поддержки палатной медсестры 
Клавдии Михайловны и медсестры 

санатория раненым солдатам так же 
было не обойтись. 

 



Роман Ю.В Бондарев «Горячий снег»  - роман о 
Сталинградской битве, о людях, для которых защита 

Сталинграда олицетворяла защиту Родины.  
Зоя Елагина, героиня этого романа, - единственная 
в батарее девушка, настоящая сестра милосердия.  

Писатель запечатлел удивительную душевность, 
которой санинструкторы, девушки на передовой, на 
тяжелейшей работе смягчают суровый быт войны.  

Бондарев Ю. В. 
   Горячий снег: роман. 
– М.: Сов. Россия, 
1982. – 368 с. 
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