
               ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ СИНЯКОВ  

Георгий Фёдорович Синяков – советский хирург, кандидат 

медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, участник Великой 

Отечественной войны, спасший в концлагере в Кюстрине (Польша) 

тысячи пленных: будучи членом лагерного подполья, оформлял в 

госпитале концлагеря документы на них как на умерших и 

организовывал побеги. 

Родился в селе Петровское Ивановской волости Воронежской 

губернии (ныне — Воронежская область). В 1928 году окончил 

медицинский факультет Воронежского университета. До войны работал 

в медицинских учреждениях Ростовской области. 

           1903-1978 гг. 

В 1941 году Синяков был призван в армию и отправлен воевать на Юго-Западный фронт. Во 

время боев за Киев Синяков до последнего оказывал помощь попавшим в окружение раненным 

солдатам. Вместе с ними он был пленен. Пройдя два концлагеря, Борисполь и Дарницу, он оказался в 

Кюстринском концентрационном лагере, находившемся в девяноста километрах от Берлина. В лагере 

его также определили медиком в лазарет. Синяков оперировал здесь много и часто. Верный клятве 

Гиппократа, Синяков оперировал не только заключённых, но и немцев. После того как он спас сына 

одного из захватчиков, — тот задыхался из-за попавшего в горло постороннего предмета — немцы 

стали ему безоговорочно доверять, что дало врачу возможность иметь свободу передвижения по 

лагерю. А это помогло ему в подпольной деятельности. Кроме того, ему назначили усиленный паек, 

который он делил с пленными. Так, например, врач обменивал сало на хлеб или картофель, так как 

последними можно было накормить большее число пленных.  

На счету доктора тысячи спасенных жизней, в том числе знаменитая лётчица-штурмовик Анна 

Егорова. Он разработал специальную мазь, которая отлично заживляла раны и ссадины, но с виду 

они казались свежими. В результате он мог говорить немцам, что лекарства не работают, а через 

некоторое время имитировал смерть пациента, — он обучил пленных натурально прикидываться 

мертвыми — проводил констатацию факта смерти, «труп» вывозили в числе других действительно 

скончавшихся и выбрасывали за воротами в ров. А там человек мог бежать. В январе 1945 года он 

оказался в числе брошенных в лагере пленных, которых должны были уничтожить уходившие 

немецкие солдаты. Такая поспешность объяснялась скорым наступлением советской армии. Однако 

врач смог убедить солдат не убивать оставшихся людей. Победу Георгий Федорович встречал в 

Берлине. Он смог сделать то, о чем мечтали многие: расписался на стенах Рейхстага. 

В 1946 году он был демобилизован. После войны Георгий Фёдорович переехал в Челябинск. 

Там он работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти легендарного Челябинского 

Тракторного Завода и преподавал в мединституте. О войне он не говорил. Студенты вспоминали, что 

Георгий Фёдорович был очень добрым, подчёркнуто вежливым, интересным и спокойным 

человеком. Многие даже не подозревали, что он был на войне, а про концлагерь и вовсе не думали.  

Первой после войны Синякова разыскала Анна Александровна Егорова, когда в 1961 году в 

«Литературной газете» вышел очерк о ней под заголовком «Егорушка». Тогда о подвиге советского 

врача узнал весь мир. Тысячи спасенных людей писали ему в Челябинск. В письмах его благодарили 

за спасение и восхищались его мужеством. Синякова хотели выдвинуть на награды, но по иронии 

судьбы этому помешало «пленное прошлое». 
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