К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
О вкладе медицинских работников Тамбовской области в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В начале апреля 2015
года сотрудники Тамбовского
областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова»
навестили ветерана Великой
Отечественной войны 19411945 гг. Романа Романовича
Голода. Сейчас Роману Романовичу 90 лет и он мало выходит из дома, но с большим
удовольствием вспоминает о
прошлом и делится интересными историями из своей жизни с коллегами – медиками.
Голод Роман Романович родился 7 августа 1924 года. Он с детства имел
проблемы со зрением. Но молодой парень хотел воевать, ведь родной город Киев
был захвачен немцами. И он, чтобы обмануть медицинскую комиссию, выучил
наизусть таблицу для проверки остроты зрения. Обман прошел удачно, и в августе
1942 года молодой боец Роман Голод уже был на Западном фронте.
Во второй половине 1942 года шли тяжелые бои, Красная Армия отступала
к Сталинграду и Кавказу, и уже в октябре 1942 года Роман Романович был тяжело
ранен. Шесть месяцев он провел в госпиталях, как говорит сам ветеран, выжил
только благодаря молодости.
После госпиталя красноармеец Голод Роман был направлен в Свердловск
в маршевую роту. Затем по состоянию здоровья его направили работать на одно
из предприятий Урала, где он и работал до конца войны.
После войны Роман Голод вернулся в родной город Киев, учился в школе
рабочей молодежи, затем, по примеру старшей сестры, поступил в медицинский
институт.
В 1951 году с отличием закончил Киевский медицинский институт и был
направлен в Рижское морское пароходство. К этому времени Голод Р.Р. был женат. В Латвии молодую женщину – хирурга на работу не приняли, и она уехала на
родину – в Тамбов. Вскоре и Роман Романович последовал за ней.
Почти 50 лет Голод Роман Романович проработал врачом в г. Тамбове.
Сначала, в 1953 – 1959 годах был врачом в 1-ой городской поликлинике. В 1959 –
1994 годах работал в медико-санитарной части МВД. С 1994 по 2000 годы работал
заведующим медицинским пунктом Тамбовского медицинского училища, который относился сначала к Медико-санитарной части Октябрьского района, а затем

– к Городской поликлинике № 5. С 2000 года Голод Роман Романович находится
на заслуженном отдыхе.
Ветераны Великой Отечественной войны заслуженно гордятся своим замечательным прошлым. Чудеса героизма, которые проявил советский народ в Великой Отечественной войне, демонстрируют потомкам невиданный взлёт народного
духа, патриотизма, самоотверженности и жертвенности. К сожалению, пройдет не
так много лет, и уже некому будет рассказывать молодёжи о прошедших битвах.
Но то, что было сделано советскими воинами для сегодняшних поколений, невозможно переоценить. Только благодаря их подвигу и героизму мы имеем возможность сегодня жить и трудится, растить детей.
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