
ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ БУЙКО 

Родился Буйко 31 октября 1895 года в городе Бельске 

Гродненской губернии. Сегодня это территория Польши. Во 

время Первой мировой войны Петр Михайлович находился на 

фронте в должности военфельдшера. В 1918 году Буйко 

принимал непосредственное участие в январском восстании в 

Киеве против Центральной рады. Во время Гражданской войны 

будущий врач был на стороне большевиков. 

В 1921 году он стал членом ВКП(б). В 1922 году Петр 

Михайлович окончил Киевский медицинский институт. С 1933 

года он занимал должность директора Киевского научно-

исследовательского института педиатрии, акушерства и 

гинекологии. В 1938 году Буйко стал доктором медицинских 

наук. 

Когда началась Великая Отечественная война, Петр Михайлович ушел на фронт 

добровольцем. Будучи хирургом медсанбата в районе города Умань Черкасской области на 

Украине, Буйко попал в плен. Он был тяжело ранен в плечо. Во время марша военнопленные 

взбунтовались и, перебив часть охраны, сбежали. Раненого Петра Михайловича подобрали 

местные жители. Представив его ранение, как травму в дорожной аварии, ему помогли лечь в 

Фастовскую больницу. 

С февраля 1942 года Буйко работал врачом этой самой Фастовской больницы. Занимая 

должность врача, Петр Михайлович организовал подпольную деятельность по созданию и 

организации деятельности партизанских групп в селах. Им же было организовано оказание 

медицинской помощи раненым партизанам. Когда фашисты начали активно вывозить людей на 

работы в Германию, Буйко вместе со своими коллегами осуществили саботаж по мобилизации. 

Благодаря этим действиям огромное количество людей остались на Родине. 

В июне 1943 года гестапо напало на след Петра Михайловича. Доктор был вынужден 

уйти к партизанам. Там Буйко стал врачом 4-ого партизанского батальона под командованием 

А.С. Грисюка. 13 октября 1942 года фашисты захватили Петра Михайловича в плен во время 

облавы на партизан. Он был пойман в селе Ярошевка Фастовского района. Находясь в плену, 

Буйко подвергался жестоким пыткам на протяжении двух суток. Фашисты пытались получить 

информацию о связях села с партизанами и о самих партизанах. Петр Михайлович погиб, так и 

не выдав товарищей. 15 октября 1943 года Буйко был заживо сожжен гестаповцами в селе 

Ярошевка в крестьянской хате с тремя партизанами. 

7 августа 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Буйко был похоронен в селе Томашовка Фастовского района Киевской области. На могиле 

Героя был установлен памятник. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Героя Советского Союза Буйко 

Петру Михайловичу присвоено (посмертно). Награжден орденом Ленина. 
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