
 1 

 
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЙ МУЗЕЙ 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЕННЫЕ ВРАЧИ 
- УЧАСТНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941 – 1945 ГГ. 

 

Краткий биографический справочник 

Часть первая 

 
Под общей редакцией начальника Главного военно-медицинского 

управления Министерства  обороны Российской Федерации- 
начальника медицинской службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
генерал-полковника медицинской службы И.М. Чижа 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

1995 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

В.С. Крутов (главный редактор), В.Ф. Жерновой (зам.главного редактора),  

Ф.А. Иванькович, Т.В. Пономарева, В.И. Селиванов, Е.Ф. Селиванов 

 

 

 

 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: 

И.И. Бечик, Г.А. Грибовская, В.П. Грицкевич, В.Ф. Мухин, 

В.Н. Пономаренко, В.И. Селиванов (отв. исполнитель), Е.Ф. Селиванов, 

К.И. Сергеев, В.В. Сосин 

 

 

 

 

 

 



 3 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 
Со времен глубокой древности и до наших дней в одном строю с 

воинами – всегда военные медики, труд которых, помимо знаний, требует 
высокого героизма, а нередко – и самопожертвования. «Многих воителей 
стоит один врачеватель искусный», – утверждал еще легендарный Гомер. 

Честно и беззаветно служили Отечеству и представители медицинского 
сословия России, по праву снискавшие искреннюю признательность 
современников и потомков. В Великую Отечественную войну – в эту годину 
суровых испытаний – наша страна, по образному выражению А.Н. Толстого, 
превратилась в огромный горн, в котором плавились души людей, становясь 
крепкими, как алмаз и сталь. Эти слова полностью относятся и ко всему 
медицинскому персоналу, и прежде всего к военно-медицинским работникам 
действующей армии. 

Своей самоотверженной деятельностью, сопровождавшейся 
преодолением многочисленных трудностей и проявлением подчас образцов 
мужества и героизма, они вместе со своими коллегами из гражданского 
здравоохранения, опираясь на повседневную заботу государства и всего 
народа о защитниках Отечества и широко используя достижения 
медицинской науки, обеспечили возврат в строй 72,3% раненных и 90,6% 
больных воинов, а также эпидемическое благополучие на фронте и в тылу. 
Это был весомый вклад в достижение Великой Победы. 

Родина высоко оценила ратные подвиги и доблестный труд медиков 
фронта и тыла. В годы войны свыше 116 тысяч представителей военного и 
более 30 тысяч гражданского здравоохранения были награждены орденами и 
медалями. За мужество и героизм, проявленные при выполнении своего 
служебного долга, 44 медицинских работника удостоены звания Героя 
Советского Союза, а 18 – кавалера ордена Славы трех степеней. Более 20 
выдающимся ученых – деятелей военной медицины стали лауреатами 
Государственной премии, а академики Н.Н. Бурденко, Л.А. Орбели и 
профессор И.И. Джанелидзе – Героями Социалистического Труда. 

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей 
войны, – отмечал Маршал Советского Союза И.Х.Баграмян, – по всей 
справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением 
высокого гуманизма, мужества и самоотверженности». 

Таким остается этот образ и в наши дни, в сердцах детей и внуков 
ветеранов минувшей войны. Благородную и высокую цель – сохранить 
поименно память о военных врачах Великой Отечественной – и преследует 
предлагаемый читателям краткий биографический справочник, 
подготовленный авторским коллективом Военно-медицинского музея 
Министерства обороны Российской Федерации. 
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 Свой труд авторы посвящают 50-летию Великой Победы. Вне всякого 
сомнения. эта книга будет весьма полезна для патриотического воспитания 
нынешних и будущих поколений российских медиков. Она – не для 
обычного чтения. книга эта – возвращение нашего неоплатного долга как 
ныне здравствующим ветеранам, так и тем, кто не вернулся с войны или 
ушел из жизни в послевоенные годы. 

Справочник является своеобразным памятником славы военным врачам 
Великой Отечественной. 

 
 

Генерал-полковник медицинской службы И.М. ЧИЖ 



 5 

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

 
В связи с 50-летием Победы нашего народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Военно-медицинский музей Министерства обороны 
Российской Федерации приступил к изданию краткого биографического 
справочника «Военные врачи – участники Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» Главное его содержание составляют сведения о прохождении 
службы и, следовательно, характере профессиональной деятельности военно-
врачебного состава, принимавшего непосредственное участие в медицинском 
обеспечении боевых действий войск и сил флота. Эти сведения в силу ряда 
причин приведены в предельно сжатом виде со значительным количеством 
фразеологических лаконизмов, буквенных сокращений и аббревиатур. 

Источниками информации в основном являлись хранящиеся в архиве 
музея должностные персональные учетные карточки на офицеров 
медицинской службы, а также краткий биографический справочник 
«Советские военные врачи», подготовленный и частично изданный музеем в 
1967 году. 

Надо сказать, что в имевшихся  в распоряжении составителей 
информативных материалах искомые фактические данные не всегда были 
достаточно полными, а некоторых должностных лиц вообще отсутствовали. 
Это не могло, естественно, не сказаться на содержании данного издания. В 
связи с невозможностью установления последующих изменений по таким 
параметрам, как воинские звания, ученая степень и звания, количество 
наград и научных работ, все эти сведения даются по состоянию на 1967 год. 
Поскольку предпринятые авторами меры по поиску данных о 
местожительстве военных врачей, датах их увольнения из Вооруженных сил 
и смерти не привели к успеху, эти сведения, к сожалению, в большинстве 
случаев отсутствуют. 

Планируется издание нескольких частей справочника. Первая и вторая 
части содержат биографические справки на лиц руководящего состава 
центрального, фронтового и армейского звеньев медицинской службы 
действующей армии и соответствующих представителей медицинской 
службы ВМФ.  

Работа над справочником велась и будет продолжаться впредь усилиями 
сотрудников Военно-медицинского музея. Редколлегия  и авторы сердечно 
благодарят за активную помощь в составлении труда. 

 
 
Замечания и предложения просьба направлять по адресу: 191180, Санкт-Петербург, 

Лазаретный пер.,2.  
 

Редколлегия 
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А 
 
 
 

АБЕР Владимир Яковлевич (11.2.1902, г. Бахмут, Екатеринославской 
губ.). 

Подполковник медицинской службы. Окончил Харьковский 
медицинский институт в 1925 г. В КА с 1928 г. по 1935 г. и с 1941 г. В июне 
назначен помощником начальника ВСП. Затем был начальником отделения 
УПЭП-168 2-гв. армии Сталинградского фронта (дек.1942 – янв.1943), 
начальником УПЭП-171 28 А Южного фронта, начальником отделения СО 
28 А Украинского фронта (окт.-дек.1943), начальником кафедры военно-
медицинской подготовки Новосибирского медицинского института (дек.1943 
– авг.1946).  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении частей и соединений 
армий в Сталинградской битве, Ростовской, Донбасской и др. операциях. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
АВДЕЕВ Михаил Иванович (16.11.1901, г. Вязьма, Смоленской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

МГУ в 1923 г. В КА с 1924 по 1925 г. По увольнении в запас – на научной 
работе. Вновь призван на военную службу в июне 1941 г. Был старшим 
преподавателем кафедры криминалистики и судебной медицины Военно-
юридической академии (до дек. 1942), Центральной патологоанатомической 
лаборатории ГВСУ (дек.1942 – март 1943), главным судебно-медицинским 
экспертом КА – начальником Центральной судебно-медицинской 
лаборатории ГВСУ с марта 1943 г. до увольнения из ВС в 1970 г. 
Одновременно возглавлял кафедру криминалистики и судебной медицины 
Военно-юридической академии (сент.1944 – апр.1945). 

Член-корреспондент АМН (1956), заслуженный деятель науки (1961). 
Автор более 100 научных трудов.  Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
АВЕРЬЯНОВ-ТИТОВ Кирилл Константинович (18.5.1896, 

д. Макаровка, Могилевской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Смоленский медицинский 

институт в 1925 г. В КА в 1936-1940 гг. и с 1941 г. Участник Советско-
финляндской войны. С июня по декабрь 1941 г. – старший врач БАО МВО. В 
дальнейшем по апрель 1942 г. служил на Калининском фронте врачом БАО 
последовательно 3-й и 4-й ударных армий, а затем – на Волховском фронте 
врачом-специалистом СЭО-71 4-й Ударной армии и (июнь-сен.1942) 
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начальником отделения СО 4 А. В дальнейшем был армейским 
эпидемиологом 3-й Резервной армии (с февр.1943 – 2 ТА) в составе 
Брянского и (февр.-сент.1943) Центрального фронтов. Продолжил службу в 
МВО врачом-специалистом СЭЛ (до окт.1944) и СЭО МВО.  

Руководил медицинским обеспечением части ВВС в Калининской, 
Сычевско-Вяземской операциях и при выполнении войсками др. задач. 
Возглавлял противоэпидемическую защиту войск армии в Курской битве, 
Брянской и др. операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
АВРИНСКИЙ Владимир Алексеевич (28.10.1908, г. Сувалки). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. 

Окончил ВМА в 1932 г. В 1940 г. назначен старшим ординатором клиники 
факультетской терапии ВММА, а в феврале 1942 г. - врачом-токсикологом 
Клинического военно-морского госпиталя этой академии. С сентября 1942 г. 
– главный врач 2-го ВМГ КБФ, позднее стал председателем ВВК флота. С 
ноября 1944 г. и до конца войны – заместитель начальника МСО КБФ.  

Участвовал в организации лечения раненных и больных КБФ в 
Ленинградской битве и в Прибалтийской операции. 

После войны – на административной  и  преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1960 г.  Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
АВТОНОМОВ Алексей Романович (19.5.1902, д. Слобода, 

Воронежской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1922-1923 гг., 

1928-1930 гг. и с 1938 г. Окончил Ростовский медицинский институт в 
1928 г. До мая 1942 г. – преподаватель кафедры военной гигиены 
Саратовского медицинского института. а затем – Куйбышевской ВМА. В 
декабре 1942 г. назначен инспектором по питанию и водоснабжению 41 А на 
Калининском фронте (февр.-нояб.1943), Степного и 2-го Украинского 
(нояб. 1943-май 1954).            

 Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
фронта в боях под Великими Луками и Вязьмой, а войск армии в боях за 
Днепр, при освобождении Правобережной Украины, Будапештской, Венской, 
Пражской операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
АГЕРОВ Лев Петрович (7.7.1910, с. Б. Грибановка, Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1930 г. По 

окончании ВМА в 1934 г. служил в войсках и ВГ. С августа 1940 г. по 
октябрь 1942 г. – адъюнкт кафедры эпидемиологии ВМА. В дальнейшем – 
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армейский эпидемиолог 10 Резервной армии (июнь-дек.1942) и 5 Ударной 
армии (дек.1942-сент.1943) на Сталинградском, Юго-Западном фронтах, 
заместитель начальника СЭЛ-209 Волховского фронта, начальник 
эпидемического отделения СЭЛ-185 ЛьВО (авг.1944-май1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Сталинградской и 
Ленинградской битвах, Белоруской и Восточно-Прусской операциях. 

Уволен из ВС в 1975 г. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
АГРАНОВСКИЙ Хаим-Залман Менделевич (18.2.1900, с. Фоевка, 

Черниговской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1927 г. окончил ЛМИ. В КА с 1941г. 

Служил на Ленинградском фронте. Был начальником СЭО 42 А (дек.1941-
март1943), а в последующем – инспектором по питанию войск фронта (до 
окончания войны).  

Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск армии в 
Ленинградской битве. Затем организовывал санитарно-гигиенический 
контроль за питанием войск фронта в этой битве, а дальнейшем – в 
Выборгской, Прибалтийской операциях и в условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АДЕНСКИЙ-ПИНЧУК Андрей Дмитриевич (30.11.1897, г. Лоев, 

Могилевской губ.). 
Майор медицинской службы. Участник Первой мировой и Гражданской 

войн. Вступил в КА в 1919 г. С 1921 г. – в запасе. Окончил Киевский 
медицинский институт в 1927 г. Вновь в КА с августа 1941 г. Служил на 
Западном фронте начальником ЭГ, а с февраля до ноября 1943 г. на СЗФ 
армейским терапевтом 1-й Ударной армии. Затем был старшим терапевтом 
одного из ЭГ 3 Украинского фронта. С июля 1944 г. по июль 1945 г. – 
старший преподаватель КУМС этого же фронта.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных, а затем 
руководил терапевтической службой армии в Ржевско-Вяземской, 
Смоленской операциях. 

После войны – на лечебной и преподавательской работе. Уволен из ВС в 
1947 г. Профессор, автор ряда научных трудов. Награжден медалью. 

 
 
АДРИЦКИЙ Георгий Иванович (1895, Санкт-Петербург – 1954, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Окончил ВМА в 1925 г. 

В Великую Отечественную войну последовательно был начальником УПЭП-
132 на ЮЗФ (май-июль 1942), Закавказском и Северо-Кавказском фронтах 
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(янв.-апр.1943). Начальник УМЭП-198 в составе Северо-Кавказского фронта  
(апр.-авг1943),  Центрального, Белорусского (окт.-февр.1944) и 1-го 
Белорусского фронтов (фев.1944-май 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
битве за Кавказ, Белоруской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1948 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
АЗАРЬЯНЦ Сергей Михайлович (13.9.1899, г. Дербент). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Кубанский 

медицинский институт в 1926 г. в КА с 1937 г. В марте 1941 г. возглавлял 
военный санаторий. Затем (авг.1941-авг.1944) был начальником отделения 
поликлиники Военно-ветеринарной академии. В последующем служил 
армейским терапевтом 1-й гвардейской ТА в составе Резерва Ставки ВГК 
(сент.-нояб.1944) и 1-го Белорусского фронта (до марта 1945). В дальнейшем 
– младший преподаватель кафедры госпитальной терапии ВМА.  

Руководил терапевтической службой армии в Висло-Одерской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и др. операциях. С марта 
1945 г. и до конца войны – младший преподаватель ВМА. 

После войны на лечебной должности. Уволен из ВС в 1959 г. Кандидат 
медицинских наук, автор ряда научных работ. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
АЙЗЕНШТЕЙН Давид Михайлович (28.4.1895, г. Проскуров, 

Подольской губ., – 23.11.1949). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1924 г. Был на лечебной работе. Затем служил 
старшим преподавателем КУМС 2-й Отдельной Краснознаменной армии 
(1938-июль1940), 2-й Краснознаменной армии (до 1942), армейский терапевт 
15 А ДВФ и (с авг.1945) 2-го ДВФ. 

 Возглавлял терапевтическую службу армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административной работе, кандидат медицинских 

наук. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
АЙЗМАН Исаак Моисеевич (23.12.1899, г. Овидиополь, Харьковской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1920 г. 

Участник Гражданской войны. В запасе в 1922-1938 гг. Окончил ЛМИ в 
1926 г. Участник Советско-финляндской войны. По ее окончанию – 
преподаватель ВМА. С июля по октябрь 1941г. – армейский хирург 55 А 
Ленинградского фронта (до авг.1941- Северного). Был тяжело ранен. С июня 
1942 г. и до конца войны – преподаватель кафедры общей хирургии ВМА. 
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 Руководил хирургами армии в Ленинградской битве. 
После войны – на научно-преподавательской должности. Уволен из ВС 

1961 г. Доцент, автор более 20 научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
АКАТОВ Константин Иванович (30.9.1899, сл. Завражное, 

Нижегородская губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. по 1928 г. Участник 

Гражданской войны. В 1925 г. завершил врачебное образование в МГУ. 
Вновь в КА с 1932 г. С 1940 г. назначен старшим ординатором ВГ. С июня по 
июль 1941 г. – начальник УПЭП 87 МВО. Затем служил на Западном фронте 
начальником УПЭП-112 28 А и (янв.-июль1942) армейский терапевт 50 А. 
После этого находился в распоряжении Совнаркома СССР. В дальнейшем 
был на 1 Прибалтийском фронте начальником УМЭП-35 (дек.1943-
сент.1944) и УМЭП-71, а с февраля 1945 г. – на этой же должности в составе 
3-го Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Смоленском сражении и Московской битве, а во 
фронтовом районе – в Белоруской, Восточно-Прусской, Мемельской и др. 
операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
АКИМИХИН Иван Федорович (17.4.1895, Санкт-Петербург, – 1962). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1917 г. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. По ее окончанию – на лечебной и 
преподавательской работе. В Советско-финляндской войне был армейским 
эпидемиологом. В 1940-1941 гг. – преподаватель кафедры эпидемиологии 
ВМА. В июле 1941 г. назначен главным эпидемиологом Северо-Западного 
фронта. С сентября 1942 г. по июнь 1944 г. оставаясь в кадрах ВС, возглавлял 
Врачебно-санитарное управление Народного комиссариата путей сообщения. 
Затем был армейским эпидемиологом 5-й гвардейской ТА 2-го Украинского 
фронта, а с октября 1944 г. и до конца войны на преподавательской работе в 
ВМА. 

 Руководил противоэпидемической защитой войск фронта в боях 1941 г. 
на северо-западном направлении и Ленинградской битве. Организовывал 
противоэпидемическое обеспечение армии в Ясско-Кишиневской операции. 

Уволен из ВС в 1951 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
АКИМОЧКИН Федор Иванович (6.2.1904, г. Брянск, – 28.8.1945, 

Москва). 
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Подполковник медицинской службы. В КА с 1926 г. По окончании ВМА 
в 1931 г. служил на различных должностях. Перед Отечественной войной 
назначен заместителем председателя ЦВВК. С августа 1941 г. и до конца 
жизни – начальник Справочного бюро о раненых и больных при ЛЭУ ГВСУ. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
АКИНФИЕВ Константин Федорович (2.4.1893, г. Тифлис, – 

25.8.1955). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1919 г. 

Участвовал Гражданской войне. По окончании в 1920 г. медицинского 
факультета Московского университета служил в войсках. С 1939 г. – 
начальник кафедры военной эпидемиологии военного факультета при 2-м 
ММИ. В Великую Отечественную войну был главным эпидемиологом 
Южного (июль1941-авг.1942) и Западного (сент.1942-июль1943) фронтов, а 
затем старшим преподавателем кафедры эпидемиологии ВМА и начальником 
кафедры эпидемиологии ЦИУВ.  

Осуществлял руководство противоэпидемическим  обеспечением войск 
фронта в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1949 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 20 
научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
АКОДУС Яков Иосифович (16.12.1893, г. Рыбинск, Ярославской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании заочного 

отделения  Военной академии им. М.В. Фрунзе. С августа по ноябрь 1941 г. – 
начальник ВСУ Резервного фронта, затем был начальником СО 30 А и 
начальником УПЭП-112 33 А Западного фронта (дек.1941-март1943), 
помощником начальника Военно-медицинского музея (июль1943-сент.1944), 
начальником военной кафедры 2-го ММИ (сент.1944-янв.1946).  

Руководил организацией медицинского обеспечения войск фронта, 
затем армии в Московской битве.  

После войны – на административной должности. Доцент, автор ряда 
научных работ. Уволен из ВС в 1953 г. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
 
АКСЕНОВ Алексей Тихонович (4.9.1906, г. Воронеж). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1931 г. В КА с 

1935 г. Занимал различные должности, т.ч. начальника отделения СЭО ВО. 
Участвовал в Советско-финляндской войне. С июля 1941 г. по март 1945 г. 
служил на Ленинградском фронте начальником лаборатории № 254 (июль-
нояб.1941), начальником СО 55 А и (апр.-авг.1942) 42 А, помощником 
начальника отделения ВСУ (авг.1942-май1943), армейским эпидемиологом 2-
й Ударной армии, старшим помощником начальника отделения ВСУ 
(апр.1944-март1945). В последующем – врач-маляриолог СЭО ЛенВО. 
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 Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
фронта и населения в период блокады Ленинграда. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич (4.11.1896, г. Коломна, 

Московской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Служил войсковым 
врачом, затем – в ВГ. В июне 1941 г. назначен помощником начальника 
УРЭП-33. С мая 1942 г. и до конца жизни – заместитель начальника ЛЭУ 
ГВСУ. 

Кандидат медицинских наук. Автор более 40 научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
АЛЕКСАНДРОВИЧ Лев Самойлович 1904, г. Екатеринодар). 
Майор медицинской службы. Окончил Кубанский медицинский 

институт в 1927 г. В КА с 1941 г. До августа 1943 г. был начальником ПАЛ-
117 Северо-Кавказского (по авг.1942 и февр.-апр.1943), Закавказского 
(сент.1942-февр.1943), Степного и Воронежского фронтов. В последующем – 
главный судебно-медицинский эксперт СКФ (окт.-нояб.1943), а затем – 1 
Украинского. С сентября 1944 г. служил в УРЭП-31 СКВО (сент.-окт.1944) и 
(до конца войны) в аппарате ГВСУ.  

Возглавлял судебно-медицинскую экспертизу фронта в битвах за Кавказ 
и Киев, а также в Корсунь-Шевченковской и др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
АЛЕКСЕЕВ Николай Петрович (23.4.1909, Санкт-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1933 г. по 

окончании Воронежского медицинского института. Был войсковым, а затем – 
авиационным врачом. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. – старший врач 
авиаполка на СЗФ. В последующем служил в 4 ВА на фронтах: Закавказском 
– помощником флагманского врача, Северо-Кавказском – на той же 
должности (янв.-март1943) и заместителем флагманского врача (март1943-
июль1944), 2-ом Белорусском – помощником начальника и начальником СО 
(до конца войны).         Руководил медицинской службой авиаполка в боях 
1941-1942 гг. на северо-западном направлении. Участвовал в руководстве 
медицинской службой ВА в битве за Кавказ и Белорусской операции. 
Возглавлял медицинскую службу ВА в Берлинской операции. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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АЛИМОВ Терентий Михайлович (25.10.1892, ст. Рамзай, Пензенской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. по 

1921 г. Участник Гражданской войны. В 1923 г. окончил медицинский 
факультет Казанского университета. В 1931 г. вновь призван в КА и назначен 
начальником отделения ОВГ. Затем был помощником начальника ОВГ. В 
Великую Отечественную войну служил начальником ОВГ ПриВО 
(июнь1941-март1945), начальником УПЭП-170 1-й гвардейской армии 4-го 
Украинского фронта (до конца войны).  

Участвовал в лечении и эвакуации раненых и больных в Моравско-
Остравской, Пражской операциях и др. видах деятельности войск.  

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1957 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
АЛЫМОВ Андрей Яковлевич (4.11.1893, сл. Боромля, Харьковской 

губ. – 1965, Москва). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с января 1920 г. 

По окончании в 1922 г. Харьковского медицинского института на научно-
преподавательской работе. С 1934 г. работал в ВИЭМ. С апреля 1941 г. – 
вновь на военной службе с назначением начальником кафедры 
эпидемиологии и дезинфекции ВММА. С июня 1942 г. и до конца войны – 
главный эпидемиолог ВМФ.  

Руководил обеспечением ВМФ в 1942-1945 гг. 
После войны – на руководящих административной и научно-

преподавательской должностях. Уволен из ВС в 1954 г. Член-корреспондент 
АМН (1946). Автор более 70 научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
АЛЯВДИН Николай Константинович (8.7.1887, г. Иркутск). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Московский университет 

в 1916 г. В КА в 1918-1924 гг. Участвовал в Гражданской войне. Вновь в КА 
с 1939 г. Был начальником токсикологической группы ОРМУ. Участник 
Советско-финляндской войны. С сентября 1940 г. – на преподавательской 
работе. Затем служил терапевтом-токсикологом 28 А Западного фронта 
(июль1941-авг.1942), армейским терапевтом 43 А  Калининского (окт.1942-
окт.1943) и 1-го Прибалтийского фронтов. В ноябре 1944 г. назначен 
главным терапевтом СибВО.  

Руководил терапевтами армии  в боях 1941 г. на западном направлении, 
в Московской битве, Смоленской, Невельской, Белорусской и др. операциях 
и видах боевой деятельности войск. 
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Уволен из ВС 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 20 
научных работ. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
АМЗАЕВ Эмир Усеинович (18.2.1908, д. Корбек, Таврической губ., – 

4.1.1963). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1927 г. Окончил ВМА в 1932 г. 

Прошел путь от врача батальона на начальника СО 1-й Краснознаменной 
армии. Занимал эту должность до октября 1945 г.  

Руководил медицинской службой армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административной должности. Награжден пятью 

орденами и многими медалями. 
 
 
АМИНЕВ Александр Михайлович (12.8.1904, с. Покровское, 

Пермской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Пермского университета в 1926 г. В КА с сентября 1942 г. Служил 
армейским хирургом 28 А Сталинградского фронта, 5 гвардейской ТА 
Воронежского (февр.-сент.1943), 66 А (5 гв. армии) Степного и 5 гвардейской 
армии 1-го Украинского (окт.1943-май1945) фронтов.  

Руководил хирургической службой армии в Сталинградской битве, 
Корсунь-Шевченковской, Берлинской, Пражской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

Уволен из ВС 1945 г. Профессор. Автор более 200 научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
АМХАНИЦКИЙ Ефим Исаевич (22.11.1904, г. Переяславль, 

Полтавской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1925 г. по окончании 

Киевского медицинского института. С 1927 г. – в запасе. Вновь в армии с 
1934 г. Служил дивизионным врачом, затем помощником начальника СО 
ХВО (до конца 1941). В Советско-финляндскую войну – начальник 
УГОПЭП. С февраля 1942 г. начальник СО 61 А Брянского фронта (февр.-
май1942), затем в составе Западного фронта был начальником СО 30 А 
(июль-сент.1943). В последующем – начальник УПЭП-167 63 А Брянского 
(сент.-окт.1943) и Центрального (сент.1943-февр.1944) фронтов, начальник 
УПЭП-161 5 Ударной армии 3-го Украинского фронта (май-окт.1944), 
начальник санитарной службы корпуса Северного фронта ПВО (окт.1944-
сент.1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Московской и Курской 
битвах, в Ясско-Кишиневской операции. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1953 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  
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АНАНЬЕВ Михаил Герасимович (22.5.1902, с. Нов. Сахча, Самарской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Томского университета в 1928 г. В КА с начала Великой Отечественной 
войны. Был начальником отделения ППГ (ХППГ)-101 30 А Рязанского 
(июль-окт.1941), Западного и (нояб.1941-апр.1943) Калининского фронтов. 
Затем служил армейским хирургом 3-й гвардейской ТА (май-сент.1943), 37 А 
(сент.1943-июль1944) и 6 А (июль1944-май-1945) на фронтах: Брянском 
(май-июль 1943), Центральном (июль-сент.1943), Степном, 2 Украинском 
(нояб.1943-янв.1944), 3 Украинском (февр.-июль1944) и 1 Украинском (до 
конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве, 
Калининской, Великолукской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 
Руководил хирургической службой армии в Курской битве, Львовско-
Сандомирской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
АНАСТАСЬЕВ Самсон Баласанович (15.5.1897, с. Мардакерт, 

Эриванской губ.).    
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Азербайджанского университета в 1923 г. В КА с начала Великой 
Отечественной войны. Был начальником ЭГ-3192 МВО (июль-окт.1941), а 
затем – начальником УМЭП-35 на Западном и (нояб.1941-окт.1943) 
Калининском фронтах. В последующем – армейский терапевт 45 А 
Закавказского фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Смоленском сражении и в Московской битве. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
АНДРЕЕВ Владимир Владимирович (16.8.1895, Санкт-Петербург, – 

4.4.1976, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1917 г. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. В последующем – войсковой врач, а затем – 
на преподавательской работе. В Великую Отечественную войну служил в 
14 А в составе Северного, а с августа 1941 г. по ноябрь 1944 г. – Карельского 
фронтов терапевтом-токсикологом (июнь1941-апр.1942) и армейским 
токсикологом (с июня1942). В апреле-июне 1942 г. был главным 
токсикологом Карельского фронта.  
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Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи  в войсках 
армии и (апр.-июнь1942) на фронтах при обороне Заполярья, в Свирско–
Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской операциях. 

После войны – на научно-преподавательской работе. Уволен из ВС в 
1955 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных публикаций. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
АНДРЕЕВ Михаил Гаврилович (20.10.1905, с. Белый Ключ, 

Саратовской губ., – 23.3.1967, Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА по окончанию медицинского 

факультета Саратовского университета в 1928 г. В 1939-1942 гг. – начальник 
отделения СО СибВО. С апреля 1942 г. по февраль 1943 г. был начальником 
отделения СО 60 А Воронежского фронта, а затем – 70 А Центрального 
(февр.-сент.1943) и  Белорусского (сент.1943-июнь1944) фронтов. В 
последующем до конца войны – начальник отделения ВСУ 1-го Белорусского 
фронта.         Участвовал организации медицинского обеспечения войск 
армии в оборонительных боях на Дону и в Курской битве и войск фронта – в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

После войны – на административной работе. Награжден шестью 
орденами и многими медалями. 

 
 
АНДРЕЕВ Федор Федорович (4.9.1900, г. Кронштадт, – 30.5.1950, 

Москва). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1923 г. ВМА служил на КБФ. В 1930-
1939 гг. – хирург-консультант ЛенВО, в последующем – доцент кафедры 
военно-полевой хирургии Куйбышевской ВМА. С 1940 г. по 1946 г. 
возглавлял медицинскую службу ВМФ, неоднократно выезжая на 
действующие флоты и флотилии для непосредственного руководства их 
медицинского обеспечения. В  Керченско-Феодосийской десантной 
операции, находясь на крейсере «Красный Кавказ», получил тяжелое 
ранение.  

Внес определенный вклад в развитие военно-морской хирургии. 
После войны – на руководящей должности. Профессор. Автор более 40 

научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
АНТОНОВ Георгий Иванович (1903, г. Таганрог). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет Северо-

Кавказского университета в 1928 г. В КА с 1941 г. Служил начальником 
отделения армейского ВГ на Южном, СКФ (июль-сент.1942 и февр.-
июль1943) и Закавказском (сент.1942-февр.1943) фронтах. Затем был 
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армейским хирургом 14 ВА Волховского (июль1943-февр.1944) и 3-го 
Прибалтийского (до окт.1944) фронтов. В последующем – в резерве ГВСУ.  

Участвовал в лечении раненых и больных в битве за Кавказ. 
Организовывал хирургическую помощь ВА в Ленинградско-Новгородской, 
Рижской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
АНУФРИЕВ Борис Николаевич (30.5.1894, г. Алапаевск, Пермской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил в 1917 г. медицинский 

факультет Московского университета. Участник Первой мировой и 
Гражданской воин. В КА с 1918 г. С 1933 г.– в аппарате СО округа, в 
последующем – начальник КУМС ПриВО. С ноября 1941 г. стал 
начальником СО 10 А Западного фронта, затем был начальником УМЭП-113 
того же фронта (дек.1941-янв.1944) и 2-го Белорусского (апр.1944-май1945). 

 Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных во фронтовом районе в Московской битве, Белорусской, Восточно-
Прусской и др. операциях и видах деятельности войск.  

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1947 г. 
Награжден тремя орденами и многими медалями. 

 
 
АНШУКОВ Николай Яковлевич (10.12.1899, г. Архангельск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1929 г. 

Окончил ВМА в 1936 г. Служил в войсках, затем – в военном училище. С 
сентября 1941 г. и до окончания войны возглавлял УМЭП-68 ДВФ 
(сент.1941-авг.1945) и 1-го ДВФ.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и многими медалями. 
 
 

АПРЕСОВ Григорий Абрамович (21.3.1885, г. Баку). 
Военврач 2 ранга. Окончил медицинский факультет Московского 

университета в 1914 г. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. 
Вступил в КА 1920 г. В запасе с 1923 г. Вновь в КА с начала Великой 
Отечественной войны. Был начальником ВГ на Закавказском фронте. В 
сентябре 1941 г. назначен армейским терапевтом 47 А того же фронта. Затем 
служил на этой должности в составе Крымского фронта.  

Руководил работой терапевтов армии в битве за Кавказ. 
В июне 1942 г. уволен из ВС по болезни. Удостоен государственных 

наград. 
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АРАПОВ Дмитрий Алексеевич (7.11.1897, Москва, – 14.6.1984, 

Москва). 
Полковник (генерал-лейтенант) медицинской службы. По окончании в 

1925 г. медицинского факультета МГУ – на лечебной и преподавательской 
работе. С 1939 г. – заведующий отделением Института скорой помощи им. 
Склифосовского. Призван в ВМФ в июне 1941 г и назначен главным 
хирургом СФ. Занимал эту должность до августа 1945 г.  

Руководил хирургической службой СФ при обороне Заполярья, в 
Петсамо-Киркенесской операции. 

После войны – на руководящей должности. Уволен из ВС в 1968 г. 
Герой Социалистического Труда (1977), лауреат Государственной премии 
(1949), член-корреспондент АМН (1953), заслуженный деятель науки (1959). 
Автор более 200 научных работ. Награжден восемью орденами и многими 
медалями. 

 
 
АРЕФЬЕВ Павел Иванович (21.10.1891, г Сызрань, Самарской губ.). 
Генерал-майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1915 г. В КА с 1918 г. Участвовал в 
Гражданской войне. До 1938 г. – дивизионный врач, затем – старший 
преподаватель КУМС. В Советско-финляндскую войну начальник УГОПЭП. 
В Великую Отечественную войну служил начальником СО Северного 
фронта (июнь-авг.1941) и заместителем начальника ВСУ Ленинградского 
фронта (авг.1941-окт.1945).  

Возглавлял  медицинскую службу фронтов в боях на северо-западном 
направлении. Участвовал в руководстве медицинским обеспечением  войск 
фронтов в Ленинградской битве и др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1950 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
АРИСТОВ Борис Павлович (5.4.1884, г. Старая Ладога, Санкт-

Петербургской губ., – 1947). 
Полковник медицинской службы. По окончании в 1909 г. ВМА служил 

на БФ, в т.ч. на боевых кораблях. Участник Первой мировой и Гражданской 
воин. С 1918 г. за четыре года прошел путь от ординатора ВМГ до 
руководителя медицинской службы ЧФ. В дальнейшем служил в аппарате 
ГВСУ. С 1940 г. и до увольнения из ВС в 1946 г. был председателем ЦВВК 
МСУ ВМФ. 

Награжден тремя орденами и многими медалями. 
 
 
АРНАУТОВ Георгий Давидович (25.8.1897, г. Тифлис). 
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Подполковник медицинской службы. В 1926 г. окончил медицинский 
факультет Московского университета. В КА с 1941 г. Служил на различных 
должностях, т.ч. армейским токсикологом 50 А на Западном (авг.1942-
окт.1943), 2 Белорусском (июнь1944-февр.1945) и до конца войны на 3 
Белорусском и др. фронтах.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
Орловской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АРТЫНОВ Григорий Павлович (12.3.1891, г. Владимир). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1917 г. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В запасе с 1923 г. Вновь в КА – с начала Великой Отечественной 
войны. Был назначен заместителем начальника СЭГ-1072. Занимал эту 
должность в составе МВО (до янв.1942), Западного фронта и вновь МВО, 
затем служил армейским терапевтом 43 А на 1 Прибалтийском (окт.1944-
февр.1945), 1 и (май1945) 2 Белорусским фронтах.  

Руководил терапевтами армии в Прибалтийской, Восточно-Прусской и 
др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден орденом и медалью. 

 
 
АРУТЮНОВ Александр Иванович (3.1.1904, г. Эривань, – 5.6.1975, 

Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил Ростовский университет в 

1929 г. В КА с 1939 г. Участник боев на р. Халхин-Гол и Советско-
финляндской войне, во время которой был корпусным хирургом. С июля 
1941 г. по октябрь 1942 г. – армейский хирург 6 А Южного фронта, 9 А 
Закавказского фронта (июнь-сент.1942) и главный хирург Черноморских 
гражданских войск того же фронта. Затем служил старшим консультантом 
Центрального авиационного госпиталя, главным хирургом ЮЗФ (сент.-
окт.1943), 3-го Украинского (нояб.1943-окт.1944) и старшим хирургом-
консультантом ГВСУ (до конца войны).  

Руководил хирургами армии в битве за Кавказ. Осуществлял 
организационное и методическое руководство  работой хирургов фронта в 
Ясско-Кишиневской, Белградской и др. операциях и видах боевой 
деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Академик АМН (1967), Герой 
Социалистического Труда (1974). Автор более 200 научных трудов. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 
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АРЬЕВ Тувий Яковлевич (31.12.1907, с. Красное, Санкт-
Петербургской губ., – 16.3.1973, Ленинград). 

Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1931 
г. В КА с 1932 г. Служил в войсках. С 1935 г. – адъюнкт ВМА. Затем – на 
лечебной работе. Участник Советско-финляндской войны. С июля 1941 г. 
служил на Карельском фронте помощником начальника ВСУ, а с марта 1942 
г. – старшим инспектором – врачом-специалистом УФЭП-96. В феврале 1943 
г. назначен армейским хирургом 7-й отдельной армии. С 1944 г. и до конца 
войны – преподаватель ВМА. 

 Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта, а 
затем руководил хирургами армии при обороне Заполярья. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1969 г. 
Профессор. Лауреат Государственной премии (1943). Автор 80 научных 
трудов. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
АРШИНОВ Николай Ильич (27.9.1884, г. Тула). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1911 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В КА с 1918 г. Уволен в запас в 1922 г. Вновь на военной 
службе с 1942 г. Возглавлял УМЭП-113 Западного фронта (июль1942-
нояб.1943), а затем был председателем ВВК в составе того же фронта 
(нояб.1943-апр.1944) и 2-го Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Смоленской, Белорусской и др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
АСАТУРОВ Иван Богданович (1896, Армения). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Азербайджанского университета в 1924 г. В КА с 1941 г. С апреля по май 
1944 г. был начальником ЭГ-1250 СибВО (апр.-май1944), а затем главным 
гинекологом Закавказского фронта (до конца войны). 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
АСАТУРЯН Аветик Айрапетович (16.10.1910, м. Рустам-Гедук, 

Эриванской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1930 г. По окончании ВМА в 

1934 г. служил в войсках, а затем – в аппарате СО округа. Перед Великой 
Отечественной войной был начальником школы санитарных инструкторов 
ЛенВО. Занимал эту должность до февраля 1942 г. в составе Ленинградского 
(до авг.1941 – Северного) фронтов. В последующем был начальником СО 
Синявинской (февр.-май 1942) и Невской оперативных групп войск 
Ленинградского фронта. Затем возглавлял СО 67 А на Ленинградском 
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(окт.1942-апр.1944; окт.1944-май 1945) и 3 Прибалтийском (апр.-окт1944) 
фронтах.  

Руководил медицинской службой объединений в Ленинградской битве, 
при освобождении Прибалтики. В 1944 г. был тяжело  ранен.  

После войны – на административной работе. Уволен в 1968 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
АСИНОВСКИЙ Лазарь Борисович (27.1.1903, г. Минск, – 23.4.1945). 
Майор медицинской службы. Окончил ВМА в 1926 г. В КА в 1921-1930 

гг. и с 1941 г. В Великую Отечественную войну служил на Ленинградском 
фронте армейским эпидемиологом. 8 А (до дек.1942), начальником СЭО-572 
2-й Ударной армии (май-июль1944) и армейским эпидемиологом этой армии 
(с июля1944 и до конца войны), а на Волховском фронте – старшим врачом-
эпидемиологом СЭЛ-291 (дек.1942-янв.1944) и помощником начальника 
отделения ВСУ (февр.-май1944).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в 
Ленинградской битве. Затем руководил противоэпидемической службой 
армии в этой битве, а также в Выборгской, Прибалтийской и др. операциях. 
        Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

   
 
АТРОЩЕНКО Яков Саввич (25.3.1900, с. Лапино, Орловской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Киевский 

медицинский институт в 1928 г. В КА с 1941 г. В Великую Отечественную 
войну служил ведущим хирургом ОМСБ 88 гвардейской стрелковой дивизии 
8 А Ленинградского фронта (июнь1941-июнь1944), начальником отделения 
СЭГ-3261 3-го Украинского фронта и армейским хирургом 17 ВА того же 
фронта (янв.1945-май1945). Участвовал в оказании хирургической помощи в 
Ленинградской битве, Ясско-Кишиневской, Белградской и др. операциях. 
Руководил хирургической службой ВА в Будапештской, Балатонской и др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на лечебной работе. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
АФОНСКИЙ Николай Михайлович (28.4.1894, м. Паричи, Минской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил Московский университет в 

1916 г. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА с 1918 г. Затем 
служил в войсках и ВГ. В Великую Отечественную войну был  начальником 
ЭГ-1006 в составе Северного (июнь-авг.1941) и Карельского (до мая1943) 
фронтов, старшим инспектором – врачом-специалистом УФЭП-73 
Центрального фронта и (окт.1943-февр.1944) Белорусского, главным 
оториноларингологом 1-го Белорусского фронта (до конца войны).  
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Руководил ВГ при обороне Заполярья, участвовал в организации 
хирургической помощи во фронтовом районе Гомельско-Речицкой операции. 
Обеспечивал организационно-методическое руководство деятельности 
врачей-оториноларингологов фронта в Белоруской, Берлинской операциях и 
др. видах боевых действий войск.  

После войны на лечебно-административной работе. Уволен из ВС в 
1958 г.  Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
АХУТИН Михаил Никифорович (24.12.1898, г. Череповец, 

Вологодской губ., – 5.3.1948, Москва). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. В 1920 г. окончил ВМА, затем – адъюнктуру, после чего 
– на лечебно-преподавательской работе. С 1932 г. служил в войсках, затем – 
начальник отделения ОВГ, одновременно заведующий кафедрой хирургии 
Хабаровского медицинского института. С 1938 г. – главный хирург-
консультант ДВФ. Руководил организацией хирургической помощи в боях у 
оз. Хасан и на р. Халхин-Гол. В Советско-финляндскую войну был 
армейским хирургом-консультантом. В 1939-1940 гг. – начальник кафедры 
госпитальной хирургии Куйбышевской ВМА, в 1940-1941 гг. – начальник 
ВМА им. С.М. Кирова и по совместительству – заведующий кафедрой 
военно-полевой хирургии ГИДУВ. С августа 1941 г. был главным хирургом 
2-го Прибалтийского (нояб.1943-июль1944) и 1-го Украинского (до конца 
войны) фронтов.  

Руководил хирургической службой фронта в Ленинградской, 
Новгородской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Член-корреспондент АМН (1945), заслуженный деятель науки. Автор более 
70 научных работ. Награжден семью орденами,  в т.ч. орденом Суворова 
2 ст., и многими медалями. 

 
 
 

Б 
 
 
 

БАБАК Иван Силович (19.6.1906, ст. Мечетинская, обл. Войска 
Донского). 

Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Кубанский 
медицинский институт в 1930 г. В КА с 1931 г. Служил в Сухопутных 
войсках и ВВС. В Советско-финляндскую войну – дивизионный врач 
авиационной дивизии. По сентябрь 1942 г. был в составе ЮЗФ начальником 
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санитарной службы 26 РАБ, флагманским врачом ВВС 40 А (февр.-май1942) 
и дивизионным врачом 206 авиационной дивизии (май-сент.1942). В 
последующем служил на Юго-Восточном, Сталинградском (сент.1942-
янв.1943) и Южном (янв.-окт.1943) фронтах помощником начальника ВСУ 
по ВВС, а на 4-м Украинском – в 8 ВА начальником медицинской службы 
(окт.-июнь1944) и флагманским врачом. С января 1945 г. – на учебе в ВМА.    
         Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта в боях 1941 г. на 
юго-западном направлении. Руководил медицинской службой ВВС фронта в 
Сталинградской битве, а ВА – в Никопольско-Криворожской и Крымской 
операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1957 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БАБАЯН Андрей Борисович (6.4.1910, г. Ашхабад). 
Майор медицинской службы. Окончил Ташкентский медицинский 

институт в 1932 г. В КА в 1935-1936 гг. и с 1941 г. В Великую 
Отечественную войну – командир хирургического взвода отдельной 
медицинской эскадрильи 63 кавалерийской дивизии (до нояб.1942), 
начальник отделения ППГ-122 56 А Закавказского фронта, инспектор – врач-
специалист УПЭП-42 58 А СКФ (май-нояб.1943), начальник отделения ЭГ-
270 26 А Карельского и (нояб.1944-февр.1945) 3-го Украинского фронтов, 
армейский хирург упомянутой армии того же фронта (февр.-май1945).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск, в т.ч. в 
битве за Кавказ, Будапештской и Венской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Автор нескольких научных работ. Награжден 
орденом и несколькими медалями. 

 
 
БАБИЙЧУК Александр Николаевич (15.8.1911, г. Казань). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил Киевский 

медицинский институт в 1936 г. В КА с 1931 г. До 1938 г. служил в войсках. 
Затем был начальником кабинета авиационной медицины Одесской высшей 
авиашколы. С ноября 1941 г. по апрель 1942 г. – старший врач полка. В 
дальнейшем – помощник флагманского врача Управления ВВС Южного 
фронта (апр.-июль1942), флагманский врач 4 ВА СКФ (июль-сент.1942; янв.-
нояб.1943), Закавказского (сент.1942-янв.1943), 4-го Украинского (нояб.1943-
май1944) и 2-го Белорусского (до конца войны) фронтов. 

 Руководил медицинской службой ВА в битве за Кавказ, в Крымской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1974 г. Доктор 
медицинских наук. Автор многих научных трудов. Награжден девятью 
орденами и многими медалями. 
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БАГДАСАРЬЯН Сурен Маркарович (26.1.1905, Бакинская губ., – 
1987, Москва). 

Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник Гражданской 
войны. Окончил ВМА В 1932 г. Был ординатором ВГ, а затем – на 
административной работе. В 1940 г. назначен инспектором по вузам СУ КА. 
С августа 1941 г. – начальник редакционно-издательского отделения ГВСУ. 
Одновременно был ответственным секретарем «Военно-медицинского 
журнала». В апреле 1945 г. занял должность начальника СО 19 А 2-го 
Белорусского фронта, а затем – начальник отделения ВСУ того же фронта. 

После войны – на научной работе. Уволен из ВС в 1955 г. Профессор. 
Автор свыше 250 научных трудов. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
БАЙДАЛОВ Федор Тихонович (18.2.1899, с. Михайловское, 

Оренбургской губ.) 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета в 1925 г. В КА в 1929-1932 гг. Был начальником 
отделения ВГ. Вновь в КА с июня 1941 г. Проходил службу в САВО. С июля 
1942 г. служил на Воронежском фронте старшим инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-159 и армейским хирургом 69 А (июль-сент.1943), а 
затем – в той же должности на Белорусском и (апр.1944-май1945) 1-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в лечении и эвакуации раненых и больных 
в армейском районе в Харьковской операции.  

Руководил хирургической службой армии в Белорусской, Берлинской и 
др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Доцент. Автор более 30 научных работ. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
 
БАЙДИН Михаил Никанорович (13.2.1906, с. Малкино, Смоленской 

губ.).  
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Смоленский 

медицинский институт в 1928 г. В КА с июля 1941 г. Был начальником ИГ-
786 17 А ЗабВО (с сент.1941 – Забайкальского фронта). В последующем 
(янв.-дек.1945) – армейский эпидемиолог этой же армии. 

 Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в 
Маньчжурской операции. 

Уволен из ВС в 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор нескольких 
научных работ. Награжден орденом.    

 
 
БАЙРАМОВ Люфтулла Мусаевич (24.12.1913, г. Агдаш, Бакинской 

губ.). 
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Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 
Азербайджанский медицинский институт в 1934 г. В КА с 1935 г. Был 
войсковым врачом. До августа 1941 г. – старший врач полка. Затем был на 
Закавказском фронте дивизионным врачом и (июль1942 – апр.1943) 
начальник школы санитарных инструкторов. В последующем – начальник 
СО Бакинской армии ПВО (до конца войны). 

 Руководил медицинской службой соединений и (с окт.1943) А ПВО. 
После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1950 г. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БАКО Дмитрий Федорович (26.10.1902, г. Могилев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1923 г. По 

окончании в 1934 г. ВМА служил в ВВС. С 1940 г. – ординатор, а затем 
начальник отделения ОВГ. По завершении в 1944 г. учебы на лечебно-
профилактическом факультете ВМА был армейским терапевтом  6-й 
гвардейской ТА в составе 2-го Украинского, 3-го Украинского (март-
апр.1945), вновь 2-го Украинского (апр.-май1945) и Забайкальского (июнь-
сент.1945) фронтов.  

Руководил терапевтической службой армии в Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Маньчжурской и др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1950 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
БАКУЛЕВ Александр Николаевич (8.12.1890, д. Невениковская, 

Вятской губ., – 31.3.1967, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1918 г. Участник Первой мировой войны. В 
последующем – на лечебной и научно-преподавательской работе. С 1939 г. – 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии 2-го ММИ. В КА с июля 1941 
г. Был главным хирургом  Резервного фронта (авг. – окт.1941) и главным 
хирургом эвакогоспиталей Москвы (окт.1941 – февр.1943). Одновременно с 
1941 г. по 1953 г. – главный хирург Лечебно-санаторного управления 
Кремля.         Участвовал в медицинском обеспечении Московской битвы. 
Внес вклад в совершенствование методов лечения раненых. 

Уволен из ВС в 1943 г. В дальнейшем – на научно-преподавательской и 
административной работе. Академик АН (1958), академик АМН (1948), 
президент АМН (1953-1960), заслуженный деятель науки (1946), лауреат 
Ленинской (1957) и Государственной (1949) премий, Герой 
Социалистического Труда (1960). Автор более 150 научных трудов. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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БАЛАХАНОВ Валентин Михайлович (7.4.1916, г. Тула). 
Капитан (майор) медицинской службы. В КА с 1939 г. Окончил военный 

факультет при 2 ММИ в 1941 г. В Великую Отечественную войну служил в 
составе фронтов: Юго-Западного – начальником лазарета 209 БАО (июнь-
авг.1941), Брянского – старшим врачом 851 БАО, Воронежского – на той же 
должности (июль1942-июнь1943), а затем – начальником медицинской 
службы 26 РАБ, 1-го Украинского – на упомянутой должности (окт.1943-
янв.1945) и помощником начальника отделения медицинской службы – 
армейским эпидемиологом 2 ВА (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях на юго-западном 
направлении. Принимал участие в медицинском обеспечении ВВС фронта в 
Курской, Берлинской и др. операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
БАНАЙТИС Станислав Иосифович (8.5.1899, Санкт-Петербург, – 

3.2.1954, Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. По окончании ВМА – на лечебной 

работе. В 1933-1937 гг. был преподавателем кафедры военно-полевой 
хирургии ВМА. В Советско-финляндскую войну – армейский хирург-
консультант. В 1940-1941 гг. – начальник кафедры военно-полевой хирургии 
военного факультета при Харьковском медицинском институте. С июля 1941 
г. по апрель 1944 г. – главный хирург Западного фронта, а затем – 3-го 
Белорусского (до конца войны).  

Руководил хирургической службой фронта в Смоленском сражении, 
Московской битве, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Член-корреспондент АМН (1950). Автор свыше 100 научных работ. 
Награжден девятью орденами и многими медалями. 

 
 
БАНЩИКОВ Василий Михайлович (5.5.1898, с. Борец, Рязанской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1924 г. В КА с 1941 г. Был начальником ЭГ-
2943 в МВО (июль-окт.1941) и на Западном фронте. Затем служил 
начальником СЭГ-2386 на том же фронте (нояб.1942-нояб.1943), 
помощником начальника, а с мая 1944 г. и до конца войны – начальником 
УФЭП-1651 Прибалтийского и (с февр.1945) 3-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Московской битве, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 
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После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 1951 
г. Профессор, заслуженный деятель наук. Автор свыше 100 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
БАРАБАНОВ Арсений Яковлевич (15.3.1901, с. Шапки, Санкт-

Петербургской губ., – 11.3.1952, Ленинград). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1924 г. По окончании в 

1929 г. ВМА служил войсковым врачом. С 1935 г. – заместитель начальника, 
а с 1937 г. – начальник СО ЗабВО. С июня 1938 г. по июнь 1939 г. был 
необоснованно репрессирован. После реабилитации назначен младшим 
преподавателем кафедры ВВСД Куйбышевской ВМА. В Великую 
Отечественную войну был начальником СО 31 А в составе Резервного 
(июнь-окт.1941), Западного и Калининского (окт.1941-сент.1942) фронтов; 
начальником СО 34 А СЗФ (сент.-окт.1942); начальником ВСУ Донского 
(окт.1942-февр.1943) Центрального, Белорусского (окт.1943-февр.1944) и 1-
го Белорусского (февр.1944-май1945) фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в боях 1941 г. на западном 
направлении и Московской битве. Возглавлял медицинскую службу фронта в 
Сталинградской и Курской битвах, Белорусской, Висло-Одерской, 
Берлинской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден семью 
орденами, в т.ч. орденом Кутузова 2 ст., и многими медалями. 

 
 
БАРАМИДЗЕ Михаил Константинович (15.1.1903, с. Цхемлисхиди, 

Тифлисской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Тифлисский 

медицинский институт в 1930 г. В КА с 1931 г. В Великую Отечественную 
войну служил в ЗакВО  помощником начальника отделения СО (до авг.1941) 
и начальником отделения СО (апр.-май1942), на Закавказском фронте – 
начальником отделения УМЭП-32 (окт.1941-март1942), начальником 
отделения ВСУ (май-июль1942;май1943-окт.1944) и начальником ЭГ-1053 
(июль1942-апр.1943). С октября 1944 г. – на преподавательской работе.  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии в битве за 
Кавказ. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
БАРАНОВ Филипп Григорьевич (8.3.1896, с. Шлейкинки, Вятской 

губ.). 
Генерал-майор медицинской службы. Участвовал в Первой мировой и 

Гражданской войнах, был ранен. В КА с 1918 г. Окончил Пермский 
медицинский институт в 1934 г. В Советско-финляндскую войну был 
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помощником начальника СО МВО, а затем служил на Южном фронте 
начальником ВСУ и (дек.1941-нояб.1943) начальником СО 9 А. В 
последующем – начальник СО БВО и (янв.-март1945) начальник Бел-ЛитВО. 
С марта 1945 г. и до конца войны – заместителем начальника ВСУ ДВФ 
(авг.1945 – 2-й ДВФ). Был контужен.  

Руководил обеспечением армии в Ростовской, Барвенко-Лозовской и др. 
операциях и условиях боевой обстановки. Участвовал в руководстве 
медицинской службой фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на административной работе. Награжден семью 
орденами и многими медалями. 

 
 
БАРАНЦЕВИЧ Александр Игнатьевич (14.8.1896, с. Нижне-Белемут, 

Московской губ. – 4.1943). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

МГУ в 1926 г. В КА с 1941 г. Служил помощником начальника отделения СО 
МВО, а затем – армейским терапевтом 18 А на Южном фронте (март-
июль1942), СКФ (июль-сент.1942; янв.-апр.1943) и Закавказском. Руководил 
терапевтической службой армии в битве за Кавказ. Погиб на фронте.  

Удостоен государственных наград. 
           
 
БАРБЕТОВ Илья Иванович (2.8.1906, г. Актюбинск, Уральской обл.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1932 г. по окончании 

Саратовского медицинского института. Служил в войсках. В Советско-
финляндскую войну – дивизионный врач. С сентября 1941 г. – начальник 
отделения ВСУ Южного фронта, затем был начальником СО 47 А 
Закавказского (нояб.1942-февр.1943), Северо-Кавказского, 1-го Украинского 
(окт.1943-март1944), 2-го Белорусского и 1-го Белорусского (апр.1944-
май1945) фронтов.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
фронта при обороне Одессы, Донбасской и Ростовской операциях, а в 
Львовско-Сандомирской, Берлинской операциях и др. видах деятельности 
войск руководил медицинской службой армии. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
БАРИ Андрей Александрович (13.12.1903, Санкт-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Донского университета в 1925 г. В КА с 1941 г. С 
декабря 1941 г. до ноября 1943 г. служил на руководящей должности в УПЭП 
в составе ЮЗФ (июнь-июль1942, дек.1942-янв.1943), Воронежского (авг.-
дек.1942), Донского (янв.1943), СЗФ (февр-май1943) и Западного (июль-
нояб.1943). В последующем был на Западном и 2 Белорусском (апр.-
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июль1944) фронтах начальником ЛОР - группы ОРМУ-44 – армейским 
оториноларингологом фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Ленинградской и Сталинградской битвах, 
Среднедонской операции и при выполнении войсками др. задач. Руководил 
оказанием ЛОР-помощи в армии и на фронте в Прибалтийской операции. 

    После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БАРСУКОВ Василий Петрович (27.1.1908, с. Паники, Рязанской губ., 

– 1954, г. Киев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1931 г. по 

окончании ММИ. Служил в ВВС. С июня по сентябрь 1941 г. – начальник 
отделения СО ЗабВО, затем – заместитель начальника ВСУ Забайкальского 
фронта (до сент.1945).  

Участвовал в руководстве медицинской службой фронта в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящей работе. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

  
БАРСУКОВ Михаил Иванович (23.1.1890, Москва, – 1974, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1914 г. Участник Первой мировой войны. В КА 
с 1918 г. В Гражданскую войну последовательно возглавлял медицинскую 
службу Восточного, Южного и Юго-Западного фронтов. С 1920 г. – в запасе. 
В 1924-1930 гг. – нарком здравоохранения Белоруссии, затем работал в 
Госплане. Вновь в КА с начала Великой Отечественной войны. Служил на 
Калининском фронте. До ноября 1942 г. был начальником УМЭП-35 (с 
нояб.1941 по февр.1942 – УФЭП-35), а позднее – начальником УФЭП-165 (с 
окт.1943 по май1944 – в составе 1-го Прибалтийского фронта). В мае 1944 г. 
назначен заместителем начальника Военно-медицинского музея.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Московской битве, Смоленской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор более 150 научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.   

 
 
БАРУНИН Илья Моисеевич (17.7.1890, д. Криницы, Воронежской 

губ., – 1963, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Юрьевского университета в 1913 г. В КА в 1919-1922 гг. и с 1934 г. Участник 
Гражданской войны. В Советско-финляндскую войну был помощником 
начальника УПЭП. С июля 1941 г по ноябрь 1943 г. служил на СЗФ 
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начальником УГБА-6, начальником УПЭП-7 (окт. 1941 – янв. 1942) и 
начальником УФЭП-36. В последующем занимал эту должность в составе 2-
го Прибалтийского и (дек.1943-июль1944) 2-го Белорусского фронтов, а 
затем до конца войны возглавлял УМЭП-22 УрВО.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в Ленинградско-
Новгородской, Демянской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на лечебной должности. Уволен из ВС в 1957 г. Автор 
около 30 научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями.  

 
 
БАРЫШЕВ Федор Сергеевич (28.12.1890, г. Соль-Илецк, 

Оренбургской губ.). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1918 г. по окончании медицинского факультета 
Казанского университета. В 1929 г стал начальником отделения ОВГ. С 
января 1942 г. служил на Забайкальском фронте. Был начальником ЭГ-973, 
начальником ЭГ-953 (март1942-дек.1944), главным венерологом фронта 
(дек.1944-сент.1945).  

Организовывал дерматовенерологическую помощь в войсках в 
Маньчжурской операции. 

После войны на – руководящей должности. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден тремя орденами и нескольким медалями. 

 
 
БАРЫШНИКОВ Константин Иванович (19.2.1890, Санкт-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил в 1914 г 

ВМА. В КА с 1918 г. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 
запасе в 1923-1940 гг. В Великую Отечественную войну – старший 
инспектор – врач-специалист УПЭП-1830 армии Резерва Ставки ВГК (июль-
авг.1941), начальник отделения ЭГ-2075, старший инспектор – врач-
специалист УМЭП-52 ПриВО (окт.1941-февр.1942), армейский хирург 13 А 
Брянского фронта (февр.-окт.1942), старший научный сотрудник НИИСИ, а 
затем ВМА (авг.1943-май1945).  

Руководил хирургической службой армии в боях на Воронежском 
направлении. 

После войны на научной работе. Уволен из ВС в 1955 г. Кандидат 
медицинских наук. Автор 80 научных трудов. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
БАТАНОВ Василий Абрамович (28.6.1905, с. Киселево, Владимирской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Смоленский медицинский 

институт в 1929 г. В КА с начала Великой Отечественной войны. До июня 
1942 г. – старший преподаватель КУМС, затем – помощник начальника СО 
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ПриВО. В последующем был армейским эпидемиологом 8-й Резервной 
армии (с авг.1942-66А), Сталинградского (по сент.1942) и Донского фронтов. 
Затем – в той же должности в 5-й гвардейской армии (с июля1943) в составе 
Воронежского, Степного и 2-го Украинского фронтов.  

Руководил организацией противоэпидемической защиты войск армии в 
Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр. 

Уволен из ВС в 1944 г. Автор более 10 научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
БАУДЕР Антон Иванович (30.4.1892, г. Петракса, Симбирской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. В 1922 г. окончил медицинский факультет Казанского 
университета. Вновь в КА с июня 1941 г. Служил в 40 А Воронежского 
фронта начальником ППГ-1142, начальником отделения УПЭП-74 
(июль1942-авг.1943) и начальником УПЭП-74. Затем был начальником ЭГ-
3654 40 А 1-го Украинского (нояб.1943-март1944) и 2-го Украинского (до 
конца войны) фронтов. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Курской битве и др. условиях боевой обстановки. 
Возглавлял госпиталь в битве за Днепр, Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Пражской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями.    

 
 
БАХУР Гиллель Иудович (23.8.1905, г. Бахмут, Киевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1928 г. 

Харьковского медицинского института – на лечебной работе. В КА с 1940 г. 
Служил начальником  ВГ. В Великую Отечественную войну был 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-29 Западного фронта 
(июнь1941-сент.1942), армейским хирургом 33 А Западного и (апр.-
июнь1944) 2-го Белорусского фронтов, старшим преподавателем КУМС ХВО 
(до конца войны). Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных в боях на западном направлении и Московской битве. 

 Руководил хирургами армии в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, 
Смоленской и др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
БЕГМИК Дмитрий Андрианович (27.10.1912, с. Фесивна, 

Харьковской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1938 г. по 

окончании Киевского медицинского института. Был врачом в ВВС. С июля 
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1941 г. – старший врач БАО на Южном фронте, СКФ (июль1942-янв.1943) и 
Закавказском. Затем служил в 8 А на Южном (май-окт.1943) и 4-м 
Украинском фронтах – армейским эпидемиологом, 1-м Украинском (июль-
авг.1944) – заместителем флагманского врача, 4-м Украинском – на той же 
должности, а так же старшим помощником отделения СО (до конца войны).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения  частей ВВС в 
боях 1941 г. на южном направлении, в Донбасской, Львовско-Сандомирской 
и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БЕЗЗУБИК Владимир Григорьевич (июль 1904, Москва). 
Майор медицинской службы. Окончил ММИ в 1929 г. В КА с 1929 г. 

Служил в войсках и ВГ. Участник Советско-финляндской войны. До июля 
1942 г. – начальник медицинской службы склада НКО, а затем – склада 
Западного фронта. В последующем был армейским терапевтом 16 А (с 
апр.1943 – 11 гвардейская) Западного, Брянского (июль-окт.1943), 
Прибалтийского, 2-го Прибалтийского (нояб.1943-май1944) и 3-го 
Белорусского (до авг.1944) фронтов. В дальнейшем – начальник отделения 
ВГ Московской А ПВО.         Руководил терапевтической службой армии в 
Орловской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БЕЗПРОЗВАННЫЙ Матвей Львович (3.11.1900, г. Оренбург). 
Полковник медицинской службы. Окончил ГИМЗ в 1928 г. В КА с 1939 

г. В Советско-финляндскую войну – консультант-эпидемиолог СО ЛенВО. 
После войны закончил адъюнктуру и был назначен преподавателем ВМА. С 
августа 1941 г. по май 1944 г. – армейский эпидемиолог 14 А Карельского 
фронта, а затем главным эпидемиологом 2-го Украинского фронта (до конца 
войны). Возглавлял противоэпидемическую службу армии при обороне 
Заполярья, в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением войск фронта в Ясско-
Кишиневской, Венской, Пражской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. После войны – на преподавательской работе.  

Уволен из ВС в 1960 г. Доцент. Автор более 20 научных работ. 
Награжден 4 орденами и многими медалями. 

 
 
БЕЙЛИН Мирон Львович (23.11.1896, с. Гуляй Поле, 

Екатеринославской губ., – 9.8.1941). 
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Военврач 1 ранга. В КА с 1919 г. по окончании медицинского 
факультета Казанского университета. Участник Гражданской войны. В 
последующем служил в войсках. В 1937-1940 гг. – корпусной врач в БОВО. С 
июня по август 1941 г. – начальник СО 8 А СЗФ.  

Руководил медицинской службой армии в боях 1941 г. на северо-
западном направлении и Ленинградской битве. Погиб на фронте.  

Награжден медалью. 
    
 
БЕЙНИСОВИЧ Калман Мордухович (19.2.1892, м. Нововоронцовка, 

Херсонской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Донского университета в 1922 г. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. по 
май 1942 г. был начальником отделения ЭГ-1597 и (с апр.1942) ЭГ-1912 
соответственно на Южном, Юго-Западном фронтах, затем – армейским 
эпидемиологом 5 ТА последовательно на Брянском, Воронежском и Юго-
Западном фронтах. С июня 1943 г. – начальник отделения ЭГ-1687 ЮЗФ. 
        Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. и первой 
половине 1942 г. на южном и юго-западном направлении. Руководил 
противоэпидемическим обеспечением войск ТА в Сталинградской битве, 
Донбасской и др. операциях и видах боевых действий. 

Уволен из ВС в 1955 г. Автор около 20 научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
БЕЛЕНЬКИЙ Борис Моисеевич (2.8.1902, хут. Амрихино, Минской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

Днепропетровский медицинский институт в 1926 г. В КА с 1935 г. Служил в 
ВГ. В Великую Отечественную войну – начальник ЭГ-3312 ПриВО 
(окт.1941-июнь1942). В последующем – армейский терапевт 8-й Резервной 
армии Сталинградского, затем Донского фронтов, а с июля 1943 г. и до конца 
войны – 5-й гвардейской армии в составе Воронежского, затем – Степного, 1-
го и 2-го Украинских фронтов.  

Руководил терапевтической службой армии в Сталинградской и Курской 
битвах, Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. операциях и видах боевой 
деятельности войск. 

После войны – на административно-лечебной работе. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.  

 
 
БЕЛИКОВ Леонид Аристархович (22.1.1899, с. Русская Лозовая, 

Харьковской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский институт в 

1923 г. В КА с 1938 г. С июля 1941 г. – старший преподаватель КУМС 2-й 
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Краснознаменной армии ДВФ. Затем возглавлял СЭО этой армии. С марта 
1945 г. был армейским эпидемиологом 15 А 2-го ДВФ.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением армии в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1958 г. доцент. Автор ряда научных работ. Награжден 
орденом и нескольким медалями.       

 
 
БЕЛОЗОР Илларион Семенович (5.12.1894, г. Радеков, Австро-

Венгрия, – 11.8.1950, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1925 г. Участвовал в Советско-финляндской войне. 
С июня по август 1941 г – главный хирург Северного фронта, Затем – 
армейский хирург 42 А Ленинградского, 3-го Прибалтийского (апр.–
авг.1944) и 2-го Прибалтийского (до конца войны) фронтов. 

Руководил хирургической службой армии в Ленинградской битве и 
Прибалтийской операции и при решении войсками др. задач.  

После войны – на преподавательских должностях. Профессор. Автор 
более 40 научных работ. Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
БЕЛЬСКИЙ Александр Иосифович (8.3.1888, г. Одесса). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Новороссийского университета в 1917 г. В КА в 1918-1920 гг. и с 1941 г. 
Участник Гражданской войны. В последующем занимал различные 
должности, в т.ч. начальника Противоэпидемического управления НКЗ 
СССР. В Великую Отечественную войну был начальником отделения СО 34 
А СЗФ, а затем – армейским эпидемиологом этой армии на том же фронте, 
главным эпидемиологом АрхВО (окт.1942-май1943), армейским 
эпидемиологом 65А в составе Центрального и Белорусского (окт.1943-
февр.1944) фронтов, начальником отделения ЭГ-1516 (до июня1944) и 
армейским эпидемиологом 52 А на 2-м Украинском и (дек.1944-май1945) 1-м 
Украинских фронтах.         Руководил противоэпидемическим обеспечением 
армии в Сталинградской операции и условиях боевой деятельности войск. В 
1941 и 1942 гг. был контужен. 

Уволен из ВС в 1945 г. Автор около 20 научных работ. Награжден двумя 
орденами несколькими медалями. 

 
 
БЕНЬЯМИНСОН Евгений Сергеевич (28.1.1890, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил Московский университет в 

1916 г. В КА в 1918-1922 гг. Участник Гражданской войны. Перед Великой 
Отечественной войной – заведующий производства Института 
эпидемиологии и микробиологии. Вновь в КА с августа 1941 г. Был главным 
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эпидемиологом Резервного фронта, преподавателем Куйбышевской ВМА 
(окт.1941-июнь1942), главным эпидемиологом Воронежского и (нояб.1943-
авг.1944) 1-го Украинского фронтов. В последующем – заместителем 
начальника кафедры военной эпидемиологии ЦИУВ.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением войск фронта в 
Воронежско-Касторской, Киевской, Корсунь-Шевченковской и др. операциях 
и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1950 г. Кандидат медицинских наук. Автор около 200 
научных трудов. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
БЕРЕЗКИН Федор Федорович (12.2.1894, Москва. – 8.6.1976, Москва).  
Генерал-майор медицинской службы. Окончил Московский университет 

в 1916 г. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Призван в КА в 
1918 г., служил в ВГ. До декабря 1941 г. был главным хирургом Южного 
фронта. В последующем возглавлял кафедру военно-полевой хирургии 
Куйбышевской ВМА, а с октября 1942 г. – одноименную кафедру ВМА им. 
С.М. Кирова. С июня 1944 г. и до конца войны – главный хирург МВО.  

Руководил хирургической службой фронта в боях 1941 г. на южном 
направлении. 

После войны – на административно-лечебной работе. Профессор. Автор 
более 30 научных трудов. Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
БЕРЗИН Абрам Оскарович (5.1.1903, м. Горошки, Волынской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1926 г. Киевского медицинского 
института вновь призван в КА. Участник боев на р. Халхин-Гол. С июля 1941 
г. – начальник АХО. В последующем служил на Карельском фронте старшим 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП 7 А (нояб.1941-авг.1942), 
корпусным врачом 4-го стрелкового корпуса и армейским хирургом 7 А 
(дек.1942-нояб.1944) Затем был армейским хирургом 9-й гвардейской армии 
2-го Украинского фронта (до конца войны).  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск армии при 
обороне Заполярья. Руководил хирургической службой армии в Свирско-
Петрозаводской, Венской, Пражской и др. операциях и видах деятельности 
войск. 

После войны – на научной работе. Уволен из ВС в 1952 г. Автор ряда 
научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
БЕРИНГЕР Юрий Владимирович (19.6.1904, г. Минск). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1926 г. 

медицинского факультета Воронежского университета работал хирургом. В 
КА с 1938 г. В Советско-финляндскую войну – хирург ОМСБ. В июне 1941 г. 
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назначен командиром медицинской роты ОМСБ, затем был старшим 
хирургом Кандалакшской оперативной группы Карельского фронта 
(дек.1941-март1942). В последующем – армейский хирург 19 А того же 
фронта и 2-го Белорусского (нояб.1944-май1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных  в 
войсковом районе, затем руководил хирургической службой армии при 
обороне Заполярья, Петсамо-Киркенесской, Восточно-Померанской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БЕРЛИН Гилель Абрамович (1897, г. Таганрог). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Харьковского университета в 1920 г. В КА в 1920-1921 гг. и с 1941 г. До 
назначения в марте 1944 г. главным венерологом 1-го Украинского фронта 
был начальником ЭГ на Южном фронте (март-июль1942; нояб.1942-
сент.1943) и Воронежского (июль1942-нояб.1942). С декабря 1944 г. и до 
конца войны – начальник ЭГ-3932 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Среднедонской операции, руководил организацией венерологической 
помощи на этапах медицинской эвакуации в Львовско-Сандомирской, 
Берлинской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БЕРЛИН Лев Борисович (1.11.1896, г. Витебск, – 7.4.1955). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

МГУ в 1922 г. В 1939-1941 гг. – заведующий кафедрой лечебного питания 
Ленинградского ГИДУВ. В КА с января 1942 г. Служил армейским 
терапевтом 8 А Ленинградского, Волховского (июнь1942-февр.1944) и вновь 
Ленинградского фронтов. С марта 1944 г. – главный терапевт Западного 
фронта ПВО.  

Осуществлял организационное и методическое руководство 
терапевтической службы армии в Ленинградской битве, Новгородско-
Лужской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор свыше 40 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БЕРЛИНСКИЙ Григорий Михайлович (5.6.1894, г. Иркутск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. 

Участвовал в Гражданской войне. По окончании в 1922 г. медицинского 
факультета Иркутского университета – на лечебной работе. Вновь В КА с 
1939 г. Участник Советско-финляндской войны. До января 1942 г. был 



 37 

начальником АХО на Западном фронте. Затем служил на Калининском 
фронте начальником общехирургической группы ОРМУ-59 (янв.-июнь1942), 
армейским хирургом 58 А, а позднее – 39 А (сент1942-окт.1943). В 
дальнейшем – армейский хирург той же армии (последовательно) на 1-м 
Прибалтийском, Западном (янв.1944-апр.1944), 3-м Белорусском (до конца 
войны) фронтах.        Руководил АХО в Московской битве, возглавлял 
хирургическую службу армии в Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
БЕРМАН Виктор Михайлович (5.2.1897, м. Холопеничи, Минской 

губ., – 1969, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. По окончании в 1924 г. 

ВМА – начальник лаборатории ВГ, а затем – войсковой врач, С 1929 г. – в 
ВМА преподаватель кафедры микробиологии, с 1937 г. – начальник кафедры 
эпидемиологии. В должности консультанта медицинской службы фронта 
участвовал в Советско-финляндской войне. В июле 1941 г. назначен главным 
эпидемиологом Северного фронта. С ноября 1941 г. и до увольнения из ВС 
(1949) – начальник упомянутой кафедры ВМА.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением фронта в боях 1941 г. 
на северо-западном направлении. 

Профессор. Автор свыше 60 научных работ. Награжден тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
БИДЕНКО Антип Никифорович (21.3.1915, с. Гайсыха, Киевской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В КА с 1937 г. по окончании Харьковского 

медицинского института. Служил на ДВФ старшим врачом полка, 
начальником санитарной службы УР (с окт.1942), начальником отделения 
СО 16 А (июль1943-авг.1944) и начальником отделения СО Северной 
армейской группы войск. С августа 1945 г. – армейский эпидемиолог 16 А 2-
го ДВФ. 

 Руководил противоэпидемическим обеспечением армии в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на административных должностях. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
БИДЕНКО Дмитрий Никифорович (27.10.1904, с. Гайсыха, Киевской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1926-1930 гг. 

По окончании в 1935 г. Харьковского медицинского института вновь призван 
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в армию. Служил войсковым врачом, позднее – начальником санатория. С 
июля 1941 г. – начальник УМЭП-35 (с нояб.1941 – УФЭП-35, с февр.1942 – 
вновь УМЭП-35). Руководил этим управлением в составе МВО, затем – 
Калининского фронта. В апреле 1942 г. стал начальником УФЭП-165 того же 
фронта. В 1943 г. откомандирован в ГВСУ. С февраля 1944 г. – начальник 
отделения СО КВО. В июле 1944 г. назначен начальником Феодосийского 
военного санатория.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в Московской 
битве. 

Уволен из ВС в 1965 г. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
БИРЮК Николай Иванович ( 1.1.1909, Санкт-Петербург). 
Капитан (майор) медицинской службы. В КА с 1934 г. Окончил ВМА в 

1939 г. Перед Великой Отечественной войной – начальник санитарной 
службы авиабазы. С июня по октябрь 1944 г. служил на Карельском фронте 
врачом батальона, помощником флагманского врача Управления ВВС (май-
дек.1942), заместителем флагманского врача 7 ВА (дек.1942-окт.1944). В 
последующем – слушатель лечебно-профилактического факультета ВМА.  

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта при обороне 
Заполярья, В Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. 

После войны – на административной работе. Награжден орденом и 
несколькими медалями.  

 
 
БЛАГМАН Григорий Фалкович (3.8.1903, г. Варшава, – 1957). 
Майор медицинской службы. По окончании в 1924 г. медицинского 

факультета Московского университета – на преподавательской работе. В КА 
с июля 1941 г. До сентября 1943 г. был армейским терапевтом 12 А Южного 
фронта, а затем – 47 А Закавказского. В дальнейшем – старший инспектор – 
врач-специалист УФЭП-73 1-го Белорусского фронта (до конца войны). 
Руководил терапевтической службой армии в боях 1941 г. на южном 
направлении и битве за Кавказ.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных во фронтовом 
районе в Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор более 30 научных работ. 
Награжден орденом и несколькими медалями.    

 
 
БЛАГОДАТСКИЙ Илья Иванович (20.7.1895, г. Епифань, Тульской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. По окончании в 1920 г. 

ВМА участвовал в Гражданской войне. В 1929-1935 гг. – дивизионный врач. 
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С 1937 г. – начальник Хабаровского ВГ. С ноября 1941 г. по сентябрь 1945 г. 
– начальник УФЭП-56 ДВФ и (с авг.1945) 2-го ДВФ.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
БЛОХИН Владимир Александрович (19.2.1894, д. Головино, 

Ярославской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Казанского университета. Участник Гражданской 
войны. С 1939 г. по 1942 г. – преподаватель Куйбышевской ВМА. Затем был 
главным токсикологом ЮЗФ (апр.-июнь1942), Сталинградского, Донского 
(окт.1942-февр.1943), Центрального, Белорусского (окт.1943-февр.1944) и 1-
го Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках  фронта в 
Сталинградской битве, Белорусской, Берлинской и др. операциях  и условиях 
боевой деятельности войск. 

После войны – на  руководящей работе. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями.     

 
 
БЛЮМИН Иосиф Шахнович (24.10.1903, г. Красный, Смоленской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1923 г. По окончании в 1928 г. 

ВМА – на административной, а затем – лечебной работе. С июля 1941 г. и до 
конца войны – армейский хирург 8 А в составе Северного, Ленинградского 
(авг.1941-июнь1942), Волховского (июнь1942-февр.1944) и вновь 
Ленинградского фронтов.  

Обеспечивал организационно-методическое руководство  хирургической 
службы армии в Ленинградской битве, Нарвской, Таллиннской и др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1958 г. Кандидат медицинских наук. Автор около 50 научных работ. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
БОБОРЫКИН Константин Константинович (28.5.1905, г. Бобруйск, 

Минской губ., – 21.1.1978, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1926 г. Окончил в 1939 г. 

ВМА. Служил в войсках. Участник Советско-финляндской войны. До августа 
1941 г. – корпусной врач 3-го механизированного корпуса СЗФ; затем был 
начальником СО Новгородской армейской группы того же фронта (авг.1941-
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февр.1942) и начальником СО 2-й Ударной армии Волховского фронта. В 
июле 1942 г. был ранен и при попытке выйти из окружения взят в плен. 

 Руководил медицинским обеспечением соединений и войск армии в 
Ленинградской битве. С апреля 1945 г. по освобождению из плена – на 
научной работе. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
БОБРОВ Степан Георгиевич (27.3.1903, д. Мармыгино, Вологодской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Кубанский 

медицинский институт в 1929 г. В КА с 1931 г. Служил в войсках и ВГ. С 
июня 1941 г. по 1944 г. – начальник одного из ВГ Карельского фронта. Затем 
был начальником УПЭП-3 26 А в составе Карельского фронта (янв.-
нояб.1944), Резерва Ставки ВГК и 3-го Украинского (янв.-май1945) фронтов.  

Руководил ВГ при обороне Заполярья. Затем участвовал в организации 
лечения и эвакуации раненых и больных в армейском районе в период этой 
обороны, а также в Балатонской, Будапештской операциях и при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БОГДАНОВ Виктор Еллиевич (23.8.1899, Москва). 
Майор медицинской службы. В КА с 1918 г. по 1920 г. Окончил 

медицинский факультет МГУ в 1924 г. Вновь в КА с 1941 г. Служил на 
Западном фронте командиром госпитального взвода ОМСБ-143 106-й 
стрелковой дивизии 19 А (июль-авг1941), на Брянском фронте – командиром 
этого ОСМБ в составе 16 А и на Воронежском (авг.1942-март1943) – 
начальником ЭГ-1593. В дальнейшем – начальник отделения ТППГ-2682 47 
А на Степном фронте (апр.-июль1943), Воронежском и 1-м Украинском 
(окт.1943-фев.1944), 2-м и 1-м Белорусских (апр.1944-март1945) фронтах. 
Затем на последнем фронте до конца войны был армейским терапевтом 47 А. 
       Участвовал в лечении раненых и больных и организации лечебной 
работы в Смоленском сражении, Московской и Курской битвах, Киевской, 
Белорусской, Висло-Одерской и др. операциях и условиях деятельности 
войск. Руководил терапевтической службой армии в Берлинской операции. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
БОГОЛЮБОВ Алексей Иванович (16.4.1896, с. Видони, Санкт-

Петербургской губ.). 
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Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. По окончании в 1926 г. ВМА служил в войсках. С 1939 – начальник 
Сакского военного санатория, а затем – начальник ВПГ. С июня 1941 г. – на 
Ленинградском (до авг. 1941 – Северного) фронта. Был начальником ВГ-50 
(июнь 1941-янв.1942), ППГ-9223 и (май-сент.1942) ГЛР-42. В последующем 
служил начальником отделения УПЭП-123 Донского фронта (окт.1942-
янв.1943), ординатором ППГ-736 23 А Ленинградского фронта, начальником 
УПЭП-179 67 А того же фронта (март-июль1943), начальником ЭГ-3932 и 
(нояб.1944-май1945) ЭГ-5777 1-го Украинского фронта.  

Руководил ВГ в Ленинградской битве, Берлинской и Пражской 
операциях. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных  в армейском районе в Сталинградской битве. 

После войны – на административной и научной работе. Уволен из ВС в 
1957 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
БОГОМАЗ Андрей Максимович (13.12.1910, ст. Динская, Кубанской 

обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1933 г. по 

окончании Кубанского медицинского института. Служил в войсках и в 
военном училище. В Великую Отечественную войну служил: начальником 
ППГ-755 Закавказского фронта (июнь1941-сент.1941), начальником 
отделения СО 45 А Кавказского фронта, начальником отделения ВСУ 
Северной группы Закавказского фронта (янв.1943-февр.1943), начальником 
ВСУ и (июнь-дек.1943) начальником УПЭП-42 58 А Северо-Кавказского 
фронта, начальником отделения СО ПриВО (дек.1943-июль1944) и 
начальником отделения СО ОдВО (июль1944-сент1945).  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
армии и фронта в битве за Кавказ. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1963 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
БОГОСЛОВОВ Борис Александрович (13.5.1914). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Омский медицинский 

институт в 1935 г. В КА с 1936 г. Был войсковым врачом. В июне 1941 г. 
назначен старшим врачом авиаполка, а в июне 1943 г. – главным врачом 
Управления ВВС Северной Тихоокеанской флотилии. С сентября того же 
года – старшим инспектором по ВВС МСО ТОФ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения ВВС флота в 
войне с Японией. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 
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БОГОСЛОВСКИЙ Петр Николаевич (12.1.1885, с. Толстый Колодец, 
Курской губ.).  

Майор медицинской службы. Окончил Томский университет в 1924 г. В 
КА с сентября 1942 г. Служил начальником отделения ЭГ в МВО (до 
февр.1943) и в 3-й гвардейской ТА Центрального и Воронежского фронтов. С 
октября 1943 г. и до конца войны – армейский терапевт 3-й гвардейской 
армии на 1-м Украинском фронте. Участвовал в лечении раненых и больных 
в битве за Днепр и в др. условиях боевой обстановки.  

Руководил терапевтической службой армии в Киевской, Львовско-
Сандомирской, Берлинской и др. операциях и видах боевой деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор нескольких 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БОГУШ Лев Константинович (4.3.1905, Москва). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил в 1928 г. 

медицинский факультет Нижегородского университета. В КА с 1939 г. В 
Советско-финляндскую войну – командир медицинской роты ОМСБ. С 
августа 1941 г. по июнь 1942 г. – старший инспектор – врач-специалист 
УМЭП СКВО, затем армейский хирург 6 А Воронежского (июнь-дек.1942) и 
Юго-Западного фронтов, начальник отделения Центрального военного 
санатория (июль1943-май1945).  

Участвовал в организации хирургической помощи в лечебных 
учреждениях прифронтового округа, руководил хирургической службой 
армии в Среднедонской, Донбасской и др. операциях и видах боевых 
действий войск.  

Уволен из ВС в 1946 г. Академик АМН (1963), лауреат Ленинской 
(1961) и Государственной (1974) премий, заслуженный деятель науки. Автор 
более 250 научных трудов. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
БОЙКО Михаил Прокофьевич (3.9.1897, с. Ульяновка, Харьковской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1918 г. По окончании в 1931 г. ВМА служил в 
войсках. Перед Великой Отечественной войной – дивизионный врач. С июля 
1941 г. по февраль 1942 г. – начальник СО 44 А в составе ЗакВО, 
Закавказского (авг.1941-янв.1942) и Крымского фронтов. Затем занимал 
последовательно должности дивизионного врача 156 стрелковой дивизии 
Крымского фронта (февр.-июнь1942), начальника отделения ВСУ СКФ, 
начальника СО 62 А ЮВФ (окт.1942-март1943), ЮЗФ (март-апр.1943), 
начальника СО 8-й гвардейской армии того же фронта (апр.авг.1943), 3-го 
Украинского и (апр.1944-май1945)  
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1-го Белорусского фронтов. В мае 1942 г. был контужен.  
        Руководил медицинским обеспечением войск армии в битве за Кавказ и 
в Сталинградской битве, а также в Белорусской, Висло-Одерской, 
Берлинской и др. операциях. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 

БОК Евгений Александрович (25.3.1896, Санкт-Петербург, – 
19.7.1954). 

Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1919 г. Участник 
Гражданской войны. В довоенное время – заведующий кафедрой военно-
полевой хирургии ГИДУВ. Участник Советско-финляндской войны. До 
августа 1941 г. – армейский хирург 7 А Северного фронта. Затем служил на 
Карельском фронте главным хирургом и старшим инспектором – врачом-
специалистом УФЭП-96 (май1942-нояб.1944). В последующем – главный 
хирург 3-го Украинского (нояб1944-май1945) фронта.  

Руководил хирургической службой армии при обороне Заполярья, а 
затем фронта в Белградской, Венской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

После войны – на руководящих лечебно-административных должностях. 
Профессор. Автор около 30 научных работ. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
 
БОЛДЫРЕВ Тихон Ефимович (3.11.1900, г. Грязи, Воронежской губ.). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил ВМА в 1926 г. С 1929 г. – адъюнкт, в 
дальнейшем – преподаватель кафедры эпидемиологии ВМА.  В 1939-1941 гг. 
– начальник одноименной кафедры Куйбышевской ВМА. С сентября 1941 г. 
и до конца Великой Отечественной войны возглавлял противоэпидемическое 
(с янв.1942 – противоэпидемическое банно-прачечное) управление ГВСУ. 

 Внес вклад в совершенство методов и форм противоэпидемической 
защиты войск и населения.  

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1953 г. Член-
корреспондент АМН (1948). Автор свыше 100 научных трудов. Награжден 
пятью орденами и многими медалями. 

 
 
БОНДАРЕВ Николай Дмитриевич (6.12.1902, г. Тверь). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1920 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании ВМА в 1936 г. был комиссаром 
ОВГ. В Великую Отечественную войну – комиссар ВСУ СЗФ (до окт.1942), 
слушатель командно-медицинского факультета ВМА, начальник УПЭП-106 
6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта (май-сент.1944), 
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начальник УПЭП-29 50 А и (янв.-май1945) начальник ГЛР-502 2-й Ударной 
армии Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Ленинградской битве, Прибалтийской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. 
операциях и видах боевых действий. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.   

 
 
БОНДАРЕНКО Александр Ефимович (7.3.1900, г. Лубны, Полтавской 

губ., – 19.9.1944). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. и с 1934 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил Харьковский медицинский институт 
в 1926 г. Накануне и в начале Великой Отечественной войны – дивизионный 
врач 57 стрелковой дивизии 1-й Краснознаменной армии ДВФ. С февраля 
1942 г. был помощником начальника отделения СО 36 А Забайкальского 
фронта. В последующем возглавлял СО 48 А в составе Брянского (май1942-
февр.1944) и 2-го Белорусского (до сент.1944) фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в Курской битве, Белорусской и 
др. операциях и видах деятельности войск. Умер на фронте. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОНДАРЕНКО Михаил Петрович (19.10.1897г, с. Зилоир, Уфимской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1918 г. по 1922 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил в 1925 г. медицинский факультет 
Ташкентского университета. Вновь в КА с 1939 г. В Советско-финляндскую 
войну – начальник ЭГ. В Великую Отечественную войну служил    старшим  
хирургом  СЭГ МВО   (июнь1941-апр.1942),  армейским  хирургом  62 А ( с 
апр.1943 – 8-й гвардейской армии) в составе Юго-Восточного, 
Сталинградского (сент.-окт.1942), Донского, Юго-Западного (март-окт.1943), 
3-го Украинского фронтов и старшим хирургом ЭГ на 3-м Украинском 
фронте (янв.-май1944). Был контужен. В последующем – на 
преподавательской работе. 

 Руководил хирургической службой армии в Сталинградской битве, 
Донбасской, Одесской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
БОНДАРЕНКО Сергей Пантелеевич (1915, п. Долинино, Херсонской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1933 г. По 

окончании в 1941 г. ВМА – командир ОМСБ. В 1941-1944 гг. служил 
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войсковым врачом на Ленинградском фронте. Затем до мая 1945 г. был на 
усовершенствовании в ВМА, после чего назначен начальником СО 
Забайкальской армии ПВО.  

Участвовал в руководстве войсковым звеном медицинской службы в 
Ленинградской битве. Возглавлял медицинскую службу армии ПВО в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящей работе. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
 
БОНДАРУК Григорий Васильевич (30.9.1898, с. Старостинцы, 

Киевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1922 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил в 1928 г. Киевский медицинский институт. 
Вновь призван в КА в начале Великой Отечественной войны. В августе 1941 
г. назначен начальником УПЭП-103 3 А в составе Юго-Западного (нояб.-
дек.1942), Брянского, Центрального (март-окт.1943), Белорусского, 1-го 
Белорусского, 2-го Белорусского, 3-го Белорусского (февр.-апр.1945) и 1-го 
Белорусского фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Московской битве, Белорусской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БОНДУРЯНСКИЙ Израиль Перицович (30.10.1904, м. Лужин, 

Подольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Одесский 

медицинский институт в 1930 г. В КА с 1935 г. Был войсковым врачом, а 
затем – помощником начальника отделения НИИСИ. С августа 1942 г. и до 
конца войны служил на Западном (до апр.1944) и 2-м Белорусском фронтах. 
Был армейским эпидемиологом 49 А и (только в составе Западного фронта) 
10 А.         Руководил противоэпидемической службой армии в Ржевско-
Вяземской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БОРЕЙША Яков Алексеевич (16.12.1894, г. Ковно, – 1971, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Окончил медицинский 

факультет Одесского университета в 1919 г. Участник Первой мировой и 
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Гражданской войн. С июля 1941 г. по апрель 1944 г. служил на 
Ленинградском фронте (до авг.1941г – Северном). Был начальником 
отделения СО Ленинградской армии народного ополчения (до авг.1941), 
начальником медицинской службы УР, начальником отделения СО (сент.-
дек.1941) и начальником УПЭП-139 42 А, начальником СО той же армии (с 
мая1942). В дальнейшем – на той же должности в составе 3-го 
Прибалтийского и (июль1944-май1945) 2-го Прибалтийского фронтов.  

Участвовал в руководстве, а затем руководил медицинской службой 
армии в Ленинградской битве, Прибалтийской операции и в др. видах 
деятельности войск. 

После войны – на научно-административной работе. Доцент. Автор 
около 50 научных работ. Награжден шестью орденами и многими медалями.  

 
 
БОРЗОВ Михаил Васильевич (20.11.1899, с. Тогул, Томской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Азербайджанского университета в 1924 г. В КА в 1919-1920 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь в КА с 1941 г. Призван с должности директора 
Узбекского НИИ венерологии и дерматологии. Служил начальником 
лаборатории ЭГ-1438 Карельского фронта (июль1941-март1944), главным 
венерологом Карельского (март-июнь1944) и 3-го Украинского (до конца 
войны) фронтов.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных при обороне 
Заполярья, осуществлял методическое руководство деятельности 
дерматовенерологов фронта в Ясско-Кишиневской, Будапештской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. 
Награжден  орденом и несколькими медалями.  

 
 
БОРИСЕНКО Михаил Иванович (19.11.1902, г. Проскуров, 

Подольской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1924-1929 гг. и с 1934 г. по 

окончании ЛМИ. Служил войсковым врачом, а затем – начальником 
отделения СО ЗапВО. С сентября 1941 г. и до конца войны был начальником 
отделения ВСУ Западного (по апро.1944) и 3-го Белорусского фронтов. 

 Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Московской битве, в Белорусской, Прибалтийской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на административной работе. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.  

   
 
БОРОДИН Константин Федорович (4.6.1904, г. Люблин). 
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Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1922 г. Окончил ВМА в 
1933 г. Служил в ВВС. Позднее был инструктором СУ Монгольской армии. 
С 1940 г. по июль 1942 г. – начальник санитарной службы военно-
авиационной школы, а затем военно-авиационного училища (июль1942-
1943). В дальнейшем был флагманским врачом (1943-июнь1944) и 
начальником отделения медицинской службы 7 ВА в составе Карельского 
фронта и (с дек.1944) Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-
Киркенесской операциях и в др. видах боевых действий войск фронта. 

После войны – на административной работе. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.  

 
 
БОРОДКИН Павел Семенович (24.6.1893, с. Погемское, Воронежской 

губ., – 6.3.1954). 
Полковник медицинской службы. В 1923 г. окончил медицинский 

факультет Воронежского университета. В КА с 1930 г. Служил на 
административных должностях. С 1939 г. – в аппарате медицинской службы 
ДВФ. В Великую Отечественную войну служил на ДВФ начальником 
отделения ВСУ (июнь-окт1941), начальником СО 15 А и начальником СКП-
48 (авг.1942-авг.1945), затем – на той же должности в составе 2-го ДВФ. 
        Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта в 
Маньчжурской операции.  

После войны – на административной работе. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями.  

 
 
БОРОДУЛИН Феодосий Романович (27.1.1896, д. Лежни, Витебской 

губ., – 1956, Москва). 
Подполковник медицинской службы. По окончании медицинского 

факультета МГУ в 1923 г. – на лечебной, затем – преподавательской и 
научной работе. Перед Великой Отечественной войной возглавлял 
Дагестанский медицинский институт. В КА с июля 1941 г. До марта 1942 г. 
служил войсковым врачом. В последующем был инспектором – врачом-
специалистом УФЭП-165 Калининского фронта, а с июня 1942 г. и до конца 
войны – армейским терапевтом 38 А в составе Сталинградского, Брянского 
(авг. –сент1942), Воронежского (сент.1942-окт1943), 1-го Украинского 
(окт1943-нояб.1944) и 4-го Украинского фронтов.  

Участвовал в медицинском обеспечении частей в Московской битве, 
руководил терапевтической службой армии в Курской битве, Львовско-
Сандомирской и др. операциях. 

Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 
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БОРЦ Мордух Хаимович (14.7.1897, г. Себеж, Тверской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Минский медицинский институт 

в 1936 г. В 1938-1939 гг. – начальник Противоэпидемического управления 
НКЗ Белорусской ССР. В КА с 1939 г. Был начальником отделения в СЭО, а 
затем – в СЭЛ. С ноября 1941 г. по август 1944 г. служил на Западном фронте 
армейским эпидемиологом 20 А (до нояб.1942) и 16 А. В последующем – 
армейский эпидемиолог 54 А 3-го Прибалтийского фронта и (дек.1944-
май1945) начальник отделения СО 57  А 3-го Украинского. 

 Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в 
Московской битве, Рижской, Белградской, Будапештской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен в 1946 г. Награжден  орденом и несколькими медалями.  
    
 
БОЦМАНОВ Михаил Васильевич (7.9.1893, г. Цивильск, Казанской 

губ.). 
Генерал-майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета в 1917 г. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. По ее окончании – на административной и преподавательской работе. 
В Великую Отечественную войну служил на Резервном фронте начальником 
СО 32 А (до сент.1941) и 24 А, а на Брянском (апр.1942-окт.1943), 2-м 
Прибалтийском и 2-м Украинском (янв.-май1945) фронтах – заместителем 
начальника ВСУ. 

 Руководил медицинской службой армии в Московской битве. 
Участвовал в руководстве медицинским обеспечением фронта в 
Белорусской, Будапештской и в др. операциях и видах боевой деятельности 
войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями.  

  
 
БОЧАРОВ Аркадий Алексеевич (10.9.1901, г. Тутаево, Ярославской 

губ., – 27.7.1970, Москва). 
Подполковник (генерал-лейтенант) медицинской службы. В КА в 1920-

1921 гг. и с 1937 г. Окончил медицинский факультет Астраханского 
университета в 1926 г. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол и Советско-
финляндской войне. В Великую Отечественную войну был начальником 
АХО 43 А Резервного фронта (июнь-авг.1941), старшим инспектором – 
врачом-специалистом УПЭП-87 Западного фронта, армейским хирургом 5 А 
того же фронта (нояб.1942-апр.1944) и 3-го Белорусского (до конца войны). 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Московской битве. Руководил хирургами армии в 
Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. 
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После войны – на административной и преподавательской работе. 
Профессор. Автор более 80 научных трудов. Награжден шестью орденами и 
многими медалями.  

 
 
БРАГИН Илья Самойлович (25.2.1903, с. Калиндорф, Херсонской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1926 г. В КА с 1927 г. Был врачом-красноармейцем, а с 1928 г. 
служил на ЧФ. В 1939 г. стал начальником отделения МСО этого флота. В 
дальнейшем – заместитель начальника МСО (июль1941-март1942), 
начальник медицинского - санитарного отделения Туапсинской (март1942-
дек.1943) и (до конца войны) Одесской ВМБ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил ЧФ при 
обороне Севастополя и в битве за Кавказ. 

После войны – на административных и научно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1961 г. Кандидат медицинских наук. Автор 
свыше 20 научных работ. Награжден  орденами и многими медалями. 

 
 
БРАУН Александр Анисимович (2.11.1906, г. Елисаветград, 

Подольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1931 г. по 

окончании Одесского медицинского института. Перед Великой 
Отечественной войной – старший врач авиашколы. До июля 1942 г. служил 
на ЮЗФ начальником медицинской службы авиабазы (июнь1941-янв.1942), 
начальником медицинской службы РАБ (по март1942) и флагманским 
врачом ВВС 6 А. Затем был дивизионным врачом авиационной дивизии, а 
позднее – флагманским врачом 16 ВА на Сталинградском (до сент.1942), 
Донском, Центральном (февр.-окт.1943), Белорусском фронтах. В 
последующем – на той  же должности в составе 1-го Белорусского фронта 
(апр.-нояб.1944), а с ноября 1944 г. – в резерве ГВСУ.  

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС франта в боях 1941 г. на 
юго-западном направлении, а также в Елецкой и Барвенковско-Лозовской 
операциях. Руководил медицинской службой ВА в Сталинградской и 
Курской битвах, в Белорусской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями.  

 
 
БРЕУС Александр Ефимович (18.2.1901, с. Медвежье, Полтавской 

губ., – 13.12.1943). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1924 гг. и с 1925 г. 

Участвовал в Гражданской войне. Окончил ВМА в 1930 г. В начале Великой 
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Отечественной войны служил начальником отделения СО 33 А Резервного 
фронта, а затем – на этой же должности в 54 А Ленинградского фронта. С 
сентября 1941 г. – армейский терапевт упомянутой армии в составе того же 
фронта, а с июня 1942 г. – Волховского. В мае 1943 г. назначен 
председателем ВВК этого фронта.  

Участвовал в организации лечения, а затем врачом-экспертом работы в 
Ленинградской битве. Умер на фронте. 

Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
БРЕХМАН Яков Борисович (18.9.1908, м. Михаполь, Подольской 

губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1937 г. В КА с 1941 г. В Великую Отечественную войну был 
старшим врачом авиаполка (июнь 1941-окт.1944), а затем армейским 
эпидемиологом 16 ВА 1-го Белорусского фронта (окт.1944-май1945). 
        Организовывал медицинское обеспечение ВА В Висло-Одерской и 
Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.  

 
 
БРОДСКИЙ Борис Захарович (17.1.1899, м. Березовка, Херсонской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Одесский медицинский институт 

в 1923 г. В КА в 1933-1935 гг. Служил войсковым врачом. Вновь в КА с 
начала Великой Отечественной войны. До июля 1942 г. был начальником 
общехирургической группы ОРМУ-29 СЗФ, а затем – армейским хирургом 
11 А в составе фронтов: Западного (июль1942-июль1943), Брянского и (окт.-
дек.1943) Белорусского. В последующем – начальник общехирургической 
группы ОРМУ 1-го Белорусского фронта (февр.-сент1944), а позднее – 
начальник отделения СЭГ-4379 2-го Прибалтийского фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на северо-
западном направлении, Ленинградской битве, Белорусской, Прибалтийской и 
др. операциях, Руководил хирургической службой армии в Курской битве, 
Орловской, Брянской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями.  

 
 
 
БРОДСКИЙ Эмиль Моисеевич (14.7.1904, г. Армянск, Таврической 

губ.). 
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Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 
медицинский факультет Северо-Кавказского университета в 1927 г. В КА с 
1932 г. Служил на лечебных и административных должностях. Участвовал в 
боях у оз. Хасан и в Советско-финляндской войне. Был контужен. С августа 
1940 г. и до февраля 1942 г. – на лечебной и преподавательской работе в 
Куйбышевской ВМА. В последующем был армейским хирургом 2 ТА 
Центрального (февр.-янв.1944) и 1-го Украинского фронтов, затем – 5 ВА 2-
го Украинского фронта (июнь-1944-май1945).  

Руководил хирургической службой танковой армии в Ясско-
Кишиневской, а воздушной – в Будапештской, Пражской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Автор 
ряда научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  

  
 
БРОУДО Иосиф Моисеевич (апрель 1892, г. Орел). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

университета. В КА с 1919 г. Служил в войсках и ВГ. До августа 1943 г. был 
начальником УМЭП-6 СЗФ, а затем – начальником СЭГ на Западном и др. 
фронтах.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Ленинградской битве. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
 
 
БРЫЖИН Федор Федорович (1900). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1920 гг. Окончил 

ВМА в 1929 г. Участник Гражданской войны. В дальнейшем служил на 
различных должностях, затем был на преподавательской работе. В Великую 
Отечественную войну – старший преподаватель кафедры судебной 
медицины ВМА, а с июля 1944 г. по май 1945 г. – главный судебно-
медицинский эксперт 1-го Украинского фронта. 
        Обеспечивал судебно-медицинскую экспертизу в войсках в Львовско-
Сандомирской, Берлинской и др. операциях и видах деятельности войск. 

Кандидат медицинских наук. Удостоен государственных наград. 
 
 
БУКОВ Виктор Андреевич (3.2.1911, г. Астрахань). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1938 г. по окончании 

Астраханского медицинского института. В Советско-финляндскую войну – 
дивизионный врач. Был ранен. С 1940 г. – преподаватель ВМА. С июня 1941 
г. по февраль 1943 г. служил на Ленинградском фронте дивизионным врачом 
2-й стрелковой дивизии (сент.1941 – 2-й гвардейской стрелковой дивизии) и 
(с марта 1942) 70-й стрелковой дивизии 55 А; начальником УГОПЭП-140 той 
же армии. В дальнейшем – начальник СО 43 А Калининского фронта (февр.-
май1943), начальник отделения ВСУ Степного фронта, начальник СО 13 А 
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Центрального (июль-окт.1943) и 1-го Украинского (до конца войны) 
фронтов. В 1941 г. был контужен. 

 Возглавлял медицинскую службу соединения, а затем участвовал в 
организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск армии в 
Ленинградской битве. Руководил медицинской службой армии в Курской 
битве, битве за Днепр, Висло-Одерской, Берлинской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

   
     
БУЛДАКОВ Федор Иванович (6.2.1899, Санкт-Петербург, – 1965, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. По окончании в 1921 г. 

ВМА занимал различные должности, т.ч. дивизионного врача. В Советско-
финляндскую войну – корпусной врач. В августе 1941 г. назначен 
дивизионным врачом 7-й гвардейской стрелковой дивизии 32 А Западного 
фронта. В последующем – начальник СО Московской зоны обороны 
(сент.1942-окт.1943), помощник начальника СО по ВВС БВО, заместитель 
начальника СО особой Московской А ПВО (март1944-янв.1945), заместитель 
начальника санитарной службы Центрального фронта ПВО (до конца войны). 

 Возглавлял медицинскую службу стрелковой дивизии в 
оборонительных сражениях 1941 г. Участвовал в руководстве медицинским 
обеспечением войск ПВО центральных районов страны. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  

 
 
БУЛЕНКОВ Федор Васильевич (30.4.1903, д. Морозово, Санкт-

Петербургской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1929 г. 

Окончил ВМА в 1933  г. Служил войсковым врачом, затем – начальником 
противочумного отделения СЭЛ. Участник Советско-финляндской войны. С 
декабря 1941 г. по август 1945 г. был армейским эпидемиологом 2-й 
Краснознаменной армии ДВФ, а в дальнейшем – 2-го ДВФ.  

Руководил противоэпидемической защитой войск армии в 
Маньчжурской операции и в др. условиях деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БУЛЬВА Владислав Иосифович (6.6.1889, г. Варшава). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Варшавского университета в 1914 г. В КА в 1919-1921 гг. Участвовал в 
Гражданской войне. Вновь в КА с 1942 г. Служил начальником отделения 
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ППГ-2235 41 А Калининского фронта. В последующем был армейским 
гинекологом этой армии, главным гинекологом Степного (июль-окт.1943) и 
2-го Украинского фронтов, начальником отделения ЭГ-3345 на 2-м 
Украинском фронте (с марта1944) и ординатором ЭГ-1854 на 3-м 
Украинском.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1942 г. в районе Ржева. 
Руководил организацией гинекологической помощи на этапах медицинской 
эвакуации в Курской битве, битве за Днепр и при осуществлении войсками 
Криворожской, Одесской и др. операций и задач.  

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград.    
 
 
БУЛЯКОВ Сагит Хасмутдинович (14.1.1908, д. Мулдашево, 

Уфимской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ММИ в 1932 г. В КА с 

начала Великой Отечественной войны. Служил на Западном фронте 
командиром госпитального взвода ОМСБ (ибнь1941-окт.1941), начальником 
отделения УПЭП-16 и начальником ППГ-2585   10-й гвардейской А 
(янв.1943-февр.1944), а затем – на 1 Белорусском и (апр.-сент.1944) 2 
Белорусском фронтах начальником того же ППГ. В дальнейшем – армейский 
терапевт 31 А 3-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск армии в 
Московской битве, Смоленской и др. операциях и условиях боевой 
обстановки. Руководил терапевтической службы А в Восточно-Прусской, 
Пражской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями.  

 
 
БУРАВЛЕВ Иван Федорович (7.1.11907, г. Юзовка, 

Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. По 

окончании в 1932  г. ВМА – войсковой врач. Затем начальник гарнизонной 
поликлиники. С июля 1941 г. – дивизионный врач 310 стрелковой дивизии 54 
А Ленинградского (до авг.1941 – Северного) фронта. В мае 1942 г. назначен 
начальником УПЭП-90 54 А Волховского фронта. Затем в составе 2-го 
Украинского фронта был начальником УПЭП-88 57 А (янв.1944-июль1944), 
корпусным врачом 21-го танкового корпуса, начальником отделения УМЭП-
18 (февр.-март1945), начальником ТППГ-485 65  А 2-го Белорусского фронта 
(до конца войны).  

Руководил медицинской службой соединений в Ленинградской битве, 
Ясско-Кишиневской, Будапештской операциях и при выполнении войсками 
др. задач. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых больных в 
Ленинградской битве и при освобождении Правобережной Украины. 
Возглавлял госпиталь в Берлинской операции. 
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После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БУРГАСОВ Петр Николаевич (29.1.1915, г. Тула). 
Подполковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил ММИ в 

1938 г. В КА в 1940 г. и с 1941 г. Участник Советско-финляндской войны. С 
июля 1941 г. служил на Волховском фронте. Последовательно был 
начальником ЭГ, начальником отделения СО 4 А и армейским 
эпидемиологом 59 А (авг.1943-февр.1944). Затем служил на этой должности в 
составе Ленинградского фронта (до декабря 1944) и 1-го Украинского. С 
марта 1945 г. – в аппарате ГВСУ.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск в 
Ленинградской битве. Затем руководил противоэпидемической службой 
армии в этой битве, а также с Сандомирско-Силезской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1966 г. 
Академик АМН (1974). Автор более 50 научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.  

 
 
БУРДЕНКО Николай Нилович (13.6.1876, с. Каменка, Пензенской 

губ., – 11.11.1946, Москва). 
Генерал-полковник медицинской службы. Будучи студентом 

медицинского факультета Юрьевского университета, участвовал в Русско-
японской войне в качестве санитара. За храбрость, проявленную на поле боя, 
был награжден Георгиевским крестом. В 1906 г. окончил Юрьевский 
университет, в 1910 г. избран профессором хирургической клиники этого 
университета. В Первую мировую войну был хирургом-консультантом в 
действующей армии. В 1917 г. некоторое время возглавлял ГВСУ. В 1918-
1923 гг. руководил хирургической клиникой Воронежского университета, а с 
1924 г. – кафедрой факультетской хирургии МГУ (с 1930 г. – 1-й ММИ). 

В 1934 г. основал Центральный нейрохирургический институт, 
директором которого был до конца жизни. На протяжении всей Великой 
Отечественной войны и в последующем являлся главным хирургом КА. 

Академик АН (1939). Академик и первый президент АМН (1944). 
Заслуженный деятель науки (1935), лауреат Государственной премии (1941), 
Герой Социалистического труда (1943). Автор свыше 300 научных трудов. 
Награжден семью орденами и многими медалями.    

 
 
БУРМАНОВ Борис Иванович (12.11.1904, г. Одесса). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1923 г. Окончил ВМА в 1934 г. 

Служил в войсках и ВГ. Участник Советско-финляндской войны. С июня 
1941 г. – начальник ЭГ-2309 23 А Ленинградского (до авг.1941 г. – 
Северного) фронта. В августе 1942 г. возглавлял на Волховском фронте 



 55 

УГОПЭП-1 59А, а затем – УГОПЭП-226 2-й Ударной армии. В последующем 
был начальником отделения СО этой армии и (июль1943-май1945) 
корпусным врачом 70 стрелкового корпуса в составе Ленинградского и (с 
окт.1944) 2-го Белорусского фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в Ленинградской битве, Прибалтийской, Восточно-Прусской и в 
др. операциях и видах деятельности войск.  

После войны – на руководящих должностях. Награжден пятью орденами 
и многими медалями.  

 
 
БУРНАЗЯН Аветик Игнатьевич (20.4.1906, п. Н. Баязет, Эриванской 

губ., – 15.9.1981, Москва). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1928 г. Окончил ВМА 

в 1930 г. и Военную академию им. М.И. Фрунзе в 1935 г. Последовательно 
служил войсковым врачом, ординатором ВГ, начальником КУМС МВО, 
заместителем начальника СО армии. В Советско-финляндскую войну – 
заместитель начальника СО 15 А. В июле 1941 г. назначен начальником ВСУ 
Южного фронта. Затем был начальником медицинской службы Юго-
Западного направления (авг.-дек.1941), начальником ВСУ Калининского 
(дек.1941-нояб.1943), 1-го Прибалтийского (июль-авг.1945) и 2-го ДВФ (авг.-
сент.1945).          Руководил медицинским обеспечением войск фронта в боях 
1941 г. на южном направлении, в Московской битве, Белоруской, 
Прибалтийской, Маньчжурской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. 

После войны – на руководящих должностях. Доцент. Герой 
Социалистического Труда, лауреат Ленинской (1963) и Государственной 
премий. Автор более 30 научных работ. Награжден 15 орденами и многими 
медалями.  

 
 
БУРШЕ Эрнст Эрнестович (17.5.1903, г. Тверь). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. по окончании 

Астраханского медицинского института. Служил в войсках. В Великую 
Отечественную войну – начальник УГБА-35 ПриВО (июлнь-дек.1941), 
начальник отделения УПЭП-10, начальник УПЭП-83 в составе Западного 
(окт.1942-апр.1944) и 3-го Белорусского фронтов, начальник ЭГ-1430 (март-
авг.1945), а затем СЭГ-1860 3-го Белорусского фронта и СЭГ 2-го ДВФ. 
        Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Московской битве, Орловской, Смоленской, 
Белорусской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. Руководил 
госпиталем в Земландской и Маньчжурской операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
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БУХАНЕНКО Сергей Трофимович (11.9.1911, с. Веросний, 

Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1937 г. В КА с 1937 г. В Советско-финляндскую 
войну был начальником медицинской службы Управления ВВС армии. С 
июля 1941 г. по апрель 1944 г. служил на Западном фронте начальником 
медицинской службы авиабазы, старшим врачом БАО (до февр.1942), 
флагманским врачом  Управления ВВС ( март1924-май1942) и флагманским 
врачом 1-й ВА. Затем на 3 Белорусском фронте был начальником отдела 
медицинской службы той же армии. В последующем – начальник 
медицинской службы Ленинградских авиационных курсов 
усовершенствования ВВС (июнь1944-май1945).         Участвовал в 
медицинском обеспечении ВВС фронта в Московской битве. Возглавлял 
медицинскую службу ВА в Ржевско-Сычевской, Орловской и Смоленской 
операциях и при ведении войсками др. видов боевых действий. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БУХМАН Шавель Хаимович (11.5.1903, м. Хайнаки, Минской губ., – 

сент.1961 г.). 
Полковник медицинской службы. В 1927 г. окончил медицинский 

факультет Белорусского университета. В КА с 1928 г. До Великой 
Отечественной войны прошел путь от врача части до помощника начальника 
отделения СО ВО. С июля 1941 г. по январь 1943 г. был начальником СО 22 
А на Западном (до окт.1941) и Калининском фронтах. Затем служил на этом 
фронте заместителем начальника ВСУ и вновь (февр.-апр.1943) начальником 
СО упомянутой армии. В последующем возглавлял медицинскую службу 
этой армии в составе Северо-Западного, 2-го Прибалтийского (окт.1943-
апр.1945) и Ленинградского (до конца войны) фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в Московской битве, Ржевско-
Вяземской, Ленинградско-Новгородской, Рижской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1955  г. Награжден пятью орденами и многими медалями.  

 
 
БЫКОВ Павел Ильич (26.6.1895, г. Кронштадт). 
Полковник медицинской службы. С 1914 г. был фельдшером на БФ. 

Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. По окончании 
Петроградского медицинского института  в 1923 г. служил в 
Гидрографическом училище, затем – в ВМГ. В марте 1942 г. назначен 
главным врачом Ленинградского ВМГ. В июле того же года стал 
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начальником отделения МСУ ВМФ. С мая 1943 г. и до конца войны – 
начальник рентгеновского кабинета кафедры общей терапии ВММА.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в Ленинградской 
битве. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БЫКОВ Павел Константинович (1908). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1931 г. по окончании 

Иркутского медицинского института. Занимал различные должности, в т.ч. 
начальника медицинской службы ВВС 1-й Краснознаменной армии. С июня 
1941 г. – дивизионный врач авиационной дивизии. Затем был флагманским 
врачом 4-й ВА Южного фронта (май-июль1942), Северо-Кавказского (июль-
сент.1942; янв.-февр.1943) и Закавказского (сент1942-янв.1943) фронтов. В 
последующем – помощник начальника ВСУ по ВВС СКФ, а с марта 1944 г. и 
до конца войны – флагманский врач 2-й ВА 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта в битвах за Кавказ 
и Крым, В Львовско-Сандомирской, Берлинской и в др. операциях.    
        После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
БЫСТРИЦКИЙ Марк Иосифович (17.4.1902, г. Бердичев). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1928 г. по окончании 

Харьковского медицинского института. Был врачом части, а затем 
начальником отделения ВГ. До декабря 1944 г. служил на Карельском фронте 
начальником отделения ВГ (по сент.1942), инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-3 и (февр.-дек.1944) армейским хирургом 26 А. В 
последующем – инспектор – врач-специалист УФЭП-148 3-го Украинского 
фронта (до конца войны).          

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
при обороне Заполярья, в Балатонской, Венской и др. операциях. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1947 г. Награжден  орденом и несколькими медалями.  

 
 
БЯЛИК Владимир Лазаревич (13.4.1908, г. Белая Церковь, Киевской 

губ., – 24.4.1972). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Киевский 

медицинский институт в 1930 г. В КА с начала Великой Отечественной 
войны. Был начальником ПАЛ-84 (он же патолог армии). В последующем – 
начальник ПАЛ-15 – главный патолог 1-го Украинского фронта (до конца 
войны).         
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 Руководил патолого-анатомической экспертизой в войсках армии в боях 
на юго-западном направлении, Курской битве, битве за Днепр и в др. 
условиях боевой обстановки. Те же обязанности выполнял в войсках фронта 
в Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1960 г. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
БЯЛИК Петр Моисеевич (12.3.1893, г. Смела, Киевской губ., – 

2.6.1986). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Киевского университета. Участник Гражданской 
войны. В последующем занимал различные должности, в т.ч. начальника 
отделения СО округа. В Великую Отечественную войну служил на Юго-
Западном (с окт.1943 – 3 Украинском) фронте заместителем начальника ВСУ 
(до февр.1942, и с февр.1943), начальником ВСУ (февр.-сент.1942; нояб.1943-
май1945) и начальником УРЭП-110 (сент.1942-февр.1943).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
боях 1941 г. на юго-западном направлении, а также в Барвенковско-
Лозовской, Донбасской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 
Возглавлял медицинскую службу фронта в Ясско-Кишиневской, 
Белградской, Будапештской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1955 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.  

 
 
     
         

В 
 
 
 
ВАВИЛИН Павел Архипович (1903, с. Васильевка, Оренбургской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1925 г. 

Окончил ВМА в 1931 г. Служил в войсках на различных должностях. С июля 
по октябрь 1942 г. был врачом-маляриологом СЭЛ-316 Западного фронта. В 
последующем – инспектор по питанию и водоснабжению Западного и 
(май1944-май1945) 3-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в организации противоэпидемических мероприятий в 
частях, соединениях и учреждениях фронта, а затем осуществлял санитарно-
гигиенический контроль за питанием и водоснабжением войск фронта в 
Орловской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях 
и условиях боевой обстановки.  
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После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1955 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ВАЙНГАРТ Семен Михайлович (1898, г. Самарканд). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1922 г. В КА с 1943 г. Был начальником 
отделения СЭГ-1036 Воронежского фронта (янв.-март1943). Затем служил 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-24 14 ВА 3-го Прибалтийского 
фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Сталинградской битве и в 
Прибалтийской операции.  

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями.  
 
 
ВАЙНТРАУБ Виктор Юрьевич (18.5.1890, пос. Тарногрод, 

Люблинской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Базельского университета в 1915 г. В КА с 1919 г. Участвовал в Гражданской 
войне. В последующем – на лечебной и административной работе. Перед 
Великой Отечественной войной был начальником ВГ. До июня 1943 г. – 
преподаватель военного факультета при Саратовском медицинском 
институте, затем – армейский эпидемиолог 2-й гвардейской ТА 
Центрального (июнь1943-янв.1944), 1-го Украинского и (июнь1944-май1945) 
1-го Белорусского фронтов.        Руководил противоэпидемической службой 
армии в Курской битве, Корсунь-Шевченковской, Берлинской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 
      Уволен из ВС в 1946 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.  

  
 
ВАЙНШТЕЙН Александр Дмитриевич (26.6.1894, с. Корнево, 

Московской губ., – 19.6.1963). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. и с 1929 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил Харьковский медицинский институт 
в 1925 г. Перед Великой Отечественной войной – флагманский врач ВВС 
ХВО. С июня 1941 г. по июль 1941 г. – флагманский врач ВВС 18 А Южного 
фронта. Затем служил помощником начальника ВСУ по ВВС СКФ (авг.1942, 
февр.-нояб1943), Закавказского (сент.1942-февр.1943) и Отдельной 
Приморской армии (нояб.1943-янв.1944). В последующем – на этой же 
должности в ХВО.          Руководил медицинским обеспечением ВВС армии в 
боях на южном направлении, а фронта – в битве за Кавказ и в др. видах 
боевых действий войск. 
        После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1952 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.  
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ВАКСЛЕЙГЕР Григорий Абрамович (1894, м. Геническ, 

Екатеринославской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Получил врачебное образование в 

1918 г. В КА с 1941 г. Служил на Волховском фронте начальником СЭО-54 ( 
до сент.1942) и начальником СЭЛ-291, а затем на Ленинградском фронте был 
армейским эпидемиологом 8 А (янв.-окт.1944). В последующем – начальник 
отделения СО ЛьВО.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта (с 
янв.1944 г. в должности армейского эпидемиолога) в Ленинградской битве, 
Ленинградско-Новгородской, Таллиннской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Имеет государственные награды. 
 
 
ВАКСМАН Моисей Аронович 15.5.1909, м. Туров, Минской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1930 г. По 

окончании в 1934 г. ВМА занимал различные должности, в т.ч. дивизионного 
врача. В боях на р. Халхин-Гол был ранен и контужен. С декабря 1941 г. по 
август 1942 г. служил на Юго-Западном (до июля1942) и Сталинградском 
фронтах начальником отделения СО 38 А. Затем был помощником 
начальника отделения ВСУ Юго-Восточного, Сталинградского, (окт.1942-
янв.1943), Южного (янв.окт1943) и 4-го Украинского фронтов. В 
последующем – начальником 3-го отделения ВСУ этого же фронта (март-
май1945). В 1941 г. был ранен.  

Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск армии в 
Елецкой и Барвенковско-Лозовской операциях, а войск фронта – в Крымской, 
Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящей и преподавательской работе. Уволен из 
ВС в 1958 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ВАЛЮЖИНИЧ Александр Михайлович (25.5.1907, г. Бобруйск, 

Минской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1929 г. 

Окончил ВМА в 1940 г. Участник Советско-финляндской войны. С августа 
1941 г. служил на Карельском фронте, последовательно занимая должности 
младшего врача авиаполка, старшего врача БАО, начальника медицинской 
службы РАБ, помощника начальника отделения медицинской службы 7-й ВА 
и (с июня1944) армейского хирурга этой армии. 

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта при обороне 
Заполярья, в т.ч. в Петсамо-Киркенесской операции. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1965 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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ВАРШАВСКИЙ Виктор Иосифович (27.3.1909, г. Екатеринослав). 
Майор медицинской службы. Окончил Днепропетровский медицинский 

институт в 1931 г. В КА с 1941 г. С июня по сентябрь 1942 г. был 
командиром медицинской роты, а затем – госпитального взвода ОМСБ на 
Западном фронте. В последующем служил на фронтах: Сталинградском – 
врачом-эпидемиологом СЭЛ, Южном – армейским эпидемиологом 51 А 
(янв.-окт1943), 4-м Украинском – армейским эпидемиологом той же армии, 
старшим помощником начальника отделения ВСУ (авг.1944) и начальником 
СЭЛ-187 (до конца войны).  

Участвовал в организации и работе войсковых этапов медицинской 
эвакуации в боях 1941 г. на западном направлении, Московской битве, 
Ржевско-Сычевкой операции и при выполнении войсками др. задач. 
Руководил противоэпидемической службой армии при освобождении 
Правобережной Украины. Участвовал в организации противоэпидемический 
защиты войск фронта в Восточно-Карпатской, Моравско-Остравской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ВАРШАВСКИЙ Климентий Матусович (5.11.1892, г. Одесса). 
Генерал-майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Новороссийского университета в 1915 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн, вступив в КА в 1919 г. В последующем служил на 
административных должностях, в т.ч. начальником клинического отделения 
ВМА. С июля по окт. 1941 г. – армейский терапевт 30 А Западного фронта. 
Затем – начальник отделения ВСУ того же фронта. С мая 1943 г. и до конца 
войны – заместитель начальника ВСУ Западного (по апрель1944) и 3-го 
Белорусского фронтов.  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии в Московской 
битве, а медицинской службой фронта – в Смоленской, Белорусской, Висло-
Одерской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1949 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден шестью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ВАСИЛЕВСКАЯ Фрида Моисеевна (5.3.1903, г. Гомель). 
Майор медицинской службы. Окончила Киевский медицинский 

институт в 1927 г. В КА с 1939 г. Была старшим ординатором ОВГ ЛенВО. 
Участвовала в Советско-финляндской войне. С августа 1941 г. по сентябрь 
1943 г. – старший терапевт одного из госпиталей 14 А Карельского фронта, а 
затем – армейский терапевт этой армии. Участвовала в лечении раненых и 
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больных при обороне Заполярья. Руководила терапевтами армии в Петсамо-
Киркенесской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволена из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награждена орденом и несколькими медалями. 

 
 
ВАСИЛЕНКО Владимир Харитонович (7.6.1897, с. Соротяги, 

Киевской губ., – 1987, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил Киевский медицинский 

институт в 1922 г. С 1935 г. – заведующий кафедрой терапии Киевского 
института усовершенствования врачей. В КА с мая 1943 г. Был главным 
терапевтом Северо-Кавказского, а с января 1944 г. и до конца войны – 1-го 
Украинского фронтов.  

Руководил терапевтической службой фронта в битве за Кавказ, Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1947 г. Академик АМН (1957), заслуженный деятель 
науки, лауреат Государственной премии (1979), Герой Социалистического 
Труда (1967). Автор более 250 научных работ. Награжден пятью орденами и 
многими медалями. 

 
 
ВАСИЛЬЕВ Александр Александрович (9.11.1901, Санкт-Петербург, 

– 27.1.1943). 
Бригврач. В КА с 1920 г. По окончании ВМА в 1925 г. был врачом-

стажером ВГ. С 1926 г. – преподаватель кафедры патологической анатомии 
ВМА. В Советско-финляндскую войну – консультант-патологоанатом СЗФ. 
В последующем – начальник отделения ОВГ. В августе 1941 г. назначен 
главным патологом КА. С января 1942 г. на преподавательской работе в 
ВМА.  

Погиб во время командировки на фронт. 
Профессор. Автор около 60 научных работ. Один из создателей 

патолого-анатомической и судебно-медицинской службы КА. Награжден 
двумя орденами. 

 
 
ВАСИЛЬЕВ Василий Сергеевич (23.12.1901, г. Алексин, Тульской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. По окончании в 1930 г. 

ВМА служил в войсках. С 1939 г. – корпусной врач. В Великую 
Отечественную войну был корпусным врачом механизированного корпуса 16 
А ЗабВО (июнь-сент.1941), начальником отделения СО 10 А Калининского 
фронта, начальником отделения ВСУ того же фронта (окт.1941-июнь1943), 
начальником СО 4-й ТА (с марта 1945 г. – 4-й гвардейской ТА) в составе 



 63 

Закавказского (июль1943) и Брянского фронтов, затем Резерва Ставки ВГК 
(сент.1943-февр.1944) и 1-го Украинского фронта (до конца войны).  

Участвовал в медицинском обеспечении всех видов деятельности войск, 
в т. ч. в Московской и Курской битвах, и Берлинской операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1953 г. Награжден 6 орденами и многими медалями. 

 
 
ВАСИЛЬЕВ Всеволод Павлович (24.2.1903, Санкт-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг., 

1926 г., 1928 г. и с 1934 г. Участвовал в Гражданской войне. Окончил ЛМИ в 
1926 г. В Советско-финляндскую войну – начальник отделения СО А. До 
августа 1941 г. служил на Северном фронте начальником отделения ВСУ, а 
затем – на Ленинградском фронте в той же должности (сент.1941-июнь1942, 
сент.1942-май1945) и старшим помощником этого же отделения (июнь-
авг.1942).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Ленинградской битве, Выборгской, Прибалтийской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден 4 орденами и многими медалями. 

 
 
ВАСИЛЬЕВ Вячеслав Дмитриевич (2.3.1093, г. Боровичи, 

Новгородской губ., – 16.10.1955, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. По окончании в 1927 г. 

ВМА служил на ВМФ, занимая различные должности, в т.ч. начальника СО 
Каспийской и Амурской ВФ. С 1937 г. – в запасе. Вновь призван в 1939 г. 
Участник Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. – и.о. главного врача 
Кронштадтского ВМГ. В августе того же года стал флагманским врачом, а 
затем начальником медико-санитарной службы штаба морской обороны 
Ленинграда. В сентябре 1941 г. назначен заместителем начальника МСО 
КБФ, а в июне 1942 г. – начальником 2-го ВМГ того же флота. С февраля 
1944 г. – начальник Высших курсов усовершенствования офицеров 
медицинской службы при ВММА.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил КБФ в 
Ленинградской битве.  

После войны – на руководящих должностях. Автор ряда научных работ. 
Награжден 6 орденами и многими медалями. 

 
 
ВАСИЛЬЕВ Георгий Алексеевич (4.4.1903, Санкт-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании ВМА в 1925 г. служил в войсках и ВГ. С 
1934 г. в запасе. Вновь в КА с июня 1941 г. Был на Ленинградском (до 
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авг.1941 – Северный) фронте начальником отделения ППГ, начальником ЭГ-
991, ЭГ-2010 (июнь1942-июнь1944), ЭГ-919 и армейским хирургом 13 ВА (с 
окт.1944).         Участвовал в лечении раненых и больных, а затем руководил 
госпиталем в Ленинградской битве. Возглавлял хирургическую службу ВА в 
боях по освобождению Прибалтики. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден 4 орденами и многими медалями. 
 
 
ВАСИЛЬЕВ Леонид Николаевич 16.4.1903, с. Маслянское, Омской 

обл.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Иркутского университета в 1926 г. В КА в 1926-1927 гг. и с 1937 г. Участник 
боев на р. Халхин-Гол. Перед Великой Отечественной войной – корпусной 
врач механизированного корпуса. С июня по сентябрь 1941 г. был корпусным 
врачом 21-го механизированного корпуса на западном направлении, а затем – 
начальником отделения СО 52 А Волховского фронта, Резерва Ставки ВГК 
(сент-дек.1942) и Воронежского фронта. С мая 1943 г. и до конца войны был 
начальником СО 3-й гвардейской ТА на Брянском, Центральном (июнь-
сент1943), Воронежском (по нояб1943) и 1-м Украинском фронтах. 

 Руководил медицинской службой соединений в боях 1941 г. на 
западном направлении. Участвовал в руководстве медицинского обеспечения 
войск армии в начале Ленинградской битвы. Возглавлял медицинскую 
службу при освобождении Левобережной Украины, в Курской битве, 
Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1966 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.  

 
 
ВАСИЛЬКОВ Михаил Матвеевич (28.10.1892, г. Рыльск, Курской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Московский университет 

в 1917 г. В КА с 1918 г. Участвовал в Гражданской войне. С 1937 г. – 
начальник ВГ. В Великую Отечественную войну был начальником УМЭП-13 
ОрВО (июнь-окт1941) и Брянского фронта, начальником УРЭП-91 в составе 
УрВО (дек.1941-февр.1943), ПриВО, СталВО (июль-нояб.1943), СКВО и 
(янв.-февр.1944) 1-го Украинского фронта, помощником начальника УМЭП-
32 ХВО (до конца войны). 
        Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Житомирско-Бердичевской и Корсунь-Шевченковской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден двумя орденами и многими медалями. 
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ВАСЮТА Даниил Кириллович (24.12.1908, с. Малый Кебылячек, 
Полтавской губ.). 

Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 
медицинский институт в 1933 г. В КА в 1933-1934 гг. и с 1937 г. Перед 
Великой Отечественной войной был начальником эпидемиологического 
отделения СЭЛ. С июня 1941 г. – помощник начальника отделения ВСУ 
Юго-Западного фронта. Затем служил начальником отделения ВСУ 
Крымского фронта (апр.-май1942), СКФ, ЮВФ (сент.1942), 
Сталинградского, Южного (янв.-окт. 1943) и 4-го Украинского (до марта 
1944) фронтов. В последующем – начальник СО 2-й гвардейской армии 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского (июль-дек.1944) и 3-го Белорусского 
(дек.1944-май1945) фронтов.  

Участвовал в руководстве противоэпидемической службой фронта в 
боях 1941 г. на юго-западном направлении, в Сталинградской битве, в 
Новороссийской, Донбасской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. Возглавлял медицинскую службу армии в Белорусской, Восточно-
Прусской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1969 г. Автор 18 научных работ. Награжден пятью орденами 
и многими медалями. 

 
 
ВАТРИН Павел Михайлович (26.6.1898, м. Камешково, Владимирской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. и с 1939 г. 

Окончил медицинский факультет Московского университета в 1923 г. 
Участвовал в Советско-финляндской войне. В Великую Отечественную 
войну служил начальником отделения СЭЛ, начальником СЭО-266 1-й 
Ударной  армии Западного фронта (нояб.1941-авг.1942), армейским 
эпидемиологом 53 А в составе Северо-Западного, Резервного (апр.-
июль1943), Степного и (с сент.1943 и до конца войны) 2-го Украинского 
фронтов.  

Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск фронта, 
а затем армии в Московской битве. Руководил противоэпидемической 
службой армии в Курской битве, Ясско-Кишиневской, Будапештской и в др. 
операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доктор медицинских наук. Награжден 4 
орденами и многими медалями. 

 
 
ВАЩЕНКО Петр Данилович (18.5.1902, с. Саблинское, 

Ставропольской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1920-1923 гг., 1939-1940 гг. 

и с 1941 г. Участник Гражданской войны. В 1927 г. окончил ГИМЗ. Перед 
Великой Отечественной войной был заместителем начальника СЭО округа. С 
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августа 1941 г. по август 1942 г. – начальник СЭО-71 52 А на Северо-
Западном (до янв.1942) и Волховском фронтах. Затем служил армейским 
эпидемиологом во 2-й Ударной  армии в составе того же фронта, а с  февраля 
1943 г. – на  Ленинградском фронте. В последующем – начальник отделения 
СО этой армии на Ленинградском (июнь1943-окт.1944) и 2-м Белорусском 
(до конца войны) фронтах.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в боях 
1941 г. на северо-западном направлении, в Ленинградской битве, Восточно-
Померанской, Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1958 г. Автор ряда  научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими многими медалями. 

 
 
ВЕДЕНЯПИН Степан Алексеевич (5.4.1888, г. Пенза). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Участвовал в Первой 

мировой войне. Был зауряд-врачом. В 1918 г. завершил врачебное 
образование на медицинском факультете Саратовского университета  и был 
призван в КА. Участник Гражданской войны. В дальнейшем служил на 
различных должностях, в т.ч. был начальником НИСИ ВМФ. В ноябре 1941 
г. назначен начальником научного отдела МСУ ВМФ. С января 1944 г. – в 
НИММИ ВМФ, вначале начальником отдела, затем – зам. начальника, а с 
1948 г. начальником института.  

Уволен из ВС в 1956 г. Автор более 20 научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ВЕЛИКИЙ Андрей Алексеевич (14.10.1900, с. Колышкино, Самарской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании ВМА в 1930 г. служил войсковым врачом. В 1938-
1939 гг. – советник Республиканской армии в Испании. Затем руководил 
военным факультетом при Харьковском медицинском институте. С 1940 г. – 
советник китайской армии. В октябре 1942 г. возглавлял СО 65 А Донского 
фронта. В последующем был заместителем начальника ВСУ ЮЗФ. В марте 
1943 г. назначен начальником КУМС САВО, а с августа 1944 г. – начальник 
СО 14 А Карельского фронта.  

Руководил медицинской службой армии в Сталинградской битве и 
Петсамо-Киркенесской операции. Участвовал в руководстве медицинского 
обеспечения войск фронта в упомянутой битве. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Доцент. Автор ряда  научных работ. Награжден пятью орденами и 
многими медалями. 
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ВЕРЕЩАК-ВЕРЕЩАКОВСКИЙ Иосиф Хаскелевич (1.10.1895, 
г. Евпатория, Таврической губ.). 

Подполковник медицинской службы. По окончании в 1923 г. Одесского 
медицинского института – на лечебной и преподавательской работе. В КА с 
1940 г. Участник Советско-финляндской войны. С июня по декабрь 1941 г. – 
помощник начальника АХО-101 6 А Южного фронта, затем (дек.1941-
сент.1944) старший инспектор – врач-специалист УПЭП-40 в составе ЮЗФ, 
помощник начальника ГЛР-2727 (сент.1944-янв.1945) и армейский хирург 4-
й ВА (до конца войны).  

Участвовал в организации хирургической помощи в боях 1941 г. на 
южном направлении и в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в 
армейском районе во время Московской и Сталинградской битв, в 
Смоленской, Донбасской, Белорусской и в др. операций и видах боевых 
действий войск. Руководил хирургической службой ВА в Восточно-Прусской 
и Берлинской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Автор 10 научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ВЕРХОВСКИЙ Давид Наумович (15.5.1899, г. Кременчуг, – 6.6.1954, 

Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1919 г. по 1920 г. участник 

Гражданской войны. Окончил Харьковский медицинский институт в 1923 г. 
В январе 1940 г. с должности заместителя заведующего Ленгорздравотдела 
вновь призван в КА. В Советско-финляндскую войну – начальник СО 7 А. 
Затем был начальником СО ЛенВО. С августа 1940 г. назначен заместителем 
НКЗ РСФСР (с оставлением в кадрах КА). С июля 1941 г. – начальник 
медицинской службы Северо-Западного направления, а с сентября 1941 г. и 
до конца войны – начальник ВСУ Ленинградского фронта.  

Руководил медицинским обеспечением войск фронта в Ленинградской 
битве и в боях за освобождение Прибалтики.  

После войны – на административных должностях. Награжден 5 
орденами и многими медалями.  

   
 
ВЕРХОВСКИЙ Игорь Михайлович (30.1.1910, г. Екатеринодар, 

Кубанской обл.). Полковник медицинской службы. В КА с 1931 г. по 
окончании Кубанского медицинского института. Служил в войсках. В 
Советско-финляндскую войну – помощник начальника отделения СО армии. 
С июня по декабрь 1941 г. служил на Западном фронте корпусным врачом 
33-го стрелкового корпуса, а затем – начальником отделения СО 43 А (авг.- 
окт.1941) и начальником СЭГ-1857. В последующем – начальник СО 28 А 
ЮЗФ, преподаватель кафедры ВВСД при военной кафедре 2-го ММИ (с авг. 
1942), начальник ЭГ-1674 Центрального фронта (сент.-нояб. 1943), и 
начальник ЭГ-3296 на Воронежском фронте. Продолжил службу 
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начальником отделения СО 38 А в составе 1-го Украинского (дек.1943 - янв. 
1944) и 4-го Украинского (до конца войны) фронтов. В 1942 г. был ранен и 
контужен.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в боях 1941 г. на западном направлении, в Смоленском сражении, 
Московской битве, Харьковском сражении, Киевской, Львовско-
Сандомирской, Моравско-Остравской, Пражской и в др. операциях и видах 
деятельности войск.  

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВЕРШИНИН Иван Дмитриевич (5.8.1903, с. Широкий Карамыш, 

Саратовской губ., – 21.9.1943, Ленинград). 
Подполковник медицинской службы. По окончании ВМА в 1930 г. – 

войсковой врач. До мая 1943 г. служил в 7-й Отдельной армии Ставки ВГК в 
должности командира 62-го ОМСБ 39-й стрелковой дивизии, затем – 
начальником УГОПЭП-234, начальником УПЭП-24 (июль-сент.1942) и 
УПЭП-120. В дальнейшем – начальник отдела УМЭП-22 МВО.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятиях в 
войсках и в армейских районах при обороне Заполярья.  

Скончался от последствия тяжелого ранения. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
ВЗОРОВ Александр Иванович (1901). 
Военврач 2 ранга. Врачебное образование получил в 1928 г. В КА с 1930 

г. Занимал различные должности. в т.ч. начальника лабораторного отделения 
военного санатория. С июня по октябрь 1941 г. – начальник СЭО-36 22 А 
Западного фронта, затем – армейский эпидемиолог 39 А Калининского 
фронта.        Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения 
войск армии в Московской битве. 
       Удостоен государственных наград. 

 
 
ВИКТОРОВ Сергей Васильевич (14.9.1901, д. Боголюбово, Тверской 

губ., – 28.3.1950). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1921 г. Участвовал в 

Гражданской войне. По окончании в 1929 г. ВМА – на лечебной и 
административной работе. Участник Советско-финляндской войны. С июня 
1940 г. по январь 1943 г. – начальник СО ЗабВО (с сент.1941 – 
Забайкальского фронта). Затем был начальником СО 2-й гвардейской армии 
на Донском, Центральном (март-июль1943), Южном и 4-м Украинском 
(окт.1943-май1944; авг.1944-янв.1945) фронтах. В дальнейшем – начальник 
ВСУ фронта ПВО (до конца войны).  



 69 

Руководил медицинской службой армии в Сталинградской битве, 
Крымской, Восточно-Карпатской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.    

 
   
ВИЛКОВСКИЙ Александр Лазаревич (3.9.1904, г. Белая Церковь, 

Киевской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1926 г. С 1936 г. и до призыва в КА в июне 
1943 г. – доцент Горьковского медицинского института. В последующем – 
армейский терапевт 31 А в составе Западного и (апр.1944-май1945) 3-го 
Белорусского фронтов.  

Руководил работой терапевтов армии в Белорусской, Смоленской, 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1944 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
ВИЛЯВИН Георгий Данилович (20.1.1091, ст. Замьяны, Астраханской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1924 г. 

медицинского факультета Астраханского университета – на лечебной и 
научной работе. В КА с 1938 г. Участник боев на оз. Хасан. С 1940 г. – 
хирург-консультант 1-й ОКДВА. До августа 1941 г. был хирургом-
консультантом 1-й Краснознаменной армии ДВФ. В последующем – 
армейский хирург 35 А в составе ДВФ (авг.1941-март1945), Приморской 
группы войск и (с авг.1945) 1-го ДВФ.  

Руководил хирургической службой армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 

ВС в 1947 г. Доктор медицинских наук. Автор 270 научных работ. Награжден 
медалями.  

   
 
ВИНЕР Константин Самсонович (11.5.1906, г. Одесса). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский институт в 1930 г. В КА в 1930 г. и с 1939 г. Участник 
Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. по январь 1943 г. – начальник 
прозекторской группы ВГ-411 Южного фронта (июнь1941-янв.1943). Затем 
последовательно был главным патологом СКФ, Отдельной Приморской 
армии (нояб.1943-февр.1945) и 2-го Украинского фронта (до конца войны), 
соответственно возглавлял ПАЛ-48 и (с марта 1945) ПАЛ-45.  
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Руководил патолого-анатомической экспертизой в войсках фронта в 
боях 1941 г. на южном направлении, в Краснодарской, Крымской, Венской, 
Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.   

   
 
ВИНЦ Абрам Борисович (6.1.1905, г. Сморгонь, Виленской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет МГУ в 1927 г. В КА с 1941 г. Служил начальником 
ЭГ-2340 ЮЗФ (авг.-окт.1941), начальником отделения ППГ-4323 56 А 
Южного фронта, а затем – начальником этого госпиталя, командиром (с 
мая1942) госпитального взвода ОМСБ в этой армии в составе Южного, 
Северо-Кавказского (июль-авг.1942; сент.1942-нояб.1943) и Закавказского 
фронтов, армейским терапевтом 57 А 3-го Украинского фронта (сент.1944-
май1945). Был контужен.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на юго-
западном направлении и в битве за Кавказ. Руководил терапевтической 
службой армии в Белградской, Будапештской, Венской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих административно-лечебных должностях 
. Уволен из ВС в 1952 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ.  Награжден орденом и несколькими медалями.  

 
 
ВИНЬКОВЕЦКИЙ Вольф Яковлевич (17.12.1899, с. Мурафа, 

Подольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании в 1925 

г. Одесского медицинского института – на лечебной работе. В Великую 
Отечественную войну был армейским хирургом 16 А Западного фронта (до 
нояб.1941), 25 А ДВФ и 1-го ДВФ (авг.-сент.1945).  

Руководил хирургической службой армии в Московской битве и 
Маньчжурской операции, и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на административно-лечебной работе. Уволен из ВС в 
1956 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями.   

  
 
ВИСКОВСКИЙ Стефан Валерианович 29.3.1892, Санкт-Петербург, – 

2.6.1953, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1914 г. Участник 

Первой мировой войны. В КА с 1919 г. Был преподавателем кафедры 
инфекционных болезней ВМА, затем (до увольнения в запас в 1934) – 
начальник химико-бактериологической лаборатории ВО. В 1934-1941 гг. – 
заведующий кафедрой инфекционных болезней 2-го ЛМИ и одновременно – 
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главный врач больницы им. С.П. Боткина. Вновь в КА с ноября 1941 г. На 
протяжении всей Великой Отечественной войны был главным 
эпидемиологом Ленинградского фронта.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением войск фронта в 
Ленинградской битве, Выборгской, Прибалтийской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. Внес вклад в организацию противоэпидемической 
защиты населения блокадного Ленинграда. 

После войны – на руководящих научных и преподавательских 
должностях. Профессор, заслуженный деятель науки (1942). Автор более 50 
научных трудов. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.   

  
  
ВИТКОВСКИЙ Михаил Яковлевич (28.9.1907, г. Николаев, 

Херсонской губ.). 
 Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1930 г. 

Окончил в 1934 г. ВМА. С 1939 г. – начальник медицинской службы 
авиабазы. С июня по ноябрь 1941 г. был дивизионным врачом 9-й 
авиационной дивизии Западного фронта. Затем служил на Калининском 
фронте помощником начальника ВСУ по ВВС, флагманским врачом 3-й ВА 
(май1942-март1943) и начальником СЭГ-1031. В последующем возглавлял 
ХППГ-4191 43 А 1-го Прибалтийского (окт.1943-февр.1945) и 3-го 
Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Руководил медицинской службой авиационной дивизии в боях 1941 г. на 
западном направлении. Организовывал медицинское обеспечение ВВС 
фронта в Калининской и Сычевско-Вяземской операциях, а ВА – в Ржевско-
Сычевской, Великолукской и Ржевско-Вяземской операциях и при 
выполнении войсками др. задач. Возглавлял госпиталь в Смоленской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.   

  
 
ВИШНЕВЕЦКИЙ Адольф Федорович (20.2.1893, г. Александрия, 

Херсонской губ., – 15.8.1941). 
Бригврач. В КА с 1919 г. по окончании медицинского факультета 

Харьковского университета. Участник Гражданской войны. С 1932 г. – 
бригадный, а затем дивизионный врач. В 1938 г. назначен начальником СО 
ЮЗФ в Киевской оборонительной операции, во время которой и погиб. 

Доцент. Автор 18 научных работ. Награжден юбилейной медалью «ХХ 
лет РККА». 

 
 
ВИШНЕВСКИЙ Александр Александрович (24.5.1906, г. Казань, – 

19.11.1975, Москва).  
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Генерал-майор (генерал-полковник) медицинской службы. Окончил 
медицинский факультет Казанского университета. В КА с 1931 г. Во время 
боев на р. Халхин-Гол – хирург-консультант, а Советско-финляндскую войну 
– армейский хирург. В 1940 г. стал профессором кафедры военно-полевой 
хирургии ЦИУВ. С сентября по ноябрь 1941 г. был армейским хирургом 54 А 
Ленинградского фронта. А затем – главным хирургом Волховского (дек.1941-
янв.1944), Карельского фронтов и (авг.-окт.1954) 1-го ДВФ.  

Осуществлял организационное и методическое руководство хирургами 
армии и (с нояб.1941) фронта в Ленинградской битве, Петсомо-
Киркенесской, Свирско-Петрозаводской и Маньчжурской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Академик АМН (1957), 
заслуженный деятель науки (1956), лауреат Ленинской (1960) и 
Государственной премий, Герой Социалистического Труда (1966). Автор 
около 400 научных работ. Награжден 10 орденами и многими медалями.   

 
  
ВИШНЕВСКИЙ Арон Давидович (28.8.1897, г. Полтава). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет МГУ в 1925 г. С 1939 г. до призыва в КА в июле 
1942 г. – директор Центрального научно-исследовательского дезин-
фекционного института. Служил армейским эпидемиологом 4-й Резервной 
армии (июль-авг.1942), затем 38 А на Брянском (авг.-сент.1942), 
Воронежском и 1-м Украинском (окт.1943-апр.1944) фронтах. В апреле 1944 
г. был ранен и контужен. По выздоровлении – начальник кафедры военно-
медицинской подготовки 1-го ММИ.  

Руководил противоэпидемической службой армии в Курской битве,  
Донбасской, Харьковской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1959 г. Доцент. Автор около 20 научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями.  

   
 
ВИШНЕВСКИЙ Николай Алексеевич (5.7.1891, г. Переславль-

Залесский, Ярославской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1919 г. ВМА служил на различных должностях, в т.ч. 
младшим ассистентом клиники офтальмологии ВМА, помощником 
начальника психофизиологической лаборатории ВВС и (до мая 1942) 
начальником отделения Института авиационной медицины. В последующем, 
до конца войны, был консультантом Центрального авиационного госпиталя и 
одновременно – главным офтальмологом КА.  

Осуществлял организационно-методическое руководство офтальмо-
логами КА. 
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После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1957 г. Профессор. Автор свыше 100 научных трудов.  Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.    

 
 
ВИШНЯК Василий Петрович (21.7.1898, с Покровское, Харьковской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой войны, а 

после призыва в КА в 1918 г. – и Гражданской. Окончил ВМА в 1936 г. В 
1938-1940 гг. – начальник СО ЗакВО. С ноября по декабрь 1941 г. был на 
Волховском фронте начальником СО 26-й Резервной армии, а затем – 2-й 
Ударной армии. В феврале 1942 г. назначен начальником отделения ВСУ 
того же фронта. В последующем служил в этой должности на Восточном 
фронте ПВО (июль1943-июль1944) и 4-м Украинском фронте (до конца 
войны).           

Возглавлял медицинскую службу армии в Ленинградской битве, а затем 
участвовал в руководстве медицинским обеспечением войск фронта в 
Западно-Карпатской, Пражской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.   

 
 
ВЛАДИМИРСКИЙ Андрей Павлович (15.10.1896, г. Саратов). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1922 г. В КА в 1939-1940 гг. Участник 
Советско-финляндской войны. После ее окончания – судебно-медицинский 
эксперт Ленинградского облздравотдела. Вновь в КА с 1942 г. Служил на 
Ленинградском фронте врачом ПАЛ-48 (март1942-апр.1943) и главным 
судебно-медицинским экспертом (до конца войны).  

Руководил судебно-медицинской экспертизой в частях и учреждениях 
фронта в Ленинградской битве и в последующих операциях этого фронта. 

Уволен из ВС в 1955 г. Профессор. Автор ряда научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ВЛАСОВ Афанасий Иванович (5.5.1890, с. Линд-озеро, Олонецкой 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Новороссийского университета в 1917 г. В КА с 1920 г. Служил в различных 
частях и соединениях береговой обороны ЧФ. С 1939 г. – начальник 
Ялтинского военного санатория. В 1940 г. стал председателем ВВК ЧФ. С 
июля 1941 г. – начальник медико-санитарного отделения Главной ВМБ ЧФ, а 
с ноября – начальник медико-санитарного отделения Туапсинской ВМБ. В 
феврале 1942 г. назначен заместителем начальника МСО ЧФ и одновременно 
– начальником медицинской службы Севастопольского ОР. В июле того же 
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года руководил КУМС ЧФ. С марта 1943 – ассистент кафедры ОТМС 
ВММА, а затем служил в аппарате МСУ ВМФ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил ЧФ в битвах 
за Крым и Кавказ. 

Уволен из ВС в 1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями.  

   
 
ВЛАСОВ Иван Михайлович (25.8.1893, г. Томск). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинской факультет 

Томского университета в 1917 г. Участник Первой мировой войны. В КА с 
1941 г. Служил на ДВФ войсковым врачом, затем – преподавателем КУОМС 
(июнь-нояб.1941), начальником лаборатории СЭО (дек.1941г-май1943) и 
начальником СЭО 35 А ДВФ (июль1943). Затем последовательно был врачом 
продпункта, военно-химического склада и начальником отделения СО 16 А 
2-го ДВФ.          

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения армии в 
Маньчжурской операции. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
 ВОВСИ Мирон (Меер) Семенович (12.5.1897, м. Креславль, 

Витебской губ. – 5.6.1960, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. В 1922 г. уволен в запас. В предвоенные годы был 
заведующим кафедрой терапии ЦИУВ и одновременно терапевтом отделения 
больницы им. Боткина (1935). Вновь призван на военную службу в августе 
1941 г. и назначен главным терапевтом КА. Находился на этом посту до 
конца войны. В 1946-1950 гг. – главный терапевт МО. Подвергался 
необоснованным репрессиям (1950-1953).     

После войны – на руководящей административной и научно-
преподавательской работе. Академик АМН (1948), заслуженный деятель 
науки (1944). Автор около 60 научных трудов. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.  

 
   
ВОЛКОВ Александр Иванович (25.8.1907, ст. Тихорецкая, Кубанской 

обл., – 1.4.1952). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский институт в 

Ростове-на-Дону в 1932 г. В КА с 1936 г. Был врачом-специалистом СЭЛ, 
позднее – начальником отделения СО ВО. С августа 1941 г. – начальник СЭО 
22 А Западного фронта. В последующем служил на Калининском фронте 
(июнь-окт.1942-окт.1943) начальником СЭЛ-44, а затем – начальником 
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отделения ВСУ. В дальнейшем (до конца войны) возглавлял СЭО-161 1-го 
Прибалтийского фронта.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в 
Московской битве и войск фронта в Великолукской, Белорусской, Рижской и 
в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Автор ряда научных 
работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

   
 
ВОЛКОВ Николай Павлович (7.10.1906, г. Вилкомир, Ковенской 

губ.). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1930 г. по окончании 

Киевского медицинского института. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник отделения СО КОВО. С июля 1941 г. по март 1942 г. служил на 
ЮЗФ начальником УПЭП-88 38 А. Затем был начальником СО: на Юго-
Западном и (июль-окт.1942), Брянском фронтах – 38 А, Донском – 21 А, 
Брянском (май-окт.1943), Центральном и (нояб.1943-февр.1944) Белорусском 
– 63 А, Западном, 3-м Белорусском (апр.1944-май1945) и Забайкальском 
(июнь-сент.1945) – 39 А.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
боях 1941 г. и в начале 1942 г. на юго-западном направлении. Руководил 
медицинской службой армии в Сталинградской и Курской битвах, 
Белорусской, Восточно-Прусской, Маньчжурской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1961 г. Награжден шестью орденами и многими медалями. 

   
 
ВОЛОВИЧ Георгий Иосифович (1890, г. Гадяч, Полтавской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Ростовский университет в 1917 г. 

В КА с 1941 г. В Великую Отечественную войну был помощником 
начальника, а затем начальником УМЭП-90 СКФ (февр.-нояб.1943) и СКВО 
(нояб.1943-май1944), начальником отделения УМЭП-91 УрВО (с окт.1944 г. 
и до конца войны).  

Участвовал в проведении лечебно-эвакуационный мероприятий во 
фронтовом районе в Ростовской операции и битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВОЛОВИЧ Моисей Израилевич (3.2.1903, с. Кобеляки, Полтавской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В КА с 1920 г. по 1922 г. По 

окончании в 1926 г. Харьковского медицинского института – на лечебной и 
преподавательской работе. Вновь в КА с 1941 г. Служил последовательно 
помощником начальника ЭГ-175 ЮЗФ (июль-дек.1941), командиром 
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медицинской роты, затем – командиром ОМСБ-395 38 А Юго-Западного, 
Брянского (июль-сент.1942) и Воронежского фронтов, далее – армейским 
гинекологом 40 А 1-го Украинского (окт.1943-март1944) и 2-го Украинского 
(март-нояб.1944) фронтов. Продолжил службу в 40 А в составе 2-го 
Украинского фронта начальником отдела УПЭП-74. С января по май 1945 г. 
и.о. начальника этого управления.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в боях 1941 г. 
на южном направлении, в Курской битве, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской и в др. операциях и видах боевых действий войск. Руководил 
оказанием гинекологической помощи в армии в битве за Днепр. 

После войны – на лечебной и преподавательской работе Уволен из ВС в 
1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.   

  
 
ВОЛОКОНЕНКО Александр Иванович (1897, хут. Романовский, 

Кубанской обл.). 
 
Подполковник медицинской службы. Окончил Донской университет в 

1922 г. В КА с 1941 г. Служил на Воронежском фронте старшим 
инспектором – врачом-специалистом УМЭП-93. С декабря 1944 г. и до конца 
войны – главный офтальмолог 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Курской битве. Руководил оказанием 
офтальмологической помощи при осуществлении войсками Сандомирско-
Силезской и др. операций. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор ряда научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.    

 
 
ВОЛЧЕНКО Леонид Михайлович (1899, г. Симферополь). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Крымского университета в 1925 г. В КА в 1920-1921 гг. и с 1941 г. В 
Великую Отечественную войну служил на различных фронтах начальником 
офтальмологической группы ОРМУ, в последующем был назначен гл. 
офтальмологом Карельского, а затем 2-го ДВФ.  

Руководил организацией офтальмологической помощи на этапах 
медицинской эвакуации при обороне Заполярья, в Выборгско-
Петрозаводской и Маньчжурской операциях. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВОЛЫНКИН Ювеналий Михайлович (7.2.1907, г. Кострома). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1927 г. Окончил ВМА 

в 1932 г. и Военную школу пилотов в 1935 г. С 1936 г. – в аппарате СУ КА. В 
Советско-финляндскую войну был начальником ЭГ. С июня 1941 г. – 
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начальник отдела ГВСУ, затем – заместитель, а с марта 1942 г. и до конца 
войны – начальник Управления кадров и подготовки ГВСУ.  

Внес вклад в совершенствование системы комплектования и подготовки 
медицинских кадров. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1969 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден шестью орденами и многими 
медалями.  

   
 
ВОРОБЬЕВ Виктор Иванович (1.1911, с. Баланда, Саратовской губ., – 

16.5.1957). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Саратовский 

медицинский институт в 1932 г. В КА с 1932 г. Был войсковым врачом. С 
августа 1941 г. по июнь 1942 г. служил на Ленинградском фронте 
командиром санитарного взвода ОМСБ, затем – командиром ОМСБ и 
помощником начальника отделения СО 54 А. Продолжил службу на 
Волховском фронте в той же должности, а в дальнейшем – армейским 
эпидемиологом (нояб.1942-дек.1943) и начальником отдела ВСУ (дек.1943-
февр.1944). В последующем – главный эпидемиолог ЛьВО (до конца войны). 
В 1943 г. был тяжело ранен.         Выполнял служебные обязанности на 
различных должностях, участвовал в Ленинградской битве. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1952 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

   
 
ВОРОНОВ Евсей Львович (5.1.1904, г. Елец, Орловской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1922-1928 гг. 

и вновь с 1939 г. по окончании ЛМИ.  Участвовал в Советско-финляндской 
войне. В Великую Отечественную войну служил: на Западном фронте – 
начальником ППГ-2117 22 А (июнь-окт.1942), на Калининском – 
начальником того же госпиталя, далее – начальником отделения СО 39 А 
(май-нояб.1942), начальником УПЭП-85 58 А, затем – на той же должности в 
составе 1-го Прибалтийского (окт.1943-янв.1944), Западного, 3-го 
Белорусского (апр.1944-май1945) и Забайкальского (июнь-сент.1945) 
фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Московской битве, Белорусской, Восточно-Прусской, 
Маньчжурской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

   
   
ВОРОНЦОВ Александр Николаевич (26.4.1914, д. Марьино, 

Ярославской губ.). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил в 1939 г. военно-морской 
факультет при 1 ЛМИ. Был начальником медицинской службы 
артиллерийского дивизиона береговой обороны ТОФ. В последующем 
служил врачом по СХЗ (июль-дек.1943), а затем – начальником МСО 
Волжской ВФ, начальником ВМГ Беломорской ВФ (июнь-июль1944), врачом 
дивизиона тральщиков СФ. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1961 г. Награжден несколькими медалями.   

  
  
ВОРОНЦОВ Владимир Степанович (8.7.1905, Санкт-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1929 г. 

Окончил ВМА в 1934 г. Служил в ВВС. Участвовал в Советско-финляндской 
войне. С 1940 г. – дивизионный врач авиационной дивизии. В Великую 
Отечественную войну служил на Ленинградском фронте: дивизионным 
врачом авиационной дивизии (до 1942), флагманским врачом ВВС 23 А 
(1942-1943), флагманским врачом 13 ВА (янв.1943-март1944), помощником 
флагманского врача ВА (март1944-окт.1944), затем флагманским врачом той 
же армии (до конца войны).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения ВВС фронта в 
Ленинградской битве, Выборгской, Таллиннской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.    

 
 
ВОРОНЦОВ Иван Михайлович (30.10.1904, с. Церковище, 

Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Смоленский 

медицинский институт в 1927 г. В КА с 1939 г. Участник Советско-
финляндской войны. С июля по август 1942 г. был армейским хирургом 16 А 
Западного фронта. Затем возглавлял хирургическую службу 61 А в составе 
Брянского (авг.1942-июнь1943), Центрального и (окт.1943-февр.1944) 
Белорусского фронтов. Продолжил службу в 11-й гв. армии  3-го 
Белорусского фронта (фев.1944-май1945).  

Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на западном направлении, в 
Московской битве, Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доцент. Автор более 20 научных работ.  
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

   
 
ВОТЧАЛ Борис Евгеньевич (9.6.1895, г. Киев, – 19.9.1971, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Киевского университета в 1918 г. В КА с 1918 г. 
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Участник Гражданской войны. С 1938 г. – зав. клиникой в ВИЭМ. Вновь в 
армии с июня 1941 г. Был начальником ВСП на Юго-Западном фронте. В 
феврале 1942 г. назначен главным терапевтом Волховского фронта. С 
декабря 1942 г. и до октября 1943 г. – армейский терапевт 59 А того же 
фронта, а затем – заместитель начальника санатория «Архангельское». В 
последующем был старшим преподавателем кафедры военно-полевой 
терапии ЦИУВ (июль1944-май1945).  

Руководил терапевтической службой армии в Любанской, Синявской и в 
др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1958 г. Академик 
АМН (1969), заслуженный деятель науки (1966). Автор более 100 научных 
трудов. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

   
   
ВОХМЯНИН Григорий Самуилович (25.1.1902, д. Плюсницы, 

Вологодской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1925 г. По окончании в 1930 г. 

ВМА служил в войсках. С августа 1938 г. – начальник СО КалинВО. В 
Советско-финляндскую войну – начальник СО 7 А. В июле 1940 г. назначен 
начальником СО 2-й Краснознаменной армии ДВФ (с авг.1945 – 2-й ДВФ). 
        Руководил медицинским обеспечением войск армии в Маньчжурской 
операции. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ВОХМЯНИН Павел Федорович (16.12.1904, д. Вохмянка, Вятской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1933 г. по 

окончании ЛМИ. Служил на различных должностях, в т.ч. начальником 
медицинской службы авиабазы. С августа 1941 г. – командир ОРМУ 
Карельского фронта. Затем флагманский врач (дек.1943-сент.1944) 6 ВА в 
составе Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. В последующем служил 
в Управлении ВВС Войска Польского.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных при обороне 
Заполярья. Руководил медицинской службой ВА в ряде операций (в т.ч. 
Белорусской, Берлинской) и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1958 г. 
Автор около 30 научных работ. Награжден семью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ВУЛЬФОВИЧ Михаил Иосифович (15.5.1897, м. Ширвинтас, 

Лифляндской губ., – 27.7.1962). 
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Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1921 г. 
Окончил ВМА в 1926 г. Был ординатором ВГ. В запасе с 1938 г. Вновь 
призван в КА в 1939 г. и назначен на лечебную должность. До марта 1944 г. 
служил армейским хирургом на фронтах: Воронежском – 8-й Резервной 
армии (июль1941-июль1942) и 66 А (сент.1942-авг.1943), Степном – 5-й 
гвардейской ТА (авг.-окт.1943) и 2-м Украинском. В дальнейшем – старший 
ординатор ГКВГ им. Н.Н. Бурденко (до конца войны).  

Руководил хирургической службой армий в Курской битве, 
Кировоградской, Корсунь-Шевченкской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

    
 
ВУЛЬФОВИЧ Семен Иоселевич (8.12.1899, м. Ширвинты, Виленской 

губ., – 23.11.1954, Ленинград).  
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. По окончании в 1924 г. 

ВМА служил в ВГ, а затем в войсках. С 1931 г. по апрель 1945 г. – 
преподаватель ВМА. В последующем – армейский терапевт 67 А 
Ленинградского фронта.  

Руководил терапевтами армии в боях по уничтожению Курляндской 
группировки противника. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Доцент. 
Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями.   

  
 
ВЫРОПАЕВ Дмитрий Николаевич ( г. Раненбаум, Рязанской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

МГУ в 1924 г. До призыва в мае 1942 г. в КА был профессором 1-го ММИ. 
Служил начальником ПАЛ-81 – главным патологом Брянского, 
Прибалтийского  (сент.-окт.1943) и 2-го Прибалтийского фронтов (с 
нояб.1943 г. и до увольнения в июне 1944 г. с военной службы).  

Осуществлял организационное и методическое руководство патолого-
анатомической работой в частях и учреждениях фронта в Курской битве, 
Брянской, Ленинградско-Новгородской операциях и при выполнении 
войсками др. задач. 

Профессор. Автор многих научных работ. Удостоен государственных 
наград. 

  
 
ВЫСОЦКИЙ Иосиф Самуилович (20.4.1895, г. Луцк, Волынской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Пражского университета в 1929 г. В КА с июня 1941 г. До октября 
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1944 г. служил старшим ординатором СЭГ-415 на ряде фронтов, в т.ч. на 
Юго-Западном (июнь1941-июль1942) и Сталинградском (окт.дек.1942). 
Затем до конца войны – армейский терапевт 8 ВА того же фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на юго-
западном направлении, в Сталинградской битве, Крымской, Донбасской и в 
др. операциях. Руководил терапевтами ВА в Западно-Карпатской и Пражской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на административно-лечебной работе. Уволен из ВС в 
1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями.    

 
 
 

Г 
 

 
ГАВРИЛОВ Георгий Иванович (23.4.1905, с. Ильинка, Кубанской 

обл.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. По окончании ВМА в 

1933 г. служил врачом части, корпусным врачом, начальником отделения СО 
ВО, а в боях на р. Халхин-Гол  – дивизионным врачом. С июля 1941 г. – 
начальник отделения СО 21 А Западного фронта, затем начальник СО этой 
армии на Центральном (июль-авг.1941) и Брянском фронтах. В последующем 
– начальник СО 28 А Юго-Западного (май-сент.1942), 66А – Донского, 21 А 
–  Западного (июль-окт.1943), Ленинградского и (янв.-май1945) 1-го 
Украинского фронтов.  

Руководил медицинской службой армий в Смоленском сражении, 
Сталинградской и Ленинградской битвах, в Берлинской и в др. операциях и 
видах боевых действий войск. В 1942 г. был ранен. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями.    

    
 
ГАДЖИЕВ Ханлар Джавадович (27.11.1903, г. Шуша, Бакинской губ., 

–2.1.1969). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Ташкентского университета в 1927 г. В КА с 1940 г. 
В Советско-финляндскую войну – начальник отделения ВГ. С августа 1941 г. 
и до октября 1942 г. служил на Закавказском фронте начальником СЭГ-1602 
(до июля1942) и армейским хирургом 46 А, затем на СКФ – старшим 
хирургом СЭГ-1602 (окт.1942-июль1943). В последующем – армейский 
хирург 63 А Брянского фронта, Центрального (окт.1943) и Белорусского 
(окт.1943-февр.1944); армейский хирург 65 А в составе 1-го Белорусского и 
2-го Белорусского (нояб.1944-май.1945) фронтов.  
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Участвовал в лечении раненых и больных в битве за Кавказ, руководил 
хирургами армий в Курской битве, Белорусской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и в др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор, автор более 50 научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.    

  
 
ГАЗЕНКО Георгий Григорьевич (1.12.1894, г. Старая Бухара). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1923 г. В КА с 1940 г. В 
Советско-финляндскую войну был помощником начальника СЭО. С октября 
1940 г. по июнь 1943 г. – помощник начальника отдела Института 
авиационной медицины ВВС КА, затем – помощник начальника отдела 
Управления авиации дальнего действия (июнь1943-янв.1945). В дальнейшем 
– армейский невропатолог 18 ВА Ставки ВГК (до конца войны). 

 После войны – на преподавательской и административной работе. 
Награжден двумя орденами и нескольким медалями.  

 
   
ГАЛЕНКО Иван Терентьевич (1906, с. Бородаевка, 

Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1930 г. По 

окончании в 1934 г. ВМА служил в войсках. В Великую Отечественную 
войну был дивизионным врачом 305-й стрелковой дивизии 52 А Северо-
Западного фронта (до нояб.1941), начальником ППГ-715 Ленинградского 
фронта, дивизионным врачом  285-й стрелковой дивизии 54 А Волховского 
фронта (июнь-сент.1943), главным эпидемиологом Центрального фронта 
ПВО (окт.1943-февр.1945) и начальником ВГ-397 ОдВО.  

Руководил медицинской службой соединений в боях 1941 г. на северо-
западном направлении и в Ленинградской битве. Возглавлял также в этой 
битве госпиталь. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден орденом и нескольким медалями.    

 
 
ГАЛУШКО Александр Яковлевич (30.8.1897, г. Царицин). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. по 

1921 г. Участник Гражданской войны. По окончании в 1925 г. медицинского 
факультета Казанского университета – на лечебной и научной работе. Вновь 
в КА с 1939 г. В Советско-финляндскую войну был начальником АХО 13 А. 
С июля 1941 г. по июль 1942 г. служил на ЮЗФ командиром ОМСБ 226-й 
стрелковой дивизии и корпусным хирургом 3-го гв. стрелкового корпуса 
(февр.-июль1942), а затем на Сталинградском фронте – инспектором – 
врачом-специалистом УПЭП-105 21 А (июль-сент.1942). В последующем 
был старшим инспектором – врачом-специалистом УФЭП-73 на Донском и 
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(февр.-июнь1943) Центральном фронтах, армейским хирургом 70 А в составе 
того же фронта, Ставки ВГК (сент.1943-апр.1944) и (последовательно) 2-го,1-
го и вновь 2-го Белорусского фронтов (апр.1944-май1945).  

Возглавлял ОМСБ в боях 1941 г. на южном направлении, руководил 
хирургической работой в войсковом районе во время Елецкой и 
Барвенковско-Лозовской операций. Участвовал в организации хирургической 
помощи в армейском районе в Сталинградской и во фронтовом – в Курской 
битвах. Осуществлял руководство хирургами армий в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1961 г. Доцент. Автор более 20 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.    

 
 
ГАМБУРГ Михаил Израилевич (2.1.1895, г. Холм, Люблинской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Саратовского университета в 1919 г. и был призван в 
КА. Участник Гражданской войны. В 1921-1930 гг. – в запасе. С 1938 г. – 
начальник отделения ВГ. В начале Великой Отечественной войны руководил 
ЭГ-359 ЮжУрВО, затем был начальником УМЭП-22 МВО (май1942-
авг.1943) и начальником отделения УФЭП-93 1-го Украинского фронта.  

Возглавлял ВГ в Курской битве. Участвовал в организации лечения 
раненых и больных во фронтовом районе в Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

После войны – на административной работе. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями.    

 
 
ГАМОВ Валентин Сергеевич (9.2.1905, г. Лида, Гродненской губ., –

11.2.1969). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1923 г. Окончил ВМА в 1928 г. 

В 1939-1940 гг. – адъюнкт ВМА. С начала Великой Отечественной войны – 
на Ленинградском фронте. Служил командиром ОМСБ, начальником ППГ и 
(янв.1943-авг.1944) помощником главного хирурга фронта. Затем был 
преподавателем ВМА. В августе 1945 г. назначен инспектором – врачом-
специалистом УПЭП 2-го ДВФ.  

Участвовал в разное время в лечении раненых и больных, 
организовывал лечебно-эвакуационное обеспечение в войсковом районе и 
руководил хирургической службой фронта в Ленинградской битве и при 
выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1956 г. Профессор. Автор более 50 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.    
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ГАРБАРЕНКО Михаил Данилович (2.12.1899, г. Киев). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Киевский медицинский 

институт в 1925 г. В КА с 1938 г. В Великую Отечественную войну служил 
на Карельском фронте помощником начальника отделения СО, а затем – 
армейским эпидемиологом 32 А (апр.1942-июль1944), инспектором по 
питанию войск и старшим преподавателем КУМС.  

Участвовал в организации санитарно-гигиенического и противо-
эпидемиологического обеспечения войск армий, а затем фронта при обороне 
Заполярья. Руководил противоэпидемиологической службой армий в 
Свирско-Петрозаводской операции. 

Уволен из ВС в 1948 г. Кандидат медицинских наук. Награжден орденом 
и несколькими медалями.    

 
 
ГЕВОНДЯН Геворк Арутюнович (17.10.1895, г. Тифлис). 
Майор медицинской службы. Окончил Северо-Кавказский университет 

в 1923 г. С 1940 г. – директор Сочинского курортного управления. В КА с 
августа 1941 г. Служил начальником УМЭП-104 СКВО (авг.1941), СКФ 
(сент.1941) и Закавказского фронта (до нояб.1942), а затем – на том же 
фронте начальником УМЭП-90 и УМЭП-195 (февр.-дек.1943).  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий во 
фронтовом районе в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1961 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГЕЙКИН Михаил Кузьмич (27.5.1900, Санкт-Петербург). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1940 гг. Окончил 

ВМА в 1926 г. Участник Советско-финляндской войны. Вновь призван в КА 
в июне 1941 г. До сентября 1941 г. был начальником отделения одного из ВГ 
на Северо-Западном направлении. Затем служил на Ленинградском и 
(июнь1942-янв.1943) Волховском фронтах начальником группы челюстно-
лицевых хирургов ОРМУ-39. В последующем возглавлял ту же группу в 
ОРМУ-16 2-й Ударной армии в составе Ленинградского и (март-сент.1943) 
Волховского фронтов. Продолжил службу стоматологом Ленинградского и 
(июнь1944-май1945) 2-го Украинского фронтов, занимая штабную 
должность помощника главного хирурга фронта.  

Организовывал стоматологическую помощь в войсках армии в 
Ленинградской битве, а войсках фронта – в Ясско-Кишиневской, Венской, 
Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящей научно-преподавательской работе. 
Профессор. Автор многих научных трудов. Награжден орденом и 
несколькими медалями.  

 
 



 85 

ГЕЙНИСМАН Авраам Самойлович (23.9.1891, г. Винница). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Одесского университета. Занимал различные 
должности, в т.ч. начальника ВГ. С июня 1941 г. по апрель 1943 г. служил на 
Южном фронте начальником санитарной службы авиационного склада и 
начальником отделения ППГ (дек.1941-авг.1942); на Закавказском фронте, а 
затем на Северо-Кавказском – армейским терапевтом 44 А. В последующем – 
старший инспектор – врач-специалист УМЭП-94 на тех же фронтах и 
(май1944-май1945) в ХВО.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в битве за Кавказ, в 
Ростовской и Донбасской операциях. 

Уволен из ВС в декабре 1945 г. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ГЕЙРО Семен Борисович (2.12.1905, г. Елизаветград, – 5.11.1965). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1930 г. Окончил ВМА в 

1934 г. Служил в войсках. С 1936 г. – адъюнкт кафедры терапии ВМА. 
Участник Советско-финляндской войны. В 1940-1942 гг. – преподаватель 
ВМА. В последующем был армейским терапевтом на фронтах: Западном –
 20 А (июнь1942-апр.1943) и 33 А, на 3-м Белорусском – 39 А (май1944-
июнь1944) и 5 А (июнь1944-май1945). Затем служил на той же должности на 
1-м ДВФ.         

 Руководил терапевтами армий в Смоленской, Белорусской, Харбино-
Гиринской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на лечебной и преподавательской работе. Уволен из ВС в 
1954 г. Доцент. Автор около 20 научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

         
 
ГЕЛЬШТЕЙН Элизар Маркович (1.12.1897, г. Полоцк, Витебской 

губ., – 28.12.1955, Москва). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участвовал в 

Гражданской войне. Уйдя в запас, завершил врачебное образование в 
Московском университете в 1920 г., после чего находился на лечебно-
преподавательской работе. С 1931 г. – заведующий факультетом 
терапевтической клиники 2-го ММИ. Вновь в КА с начала Великой 
Отечественной войны. Служил главным терапевтом-токсикологом Северного 
(июль-авг.1941) и главным терапевтом Ленинградского (до увольнения в мае 
1944 г. в запас) фронтов.  

Руководил терапевтической службой фронта в боях 1941 г. на северо-
западном направлении и в Ленинградской битве. 
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После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Профессор, заслуженный деятель науки. Автор более 70 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГЕННЕЛЬ Михаил Ильич (1897, ст. Голта, Херсонской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1924 г. В КА с 

1939 г. Участник Советско-финляндской войны. В Великую Отечественную 
войну был помощником начальника отделения  УПЭП-11 26 А Юго-
Западного фронта (июнь1941-май1942), затем – начальником УПЭП-42 24 А 
Южного, Северо-Кавказского (июль-сент.1942) и Сталинградского 
(сент.1942-май1943) фронтов, и до конца войны – начальником ЭГ-1602 
СКВО.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в боях на юго-западном направлении, в битве за Кавказ и 
Сталинградской битве. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГЕОРГИЕВСКАЯ Лидия Матвеевна (6.8.1905, г. Чита). 
Майор медицинской службы. Окончила ЛМИ в 1928 г. В КА с 1939 г. 

Участвовала в Советско-финляндской войне. Вновь в КА с июня 1941 г. 
Служила на Карельском (до авг.1941 – Северный) фронте начальником 
отделения ППГ-732 и ЭГ-2310, далее – армейским терапевтом 14 А (авг.1942-
март1943), а затем 19 А.  

Участвовала в лечении раненых и больных, и руководила 
терапевтической службой армии при обороне Заполярья. 

Уволена из ВС в 1954 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награждена медалью. 

 
 
ГЕОРГИЕВСКИЙ Анатолий Сергеевич (20.12.1908, г. Новгород, – 

1998, Санкт-Петербург). 
Полковник (генерал-лейтенант) медицинской службы. В КА с 1927 г. 

Окончил ВМА в 1932 г. и Военную академию им. М.В. Фрунзе в 1936 г. 
Служил войсковым врачом. С 1937 г. – на преподавательской работе. В июле 
1941 г. назначен дивизионным врачом  46-й отдельной кавалерийской 
дивизии СЗФ. Затем служил на Калининском фронте начальником СО 29 А 
(нояб.1941-март1942), начальником отделения ВСУ и заместителем 
начальника ВСУ (апр.-май1943). В последующем – заместителем начальника 
кафедры ОТМС и одновременно начальник факультета ВМА. 

 Возглавлял медицинскую службу соединений в боях 1941 г. на северо-
западном направлении. Руководил медицинским обеспечением армии в 
Московской битве, участвовал в организации медицинского обеспечения 
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войск фронта в Ржевско-Сычевской, Великолукской, Ржевско-Вяземской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Профессор. Автор более 400 научных трудов. Уволен из ВС в 1969 г. 
Награжден восемью орденами и многими медалями. 

 
 
ГЕРАСИМЕНКО Василий Иванович (18.3.1902, с. Ивановка, 

Херсонской губ., – 26.4.1977, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1923 г. По окончании ВМА в 

1931 г. прошел путь от войскового врача до начальника военного факультета 
Саратовского медицинского института. В Великую Отечественную войну – 
начальник ВСУ Резервного фронта (до нояб.1941), начальник СО 1-й 
Ударной армии Западного фронта, а затем – Северо-Западного, старший 
помощник начальника отдела ГВСУ (июль1942-июнь1943), начальник СО 
10-й гв. армии Западного и (дек.1943-авг.1944) 2-го Прибалтийского 
фронтов. В последующем – на преподавательской работе.  

Руководил медицинским обеспечением войск фронта, а затем армий в 
Московской битве. Возглавлял медицинскую службу армий в Смоленской, 
Ленинградско-Новгородской и в др. операциях и видах деятельности войск.      

После войны – на административных должностях. Награжден шестью 
орденами и многими медалями. 

 
 
ГЕРАСИМОВ Александр Александрович (4.4.1896, г. Белозерск, 

Новгородской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Первой 

мировой и Гражданской войн. По окончании ВМА в 1929 г. – войсковой 
врач. В 1931 г. стал преподавателем кафедры ВВСД ВМА. В Советско-
финляндскую войну был начальником УГОПЭП. С июня 1941 г. – начальник 
курсов санитарных инструкторов СЗФ, затем служил начальником СО 10-й 
Резервной армии (май-дек.1942). В последующем – начальник СО 5-й 
Ударной  армии в составе Сталинградского, Южного (янв.-окт.1943), 4-го 
Украинского (февр.-окт.1944) и 1-го Белорусского фронтов. С ноября 1944 г. 
и до конца войны был начальником кафедры военно-медицинской 
подготовки Пермского медицинского института.   

Руководил медицинской службой армии в Орловской, Белорусской, 
Восточно-Прусской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1957 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ГЕРЗОН Сергей Львович (8.12.1898, г. Одесса, – 1952, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет МГУ в 1927 г. В КА в 1919-1922 гг. Участник 
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Гражданской войны. Вновь в КА с 1932 г. Служил в войсках и ВГ. В ноябре 
1941 г. назначен армейским терапевтом 5 А Западного фронта. С февраля 
1942 г. по июнь 1943 г. быль начальник отделения ВГ в Москве, затем – 
начальник ЭГ-2939 МВО.  

Руководил терапевтической службой армии в Московской битве. 
Уволен из ВС в 1948 г. Кандидат медицинских наук. Автор нескольких 

научных работ. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГЕРИНШТЕЙН  Лев Иосифович (29.10.1890, д. Ротмистровка, 

Киевской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Ростовского университета в 1920 г. В КА с августа 1941 г. Служил на Юго-
Западном фронте, затем на 3, 4, и 1 Украинском, последовательно занимая 
должности начальника обсервационного пункта № 7, начальника (до 
февр.1942) СЭО-70 63А (с нояб.1942 – 1-й гвардейской) и армейского 
эпидемиолога 3-й гвардейской армии. Участвовал в противоэпидемическом 
обеспечении войск в боях 1941 г. на юго-западном направлении и в 
Сталинградской битве.           

Возглавлял противоэпидемическую службу армии в Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки.     

Уволен из ВС в 1946 г. Автор нескольких научных работ. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГЕРМАН Евгений Эрнестович (16.9.1901, Санкт-Петербург, – 

11.5.1980, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. По окончании ВМА в 

1927 г. – на научной работе. В ноябре 1941 г. назначен старшим врачом-
физиологом МСУ ВМФ, а с января 1944 г. стал начальником отдела НИММИ 
ВМФ. 

Уволен из ВС в 1967 г. Один из организаторов аварийно-спасательных 
работ на флотах. Автор около 50 научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
ГЕРМАН Михаил Николаевич (сент.1896, г. Речица, Могилевской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил в 1925 г. ГИМЗ. С 1936 г. по 1941 

г. – начальник водздравотдела в Дагестане. В КА с начала Великой 
Отечественной войны. Служил помощником начальника УПЭП-131 56 А 
Южного фронта (июнь-нояб.1941г), далее – начальником того же УПЭП и 
начальником УВЭП-104 Северо-Кавказского фронта (март1942-янв.1944), 
начальником УМЭП-11 Отдельной Приморской армии, помощником 
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начальника УФЭП-34 Отдельной Приморской армии (февр.1944-май1945). 
        Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых больных в 
армейском районе в боях 1941 г. на южном направлении, а также в битве за 
Кавказ, в Армавиро-Майкопской, Крымской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден несколькими медалями. 
 
 
ГЕРМАНОВ Анатолий Иннокентьевич (17.10.1893, г. Якутск). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Казанский университет в 

1922 г. Был на преподавательской работе. После призыва в КА (1939) – 
преподаватель Куйбышевской ВМА. В январе 1942 г. назначен армейским 
терапевтом 31 А Западного фронта. В июле 1943 г. после контузии был 
уволен в запас.  

Руководил работой терапевтов армии в Московской битве и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

С 1944 г. – заведующий кафедрой Куйбышевского медицинского 
института. Профессор. Автор свыше 50 научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
ГЕРМАС Осип Борисович (14.3.1894, г. Сено, Могилевской губ.).  
Бригврач. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 

1925 г. Служил на различных должностях, в т.ч. флагманским врачом ВВС 
ВО. В Советско-финляндскую войну был начальником медицинской службы 
ВВС СЗФ. С июня 1941 г. – начальник СО 22 А Западного фронта.  

Руководил медицинской службой армий в Смоленском сражении и 
Московской битве. Пропал без вести в ноябре 1942 г. 

Награжден орденом и медалью. 
 
 
ГЕРШЕНОВИЧ Зундель Шиломович (1905). 
Подполковник медицинской службы. Врачебное образование получил в 

1928 г. В КА в 1929-1930 гг. Вновь призван в КА в июне 1942 г. и назначен 
главным врачом-токсикологом СФ.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в Петсамо-
Киркинесской операции и при решении силами флота др. задач.  

Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
ГЕСЕЛЕВИЧ Анатолий Михайлович (25.10.1900, Санкт-Петербург).  
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. До увольнения в 1927 

г. в запас служил в войсках и ВГ. В 1923 г. окончил ВМА. Вновь в КА с 
1931 г. Был преподавателем ВМА, позднее – начальником клинического 
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отдела НИИСИ, а с 1939 г. – Ученым секретарем УМС при начальнике СУ 
КА (1940-1941). С декабря 1941 г. – армейский хирург 60-й и 3-й Ударных 
армий на СЗФ,   а  с января 1942 г. – 3-й Ударной  армии на Калининском 
фронте. Затем занимал должности начальника отдела Военно-медицинского 
музея  (окт.1943-февр.1944), начальника  общехирургической группы ОРМУ 
и помощника главного хирурга 1-го Украинского фронта (дек.1944-май1945).  

Руководил хирургами армий в Ленинградской битве, участвовал в 
организации хирургической помощи в войсках фронтов в Львовско-
Сандомирской, Берлинской и в других операциях и видах деятельности 
войск. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1948 г. 
Профессор. Автор более 200 научных работ. Награжден четырьмя орденами 
и многими медалями. 

 
 
ГИММЕЛЬФАРБ Яков Климентьевич (1.7.1896, г. Одесса). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Одесского университета в 1920 г. В КА с 1920 г. по 1923 г. Участник 
Гражданской войны. Вновь призван на военную службу в октябре 1941 г. и 
назначен врачом-консультантом МСО ЧФ. С декабря 1942 г. и до конца 
войны был главным эпидемиологом ЧФ.  

Организовывал противоэпидемическое обеспечение флота при обороне 
Севастополя, в битвах за Кавказ и Крым. 

Профессор. Автор около 50 научных работ. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
ГИНЗБУРГ Владимир Александрович (20.9.1898, г.Екатеринослав). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Екатеринославский 

медицинский институт в 1922 г. В КА с 1936 г. Был войсковым врачом, затем 
начальником отделения СО ВО. С сентября 1942 г. по январь 1943 г. – 
начальник отдела ВСУ Северной группы войск, а затем СКФ. В 
последующем служил армейским эпидемиологом 56 А на Закавказском 
фронте и 5-й гв. армии на 2-м (январь-июль1944)  и  1-м Украинских фронтах 
(до конца войны).         Участвовал в противоэпидемическом обеспечении 
войск фронта в битве за Кавказ. Руководил противоэпидемической службой 
армии в Кировоградской, Берлинской, Пражской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден тремя орденами и рядом медалей. 

 
 
ГИНЗБУРГ Евсей Матвеевич (1.3.1895, г. Смоленск, – 9.12.1985). 
Полковник медицинской службы. Призван в КА в 1919 г. после 

окончания медицинский факультета Московского университета. Участник 
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Гражданской войны. После увольнения в 1921 г. в запас – на лечебно-
административной и преподавательской работе. Вновь в КА с 1939 г. В 
Советско-финляндскую войну – консультант-терапевт СО ЛенВО. С августа 
1941 г. по март 1944 г. служил главным терапевтом Резервного фронта (авг.-
окт.1941), Калининского (нояб.9141-февр.1943) и пограничных войск НКВД. 
Затем – главный инспектор-терапевт СО Центрального штаба 
истребительной авиации ПВО страны.  

Руководил терапевтами фронта в Московской битве, Сычевско-
Вяземской, Ржевско-Сычевской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1950 г. Профессор. Автор около 50 научных работ. 
Награжден тремя орденами и рядом медалей. 

 
 
ГИНЗБУРГ Залман Гиршевич (22.5.1899, г. Лепель, Витебской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1919-1920гг. и с 1921 г. По 

окончании в 1925 г. ВМА служил в частях и учреждениях КА. Был 
начальником ВГ. С июля 1941 г. – корпусной врач 69-го стрелкового корпуса 
Западного фронта. Затем был на этом фронте начальником СО 19 А (авг.-
нояб.1941), начальником СО 50 А и (июль-окт.1942) начальником СО 43 А. В 
последующем – начальник СО той же армии в составе Калининского 
(окт.1942-окт.1943), 1-го Прибалтийского и (февр.-май1945) 3-го 
Белорусского фронтов.         

 Руководил медицинской службой армии в Московской битве, 
Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1953 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ГИНЗБУРГ Липа Яковлевич (25.5.1904, м. Городок, Витебской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1928 г. В КА в 1930-1931 гг. и с 1941 г. До октября 
1943 г. служил на Калининском фронте начальником отделения ЭГ-1339,  
затем – начальником СКП-4341, старшим эпидемиологом СЭЛ-44, а в 
дальнейшем на 1-м Прибалтийском фронте (до февр.1945) – начальником 
СЭО-69 4-й Ударной армии и армейским эпидемиологом. В последующем 
продолжил службу на той же должности в составе 3-го Белорусского фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве, а в 
противоэпидемическом обеспечении войск армии – в Ржевско-Сычевской, 
Ржевско-Вяземской, Великолукской и в др. операциях. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Рижской, Восточно-Прусской и в 
др. операциях и видах боевых действий войск.      

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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ГИНЗБУРГ Мирон Яковлевич (1.12.1096, г. Бобруйск, – 20.4.1944). 
Майор медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский 

институт в 1928 г. В КА в 1932-1933 гг. Служил врачом части. Вновь в КА с 
1942 г. Был начальником ЭГ-1150 УрВО (до мая 1943), начальником УПЭП-
162 51 А Южного и (окт.-дек.1943) 4-го Украинского фронтов и помощником 
начальника ГЛР 1-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Донбасской, Мелитопольской и др. операциях и видах 
деятельности войск. Погиб на фронте. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГИНЗБУРГ Соломон Лазаревич (25.5.1897, г. Брест, Гродненской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. Был ранен. По окончании ВМА в 1928 г. занимал различные 
должности, в т.ч. начальника отделения СО ВО. В начале Великой 
Отечественной войны возглавлял медицинскую службу ЗапОВО (июнь-
сент.1941), а затем был в составе Западного фронта начальником УМЭП-113, 
начальником СО 10 А (дек.1941-окт.1942) и начальником отдела ВСУ. В 
дальнейшем – начальник СО 6-й гвардейской ТА 1-го Украинского (янв.-
февр.1944), 3-го Украинского, вновь 2-го Украинского (апр.май1945) и 
Забайкальского (июнь-окт.1945) фронтов.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в боях 1941 г. 
на западном направлении и Московской битве. Руководил медицинским 
обеспечением армии в ряде операций (в т.ч. Корсунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской, Маньчжурской) и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
ГИРГОЛАВ Семен Семенович (14.2.1881, г. Тифлис, – 25.1.1957, 

Ленинград). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. По окончании в 1904 г. ВМА 

служил врачом в войсках, а затем – во флотском экипаже. С 1910 г. на 
преподавательской работе в ВМА. Участник Гражданской войны. В 1919-
1937 гг. – начальник кафедры общей хирургии, а в 1937-1942 гг. – начальник 
кафедры госпитальной хирургии ВМА. Одновременно с 1932 г. – научный 
руководитель Института травматологии и ортопедии. В период боев на 
р. Халхин-Гол и в Советско-финляндскую войну – хирург-консультант. С 
октября 1941 г. по май 1942 г. – Врио главного хирурга, а с мая 1942 г. и до 
конца войны – заместитель главного хирурга КА. Неоднократно выезжал в 
действующую армию.  
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Внес определенный вклад в разработку и внедрение в практику системы 
этапного лечения с эвакуацией по назначению. 

После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Академик АМН (1944), заслуженный деятель науки (1935), лауреат 
Государственной премии (1943). Автор более 120 научных трудов. 
Награжден семью орденами и многими  медалями.  

 
 
ГЛАДШТЕЙН Шимон Пинхосович (20.2.1904, г. Макаров, Киевской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Бакинского университета в 1928 г. В КА с 1929 г. Служил на различных 
должностях, в т.ч. помощника начальника отделения СО ПрибВО. В 
Великую Отечественную войну был помощником начальника (июнь1941-
янв.1943) и начальником (янв.-нояб.1943) отдела ВСУ СЗФ, а затем в этой 
должности – на фронтах: 2-м Белорусском (февр.-май1944), 3-м 
Прибалтийском и (нояб.1944-сент.1945) Забайкальском.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Ленинградской битве, а также в Белорусской, Рижской, Маньчжурской и др. 
операциях и видах боевой деятельности войск. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1957 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ГЛАЗУНОВ Михаил Федорович (нояб.1896, Санкт-Петербург, - 1967, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1919 г. Участник 

Гражданской войны. С 1923 г. – преподаватель ВМА. В Великую 
Отечественную войну был начальником ПАЛ-47 – главным патологом СЗФ 
(июнь1941-авг.1942), главным патологом КА и (сент.1944-май1945) старшим 
преподавателем кафедры патологической анатомии ВМА.  

Организовывал патолого-анатомическую экспертизу в лечебных 
учреждениях фронта в боях 1941 г. на северо-западном направлении и в 
Ленинградской битве. Осуществлял организационно-методическое 
руководство патолого-анатомической экспертизой в КА в конце второго и 
начале третьего периода войны.   

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
в 1946 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
ГЛЕБИН Николай Иванович (1.7.1896, г. Бронница, Московской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет МГУ в 1922 г. В КА с начала Великой 
Отечественной войны. Служил начальником ЭГ-2926 на ЮЗФ (июнь1941-
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июль1942) и Сталинградском, а с сентября 1942 г. – председатель ВВК 
УПЭП Донского фронта. Затем был армейским терапевтом 4-й гвардейской 
армии Воронежского (февр.1943-окт.1943), 2-го Украинского и (нояб.1944-
май1945) 3-го Украинского фронтов.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в боях 1941-1942 
гг. на юго-западном направлении, в Сталинградской битве и в др. условиях 
боевой обстановки. Возглавлял терапевтическую службу армии в Ясско-
Кишиневской, Будапештской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ГЛЕЙХМАН Самуил Абрамович (30.3.1904, г. Ростов, Ярославской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы  Окончил Астраханский 

медицинский институт в 1926 г. В КА в 1926-1927 гг. и с 1940 г. С июня 1941 
г. по апрель 1942 г. – на лечебной работе в ЗакВО, на Закавказском (авг.-
дек.1941) и Кавказском фронтах. Затем служил в 46 А Закавказского фронта 
помощником начальника отделения СО (апр.-авг.1942) и армейским 
терапевтом. С апреля 1943 г. и до конца войны – начальник отделения ЭГ-
1053 Особой Московской армии ПВО.  

Участвовал в лечении раненых и больных, а затем руководил 
терапевтической службой армии в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГЛУХОВЦЕВ Борис Васильевич (23.7.1893, г. Верхнеудинск, 

Забайкальской обл.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Томского университета в 1918 г. Участник Первой мировой войны. В КА с 
1941 г. Был начальником базовой лаборатории СЭО-56 8 А на СЗФ 
(июль1941), Ленинградском и (июнь-дек.1942) Волховском фронтах. Затем 
служил на Ленинградском фронте армейским эпидемиологом той же армии 
(дек.1942-янв.1944) и врачом-бактериологом СЭЛ-291. В дальнейшем – 
начальник эпидемиологического отделения СЭЛ-260 (с мая 1944 – СЭО-260) 
6 ТА 2-го (май1944-март1945) и 3-го Украинского фронтов.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск в боях 1941 г. 
на северо-западном направлении, в Ленинградской битве, Ясско-
Кишиневской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГОГУН Анатолий Никанорович (1896, с. Кочкаровское, Херсонской 

губ.). 
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Майор медицинской службы. Окончил Днепропетровский медицинский 
институт. В КА с 1941 г. До ноября 1942 г. был начальником базовой 
лаборатории СЭО-11 в составе СталВО (июль-авг.1942), Сталинградского и 
(сент.1942) Донского фронтов. Затем служил инспектором по питанию и 
водоснабжению войск в составе Южного фронта, Резерва ВГК (май-авг.1944) 
и 4-го Украинского фронта (до конца войны). В мае 1942 г. был ранен. 
Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск армии 
в Сталинградской битве.  

Организовывал санитарно-гигиенический контроль за питанием и 
водоснабжением войск фронта в Мелитопольской, Крымской, Восточно-
Карпатской, Пражской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГОЗОДОВ Евгений Никитич (22.8.1898, Москва, – 17.6.1954, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет МГУ в 1924 г. В КА с 1939 г. До октября 1941 г. был 
врачом базовой поликлиники в Кронштадте, затем – начальником отделения 
2-го ВМГ и врачом-токсикологом (окт.1941-сент.1942) 3-го ВМГ КБФ. С 
ноября 1942 г. – главный токсиколог КБФ. С марта 1945 г. – старший врач-
токсиколог НИИ ВМФ.  

Участвовал в организации токсико-терапевтической помощи на КБФ в 
Ленинградской битве. 

Уволен из ВС в 1953 г. Кандидат медицинских наук. Награжден  
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГОЛДОВСКИЙ Исаак Давидович (14.7.1894, г. Киев). 
Полковник медицинской службы. В 1916 г. окончил медицинский 

факультет Киевского университета. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем служил на различных должностях, в т.ч. помощника 
начальника СО ЧФ. До августа 1942 г. – врач отдела МСУ ВМФ. Затем был 
заместителем начальника МСО ЧФ (авг.1942-июль1943), начальником 
кафедры ОТМС ВММА, начальником медико-санитарного отделения 
Туапсинской (дек.1943-март1944), а в дальнейшем Севастопольской ВМБ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил ЧФ в битвах 
за Крым и Кавказ. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1951 г. Автор 
ряда научных работ. Награжден 5 орденами и многими медалями. 

 
 
ГОЛЕНКОВ Степан Федорович (1902, д. Поповка, Могилевской губ.). 
Майор медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1929 г. Служил на различных должностях. С октября 
1938 г. – начальник СО СибВО. Участник боев на р. Халхин-Гол. С июля 
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1941 г. был начальником СО 24 А в составе Резервного, Южного (май-
июль1942), Сталинградского (авг.1942-апр.1943) и Степного (апр.1943) 
фронтов. Затем возглавлял СО 4-й гвардейской армии Степного (апр.-
окт.1943) и 2-го Украинского (окт.1943-март1944) фронтов В дальнейшем – 
начальник СО 32 А Карельского фронта.  

Руководил медицинской службой армии в битвах за Москву, Кавказ, 
Сталинград, Курск и при выполнении войсками др. задач.  

Пропал без вести в марте 1944 г. 
 
 
ГОЛИКОВ Агафангел Александрович (22.10.1899, м. Алферьево, 

Тверской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1918-1922 гг. 

Участвовал в Гражданской войне. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1927 г. Вновь в КА с 1937 г. Служил в ВВС. С 
февраля по июль 1942 г. и с июня по декабрь 1943 г. руководил медицинской 
службой ВВС 6 А соответственно на Юго-Западном и Северо-Западном 
фронтах. В июле 1942 г. назначен флагманским врачом 8 ВА. Занимал эту 
должность в составе Юго-Западного фронта (до янв.1943) и Южного (янв.-
июнь1943). С декабря 1943 г. – начальник СО Восточного фронта ПВО. 
Возглавлял этот отдел до марта 1944 г. Затем был дивизионным врачом 
авиационной дивизии ПВО (до конца войны).  

Организовывал медицинское обеспечение ВВС армии в Харьковском 
сражении и в Ленинградской битве. Руководил медицинской службой ВА в 
Ростовской операции, в Сталинградской битве и при выполнении войсками 
др. задач.  

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОЛОСНИЦКИЙ Валериан Сергеевич (27.12.1897, г. Брест-Литовск, 

1960). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании ВМА – на лечебной работе. В 
Советско-финляндскую войну был начальником АХО 8 А. С июля 1941 г. 
служил на Карельском (до авг.1941 – Северный) фронте корпусным 
хирургом 50-го стрелкового корпуса, старшим хирургом Медвежьегорской 
оперативной группировки войск (сент.1941-март1942), старшим инспектором 
– врачом-специалистом УПЭП-204 32 А (апр.1942-февр.1943) и армейским 
хирургом той же армии. Затем был на Забайкальском фронте армейским 
хирургом 53 А (авг.1945-сент.1945).  

Участвовал в организации хирургической помощи в войсковом и 
армейском районах при обороне Заполярья, руководил хирургической 
службой армии в оборонительных боях на этом театре военных действий, а 
также в Свирско-Петрозаводской и Маньчжурской операциях. 
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Уволен из ВС в 1946 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
ГОЛОСОВ Александр Федорович (10.6.1894, г. Ярославль, – 

16.4.1955, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. В 1919 г. окончил медицинский факультет Московского 
университета. Служил в войсках и лечебных учреждениях. В 1938 г. назначен 
корпусным врачом, а в 1939 г. – начальником СО ХВО. В Великую 
Отечественную войну был начальником СО 18 А Южного фронта (июнь-
дек.1941) и начальником СО ЮжУрВО (до конца войны).  

Руководил медицинской службой армий в Одесской, Донбасской и 
Ростовской операциях 1941 г. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ГОЛТЕР Израиль Моисеевич (3.8.1900, ст. Голта, Таврической губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. 

Участник Гражданской войны. Окончил Одесский медицинский институт в 
1931 г. Вновь в КА с 1939 г. С августа 1940 г. по декабрь 1942 г. служил в 1-й 
Отдельной Краснознаменной армии начальником отдела СЭЛ-302, а затем – 
в СЭЛ-299 15 А ДВФ. В апреле 1943 г. назначен армейским эпидемиологом 
этой армии, а в мае 1945 г. – главным эпидемиологом Приамурской армии 
ПВО.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением армии ПВО в 
Маньчжурской операции. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГОЛЬШТЕЙН Николай Исаакович (25.3.1899, Санкт-Петербург, – 

12.10.1962, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1924 г. ВМА служил на административных 
должностях. В 1936 г. – адъюнкт кафедры патанатомии ВМА. В Советско-
финляндскую войну возглавлял группу патологоанатомов и исполнял 
обязанности начальника  СО армии. С июня 1941 г. – начальник СО 4-й А 
Волховского фронта. В последующем был начальником ПАЛ – главным 
патологом Калининского фронта (февр.-авг.1942), а затем – начальником СО 
1-й ТА (с февр.1943 – 1-й гвардейская ТА) в составе ряда фронтов, в т.ч. 
Воронежского (апр.-сент.1943), 1-го Украинского (нояб.1943-сент.1944) и 1-
го Белорусского (нояб.1944-май1945).  
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Руководил медицинской службой армии в Ленинградской и Курской 
битвах, в Львовско-Сандомирской, Берлинской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на преподавательских должностях. Доктор медицинских 
наук. Автор 35 научных работ. Уволен из ВС в 1960 г. Награжден пятью 
орденами и многими медалями. 

 
 
ГОМОЛЯКО Владимир Васильевич (10.11.1906, г. Киев). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1929 г. 

В КА с 1932 г. и с апреля 1941 г. Был начальником отделения ЭГ-1969 ЮЗФ 
(июль1941), ХВО и СибВО (окт.-нояб.1941). Далее служил на СЗФ 
командиром медико-санитарной роты бригады, начальником отделения ППГ-
1164 (апр.-нояб.1942), начальником отделения АГЛР-4350 (дек.1942-
янв.1943). В последующем – на лечебно-административных должностях в 
составе Брянского и Центрального фронтов. С мая 1943 г. по июнь 1944 г. – 
армейский терапевт 46 А Закавказского, Юго-Западного (авг.-сент.1943) и 3-
го Украинского фронтов. Затем был армейским терапевтом 4 А 
Закавказского фронта.          

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве. 
Руководил терапевтической службой армии в Донбасской операции и битве 
за Днепр, в освобождении Правобережной Украины. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ГОНЧАРОВ Иван Федорович (25.9.1904, с. Варваровка, Харьковской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1925 г. По 

окончании в 1929 г. ВМА служил в войсках и ВГ. Участник Советско-
финляндской войны. С августа 1941 г. по май 1942 г. проходил службу на 
Карельском фронте начальником отдела ВСУ и начальником ППГ-632, а 
затем  на Волховском фронте – начальником УГОПЭП-202 (июнь-авг.1942) и 
ГЛР-1037 54А (авг.-окт.1942). В последующем – начальник УПЭП-202 59 А 
Ленинградского фронта и СЭГ-1072 МВО (сент.1944-май1945).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск при 
обороне Заполярья и в Ленинградской битве. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГОРБАЧ Николай Кириллович (21.1.1906, с Яблоновка, Черниговской 

губ., – 5.11.1948, г. Житомир Николаевской обл.). 
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Полковник медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский 
институт в 1933 г. В КА с 1934 г. Служил в войсках. С 1939 г. – начальник 
СО армии. С ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. был начальником ГВСУ, а с 
февраля до сентября 1943 г. – начальником УМЭП-91 в составе СКФ, затем – 
Черноморской группы войск Закавказского фронта. В апреле 1944 г. 
назначен начальником УМЭП-97 ЮжУрВО. В последующем был 
начальником УМЭП-90.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения фронта 
в битве за Кавказ. 

После войны – на административной работе. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
ГОРБОВ Всеволод Александрович (24.12.1895, Москва). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1919 г. В КА с 1939 г. До июля 1944 г. служил 
на Волховском фронте командиром санитарного взвода ОМСБ 288-й, а 
позднее 46-й стрелковых дивизий, армейским эпидемиологом 59 А (май1942-
сент.1943) и инспектором по водоснабжению и питанию этой армии, а затем 
на Ленинградском фронте – начальником СЭО-108 (июль 1944-янв.1945). В 
последующем – старший инспектор – врач-специалист УПЭП 3-го 
Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в Ленинградской битве, в Выборгской, 
Прибалтийской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 100 
научных работ. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ГОРДИЕНКО Семен Мефодиевич (15.2.1904, с. Кудлан, Подольской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. 

Окончил ВМА в 1930 г. Был войсковым врачом, затем – на 
преподавательской работе в ВМА (до дек.1941). В дальнейшем служил в 
аппарате УФЭП-148, а с марта 1942 г. – начальник отделения ЭГ-2901 МВО, 
ЮЗФ (дек.1942-окт.1943) и 3-го Украинского фронта. С марта 1944 г. – 
главный оториноларинголог этого фронта.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в битве за Днепр, в 
Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях. 

После войны – на преподавательской работе. Кандидат медицинских 
наук. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ГОРДИН Борис Львович (24.8.1899, г. Харьков). 
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Подполковник медицинской службы. В КА с 1920 г. по 1921 г. и с июля 
1941 г. Участник Гражданской войны. Окончил Харьковский медицинский 
институт в 1924 г. В действующей армии с июня 1942 г. Служил на 
различных должностях, в т.ч. инспектора по питанию и водоснабжению ВСУ 
1-го Белорусского фронта.  

Организовывал санитарно-гигиенический контроль за питанием и 
водоснабжением войск фронта в Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-
Померанской, Берлинской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1947 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГОРМАКОВ Александр Прокофьевич (1900). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1926 г. ЛМИ – на лечебной работе. 
Вновь в КА с 1939 г. Участвовал в Советско-финляндской войне. С августа 
1941 г. по декабрь 1942 г. – старший врач полка в 138-й стрелковой дивизии 
47 А в составе Закавказского, Кавказского (дек.1941-янв.1942), Крымского, 
Северо-Кавказского (май-сент.1942) и Закавказского фронтов. Затем был 
армейским гинекологом 3-й Резервной армии, а дальнейшем – главным 
гинекологом Западного (фев.-март1944) и Северного (апр.1944-май1945) 
фронтов ПВО. В 1942 г. был ранен.  

Возглавлял медицинскую службу полка в Московской битве, руководил 
гинекологами фронта ПВО. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ГОРНОСТАЕВ Александр Иосифович (31.7.1898, с. Духново, 

Псковской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. В 1927 г. окончил ВМА. Служил на различных должностях. В 
Великую Отечественную войну – корпусной врач 51-го стрелкового корпуса 
22 А УрВО (июнь-окт.1941), начальник УФЭП-211 Волховского фронта 
(дек.1941-май 1943), начальник УПЭП-205 28 А того же фронта, начальник 
СО 65 А Центрального (июль-окт.1943), Белорусского и 1-го Белорусского 
(апр.-июль1944) фронтов, затем – начальник отдела ВСУ 2-го Украинского 
фронта (июль1944-май1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской и Курской битвах, в Ясско-Кишиневской, 
Будапештской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден шестью орденами и многими медалями. 
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ГОРОДИНСКИЙ Давид Михайлович (1894, г. Гайсин, 
Екатеринославской губ.). 

Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт 
в 1922 г. В КА с 1941 г. Служил в различных военно-лечебных учреждениях. 
С апреля по сентябрь 1942 г. был армейским хирургом 48 А Брянского 
фронта. В последующем – начальник отделения ЭГ-1404 в составе 
Брянского, Воронежского (февр.-окт.1943) и 1-го Украинского (до конца 
войны) фронтов.         

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Курской битве, в 
Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и 
в др. операциях и условиях боевой обстановки. 
       Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ГОРОХОВ Александр Андреевич (25.12.1911, д. Лабарево, 

Смоленской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании ВМА в 

1935 г. служил в ВВС. С июня 1941 г. по август 1945 г. был на ДВФ 
дивизионным врачом 29-й авиационной дивизии 10 ВА, начальником 
санитарной службы 53 РАБ (июль1942-авг.1943), заместителем флагманского 
врача ВВС, начальником санитарной службы 8-й авиабазы ВВС (авг.1943-
нояб.1944), флагманским врачом ВВС, начальником медицинской службы 
10-й ВА ДВФ (с янв.1945). Затем в той же должности служил на 2-м ДВФ. 
        Руководил медицинским обеспечением ВА в Маньчжурской операции. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ГОРЧАКОВ Николай Лукьянович (17.2.1900, с. Пески, Воронежской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ВМА в 

1928 г. Служил войсках и ВГ. С июня 1941 г. – помощник начальника 
отделения СО 35 А ДВФ. В феврале 1943 г. назначен начальником отдела СО 
5-й гвардейской ТА. Занимал эту должность в составе Резервного фронта 
(март-апр.1943), СталВО, Воронежского (июль-авг.1943), Степного, 2-го 
Украинского (окт.1943-июнь1944) и 3-го Белорусского фронтов. В 
последующем – начальник УПЭП-133 37 А 3-го Украинского фронта 
(авг.1944-май1945) и начальник СО Приморской армии ПВО (май-сент.1945).  

Руководил медицинским обеспечением ТА в Курской битве, в Корсунь-
Шевченковской, Белорусской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. Возглавлял медицинскую службу армии ПВО в Харбино-Гиринской 
операции. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1957 г. 
Награжден тремя орденами и рядом медалей. 
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ГОРЧАКОВ Николай Тихонович (6.5.1906, д. Окинен-Дор, 

Вологодской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Пермского университета  в 1930 г. В КА с 1932 г. 
Служил в войсках и частях ВВС. Участник Советско-финляндской войны. С 
июня 1941 г. по ноябрь 1943 г. проходил службу на СЗФ, занимая должность 
дивизионного врача 57-й авиационной дивизии, флагманского врача 
Управления ВВС 11 А (март-июнь1942), дивизионного врача 242-й 
авиационной дивизии 6 ВА, помощника (авг.1942-февр.1943) и заместителя 
флагманского врача той же армии. В последующем – корпусной врач 8-го 
авиационного корпуса 4 ВА 2-го Белорусского фронта (сент.1944-май1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Ленинградской битве, в 
Белорусской и Берлинской операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГОРЮНКОВ Юрий Максимович (29.3.1902, д. Натальевка, Уфимской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1923 г. По 

окончании в 1939 г. ВМА оставлен в адъюнктуре. В Великую Отечественную 
войну был начальником ППГ-629 11 А СЗФ (до дек. 1942) , начальником 
УПЭП-203 и (окт.1944-май1945) начальником УПЭП-196 2-й Ударной армии 
2-го Белорусского фронта.  

Руководил ВГ в Ленинградской битве и участвовал в организации 
лечения и эвакуации раненых и больных в Восточно-Померанской, 
Берлинской операциях, и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГОРЮШИН Владимир Андреевич (1891, г. Касимов, Рязанской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. и с 1941 г. До 

августа 1943 г. был на СЗФ начальником дезинфекционно-инструкторского 
отряда - 21, начальником УМЭП-202 и начальником УМЭП-8 (с июня1943). 
Затем служил начальником УМЭП-71 на Забайкальском, 1-м Прибалтийском 
(дек.1943-февр.1945) и 3-м Белорусском фронтах (до конца войны).  

Участвовал в организации противоэпидемического и лечебно-
эвакуационного обеспечения войск фронта в Ленинградской битве, в 
Ленинградско-Новгородской и Прибалтийской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ГОРЯЧЕВ-ЛОСКУТОВ Василий Романович (22.12.1899, 

д. Игнатьево, Тверской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил ЛМИ в 1935 г. В Советско-
финляндскую войну – начальник службы ВВС армии. С июня 1941 г. до мая 
1942 г. был врачом 81-го БАО, затем флагманским врачом ВВС 4 А на 
Волховском и Ленинградском  фронтах (апр.-июнь1942), дивизионным 
врачом 278-й авиационной дивизии тех же фронтов, помощником начальника 
медицинской службы – армейским эпидемиологом 14 ВА 3-го 
Прибалтийского фронта (апр.-нояб.1944) и старшим офицером Управления 
ВВС КА (до конца войны).  

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС в Ленинградской битве, 
руководил противоэпидемической службой ВА в Тартуской, Рижской 
операциях и при решении войсками др. задач. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден пятью орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГОТЬЕ Владимир Юрьевич (14.8.1911, п. Симеиз, Таврической губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил ММИ в 1933 г. В КА 

с 1941 г. Служил врачом-лаборантом (июнь1941-янв.1942), а затем 
помощником начальника ПАЛ-47 – судебно-медицинским экспертом СЗФ, 
главным судебно-медицинским экспертом того же фронта ( июль-нояб.1943), 
врачом-экспертом Центральной судебно-медицинской лаборатории ГВСУ (с 
февр.1944 и до конца войны).  

Руководил судебно-медицинской экспертизой в войсках фронта в 
Ленинградской битве. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден несколькими медалями. 

   
 
ГОФАЙЗЕН Виктор Ильич (27.10.1913, г. Херсон, – 10.1942). 
Военврач 3 ранга. В КА с 1937 г. по окончании Одесского медицинского 

института. Занимал различные должности, в т.ч. старшего врача-
эпидемиолога СЭЛ. С декабря 1941 г. по июль 1942 г. служил на Южном 
фронте армейским эпидемиологом 9 А и (с июня1942) 24 А, а затем – на той 
же должности в составе СКФ.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в 
Ростовской, Барвенковско-Лозовской, Новороссийской операциях и в др. 
условиях боевой обстановки. Погиб на фронте. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГОФМАН Семен Михайлович (25.6.1095, м. Копысь, Витебской губ.). 
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Полковник медицинской службы. В КА с 1925 г. По окончании ВМА в 
1930 г. – войсковой врач. В 1938-1941 гг. был корпусным врачом, а затем 
преподавателем Ленинградского ВМУ. В Великую Отечественную войну 
служил корпусным врачом 19-го стрелкового корпуса 23 А (июнь-авг.1941) и 
начальником СО 50 А (до февр.1944) на Ленинградском фронте, 
заместителем начальника Ленинградского ВМУ (г. Омск) и начальником 
УПЭП-207 1-й Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта ( июнь1944-
май1945).  

Руководил медицинской  службой армии в Ленинградской битве и при 
освобождении Прибалтики. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГРАБОВСКИЙ Борис Стефанович (23.7.1907, Санкт-Петербург). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Воронежского университета в 1930 г. В КА с 1931 г. Служил войсковым 
врачом. В Великую Отечественную войну – армейский эпидемиолог 61 А в 
составе: Ставки ВГК (до нояб.1941), ЮЗФ, Брянского (дек.1941-июнь1943), 
Центрального, Белорусского (окт.1943-февр.1944), 2-го Белорусского и 1-го 
Белорусского (март-авг.1944) фронтов, а затем – главный эпидемиолог 2-го 
Прибалтийского фронта (сент.1944-май1945).  

Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в 
Московской битве, в Орловской и Белорусской операциях, а войск фронта – в 
Прибалтийской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих  должностях. Автор ряда научных работ. 
Награжден двумя орденами и рядом медалей. 

 
 
 
ГРАНДКОВСКИЙ Георгий Александрович (7.4.1901, г. Баку). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник Гражданской 

войны. С 1926 г. служил на флоте. Окончил ВМА в 1936 г. Участвовал в 
Советско-финляндской войне. С марта 1941 г. до июня 1945 г. – флагманский 
врач эскадры ЧФ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил флота при 
обороне Одессы, Севастополя и в битве за Кавказ. 

После войны – на руководящих  должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
ГРИБИННИК Виктор Клементьевич (24.11.1887, с. Ивангород, 

Подольской губ., – 5.7.1957, Ленинград). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Иркутского университета в 1924 г. В Советско-финляндскую войну – 
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начальник ВСП. Вновь в КА с начала Великой Отечественной войны. До 
ноября 1944 г. служил на Карельском фронте, занимая последовательно 
должности старшего врача полка, помощника начальника СО оперативной 
группы войск и (с марта 1942) армейского эпидемиолога 26 А.  В 
дальнейшем – в той же должности на 3-м Украинском фронте (до конца 
войны).  

Участвовал в медицинском обеспечении войск, а затем руководил 
противоэпидемической службой армии при обороне Заполярья. Возглавлял 
эту службу также в Петсамо-Киркинесской, Будапештской, Венской и в др. 
операциях. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
в 1957 г. Автор более 10 научных работ.  Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ГРИБОВА Елена Семеновна (10.5.1900, г. Харьков). 
Майор медицинской службы. Окончила Харьковский медицинский 

институт в 1922 г. В КА с начала Великой Отечественной войны. Служила на 
Северном и (авг.-нояб.1941) Ленинградском фронтах – начальником 
отделения ЭГ-50, на Калининском – армейским терапевтом 39 А, на 
Карельском (авг.1942-янв.1943) – начальником отделения ППГ-81, вновь на 
Калининском – начальником отделения ЭГ-1430 и начальником ЭГ-4379, на 
1-м Прибалтийском фронте (дек.1943-июнь1944) – начальником токсико-
терапевтической группы ОРМУ-38 и старшим инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-169 (июнь1944-май1945).  

Выполняла служебные обязанности на различных должностях, 
участвовала во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Ленинградской битве 
и при обороне Заполярья. 

Уволена из ВС в 1945 г. Награждена орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГРИГОРАЩЕНКО Александр Ефимович (12.9.1900, с Точилово, 

Херсонской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА 1919-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил Одесский медицинский институт в 1928 г. 
Вновь в КА в 1939 г. С июня 1941 г. по февраль 1942 г. – начальник 
отделения ЭГ-1534 (до нояб.1941) и начальник лаборатории СЭО 37А 
Южного фронта. Затем был армейским эпидемиологом той же армии в 
составе: Южного, Северо-Кавказского (июль-сент.1942, янв.-май1943), 
Закавказского (сент.1942-янв.1943, май-июль1943), Степного (сент.-окт1943), 
2-го Украинского (окт.1943-янв.1944) и 3-го Украинского фронтов (янв.-
сент1944). В последующем (до конца войны) – начальник отделения ВСУ 3-
го Украинского фронта. В 1942 г. был контужен.  
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Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в битве за Днепр, в 
Будапештской и Венской операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1948 г. 
Кандидат медицинских наук. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ГРИГОРОВСКИЙ Игнатий Михайлович (1904, г. Воронеж). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Воронежского университета в 1925 г. В КА с 1941 г. Служил на различных 
должностях, в т.ч. начальника отделения ЭГ и командира операционно-
перевязочного взвода ОМСБ. В июне 1942 г. назначен армейским хирургом 
58 А Калининского фронта. С августа 1942 г и до января 1944 г. был старшим 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-154 4-й Ударной армии в 
составе Калининского (до окт.1943) и 1-го Прибалтийского фронтов. В 
последующем – начальник отделения ЭГ-4379 2-го Прибалтийского и (апр.-
май1945) Ленинградского фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на западном 
направлении. Руководил хирургами армии в Ржевско-Сычевской операции, 
участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и  больных в 
армейском районе в Невельской, Полоцкой и в др. операциях, а во 
фронтовом районе – в Прибалтийской операции и в др. видах деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1945 г.  Доктор медицинских наук. Автор около 20 
научных работ. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ГРИГОРЬЕВ Александр Николаевич (19.2.1899, Санкт-Петербург, – 

12.7.1972, Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. Окончил ВМА в 1927 г. Служил в ВГ, затем преподавал в  
ВМА. В 1936 г. окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. В Советско-
финляндскую войну – заместитель начальника СО армии. В июне 1941 г. 
назначен начальником  СО 13  А Западного фронта. Позднее был 
начальником ВСУ  Брянского фронта (авг.-нояб.1941), начальником СО 24  А 
Южного фронта, начальником СО 1-й Резервной армии (июнь-июль1942), 
начальником СО 64  А Сталинградского и (янв.-февр.1943) Донского 
фронтов, старшим преподавателем кафедры ОТМС ВМА, начальником СО 7-
й гвардейской армии Воронежского (июль-авг.1943), Степного и (окт.1943-
май1945) 2-го Украинского фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в Смоленском сражении, 
Сталинградской и Курской битвах, в Ясско-Кишиневской, Будапештской и 
Пражской операциях и др. видах деятельности войск. 
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После войны – на преподавательской работе. Профессор.  Автор более 
60 научных трудов. Уволен из ВС в 1969 г. Награжден семью орденами и 
многими медалями. 

 
 
ГРИГОРЬЕВ Максим Семенович (6.2.1903, с Коршево, Воронежской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Воронежского университета в 1926  г. В КА в 1927-
1928  гг. и с 1938 г. До июля 1942  г. был преподавателем ВМА, а затем – 
армейским хирургом 14  А Карельского фронта.  

Руководил хирургической службой армии при обороне Заполярья и в 
Петсамо-Киркинесской операции и при выполнении армией др. задач. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1960 г. Профессор. Автор более 40 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГРИГОРЬЕВ Михаил Иосифович (5.6.1906, г. Житомир, Волынской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. по 1938 г. Окончил 

Киевский медицинский институт в 1938 г. С июня 1941 г. по октябрь 1942 г. 
– старший врач поезда специального назначения. Затем до конца войны был 
армейским терапевтом 13  А Брянского, Центрального (февр.-окт.1943) и 1-го 
Украинского фронтов.  

Руководил терапевтами армии в Курской битве, битве за Днепр, в 
Пражской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на лечебной работе. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
 
ГРИГОРЯН Рубен Михайлович (20.6.1909, с. Ченахчи, 

Елизаветполской губ.). 
Майор медицинской службы. По окончании в 1933 г. Ереванского 

медицинского института служил на ЧФ врачом-одногодичником. Вновь на 
военной службе с 1938 г. Был начальником санитарной службы дивизиона, а 
с марта 1939 г. – начальником санитарной службы Южно-Кавказского УР 
ЧФ. В августе 1941 г. назначен начальником медико-санитарного отделения 
Потийской ВМБ. С февраля 1943 г. – начальник медицинского снабжения 
МСУ ВМФ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения ВМБ в битве за 
Кавказ. 

Уволен из ВС по болезни в 1943 г. Удостоен государственных наград. 
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ГРИНБЕРГ Николай Петрович (1898, г. Бологое, Тверской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил ГИМЗ в 1926 г. В КА в 1932-

1934 гг. и с 1943 г. Служил в 7 ВА Карельского фронта на должности врача 
батальона выздоравливающих, начальником дома отдыха, врача спец. 
амбулатории (1943-1944), армейским невропатологом и председателем ВЛК. 
       Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения ВА при 
обороне Заполярья и в Петсамо-Киркинесской операции. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и медалью. 
 
 
ГРИНБЕРГ Носон Давидович (4.5.1899, м. Орли, Гродненской губ.). 
В КА с 1920 г. Участвовал в Гражданской войне. Окончил ВМА в 

1925 г. Служил в ВГ и в войсках. С июня 1941 г. по июнь 1942 г. – начальник 
инфекционного госпиталя в МВО. Затем – армейский терапевт 9-й Резервной 
армии. В последующем был армейским терапевтом 4-й гвардейской армии в 
составе Воронежского фронта (авг.-нояб.1943), 2-го Украинского, Резерва 
Ставки ВГК (сент.-нояб.1944) и 3-го Украинского фронта (до конца войны). 
        Возглавлял терапевтическую службу армии при выполнении войсками 
фронта ряда операций (в т.ч. Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской и 
др.). 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГРОМАШЕВСКИЙ Лев Васильевич (14.10.1887, г. Николаев 

Херсонской губ., – 1.5.1980, Москва). 
Военный врач 1 ранга. Окончил медицинский факультет 

Новороссийского университета в 1912 г. Участник Первой мировой войны. С 
1939 г. – заведующий кафедрой эпидемиологии ЦИУВ. В КА с начала 
Великой Отечественной войны. Был главным эпидемиологом Закавказского 
(авг.-дек.1941), затем Кавказского и Крымского фронтов (янв.-май1942), а с 
июня 1942 г. – гл. эпидемиологом МВО. С октября 1942 г. – в запасе.  

Руководил противоэпидемической службой фронта на южном театре 
военных действий и в начальном периоде битвы за Кавказ. 

После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Академик АМН (1944), заслуженный деятель науки (1957), Герой 
Социалистического Труда (1967). Автор более 200 научных работ. 
Награжден тремя орденами и рядом медалей. 

 
 
ГРОМОВ Афанасий Яковлевич (14.5.1897, д. Острецово, Тверской 

губ., – 2.3.1944). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1918 г. По окончании в 1930 г. ВМА – младший 
ординатор Севастопольского ВМГ, а затем служил на различных 
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административных должностях. В феврале 1941 г. назначен старшим врачом-
инспектором по авиации МСУ ВМФ. С августа 1943 г. – авиационный врач 
Управления ВВС СФ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения ВВС флота при 
обороне Заполярья. Погиб при выполнении специального задания. 

Награжден орденом и медалью. 
 
 
ГРУШКО Григорий Львович (24.10.1900, г. Астрахань). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1920 гг. и с 1922 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании ВМА в 1925 г. прошел путь от 
младшего врача полка до корпусного врача. С июля 1941 г. по февраль 
1942 г. служил начальником СО 29  А на Западном (до окт.1941) и 
Калининском фронтах. Затем был начальником ЭГ-3826 22  А в составе 
Калининского и (апр.-окт.1943) Северо-Западного фронтов. В последующем, 
до конца войны – начальник ЭГ-1027 на 2-м Прибалтийском фронте.  

Руководил медицинской службой армии в Смоленском сражении, 
Московской битве и при выполнении войсками др. задач. Возглавлял ВГ в 
Ржевско-Вяземской, Ленинградско-Новгородской, Рижской и в др. операциях 
и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1953 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ГУАРЯН Рубен Соломонович (23.1.1890, г. Тифлис, – 13.11.1963, 

г. Ереван). 
Полковник медицинской службы. По окончании в 1914 г. медицинского 

факультета Лионского университета  (Франция) участвовал в Первой 
мировой войне в составе русского экспедиционного корпуса. В КА с 1921 г. 
Служил на различных должностях, в т.ч. начальника военного санатория. В 
Великую Отечественную войну – армейский терапевт 45 А на фронтах: 
Закавказском (до дек.1941), Кавказском и (февр.-май1942) Крымском, а затем 
– главный терапевт Закавказского фронта (до конца войны).  

Руководил терапевтической службой армии, затем – фронта в битве за 
Кавказ. 

После войны – на административной и лечебной работе. Уволен из ВС в 
1953 г. Награжден тремя орденами и рядом медалей. 

 
 
ГУДЗИЙ Михаил Калиникович (29.9.1900, г. Могилев). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1928 г. С 1936 г. – начальник отделения СО 1-й 
Отдельной Краснознаменной армии (с июля 1940 г. – 1-я Краснознаменная). 
Участник боев у оз. Хасан и в Советско-финляндской войне. С июля 1941 г. 
по декабрь 1943 г. – старший помощник начальника отдела ВСУ СЗФ, 
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Степного (авг. – окт. 1943) и 2-го Украинского фронтов.  Позднее  служил  на  
1-м Прибалтийском фронте начальником отдела ВСУ (дек.1943-июль1944) и 
заместителем начальника ВСУ (до конца войны). В 1941 г. был ранен. 
        Участвовал в руководстве медицинской службой фронта в 
Ленинградской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ГУДИМ-ЛЕВКОВИЧ Василий Васильевич (1900, г. Киев). 
Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт 

в 1929 г. В КА с июня 1941 г. До января 1943 г. служил на административно-
лечебных должностях, в т.ч. помощника начальника ЭГ-1191 Центрального 
фронта. В последующем был армейским терапевтом 48 А в составе 
Брянского, а с марта 1943 г. – Центрального фронтов.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в боях 1941 г. на 
западном направлении, в Московской битве и в др. условиях боевой 
обстановки. Руководил терапевтами армии в Курской битве. 

Уволен из ВС в 1943 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГУКАСЯН Арам Григорьевич (14.8.1901, г. Тифлис). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1925 г. 

медицинского факультета МГУ – на лечебной и преподавательской работе. 
  С 1935 г. – заведующий кафедрой терапии 1-го  ММИ. В КА с начала 
Великой Отечественной войны. До мая 1943 г. служил на Западном фронте 
начальником ЭГ-4627. Затем был армейским терапевтом 2-й Ударной армии 
на Ленинградском фронте, 67 А на 3-м Прибалтийском фронте (апр.-окт1944) 
и вновь до конца войны на Ленинградском. Возглавлял ЭГ в Московской 
битве, Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской операциях и при выполнении 
войсками др. задач.  

Руководил терапевтической службой армии в Ленинградской битве, в 
Рижской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1947 г. Профессор. Автор свыше 100 научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГУРВИЦ Виктор Самуилович (15.11.1899, Волынской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Был ранен. По окончании в 1934 г. ВМА служил в ВВС. С 1938 г. – 
начальник медицинской части Ленинградской гарнизонной поликлиники. 
Участвовал в Советско-финляндской войне в должности помощника 
начальника СО А. В Великую Отечественную войну – начальник упомянутой 
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поликлиники, а с апреля 1942 г. и до конца войны – начальник СО 23 А 
Ленинградского фронта.  

Руководил медицинским обеспечением войск армии в Ленинградской 
битве, Выборгской, Прибалтийской, Моонзундской операциях и в др. 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден 4 орденами и многими медалями. 

 
 
ГУРВИЧ Михаил Михайлович (4.8.1901, г. Симбирск, – 20.10.1982, 

Москва). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА в 1918-1920 гг. и с 

1927 г. Участник Гражданской войны. По окончании ЛМИ в 1926 г. призван 
в КА и служил войсковым врачом, в последующем – начальником школы 
санитарных инструкторов ЛенВО (1931-1939). В Советско-финляндскую 
войну – начальник СО 9 А. В июне 1940 г. назначен начальником СО ЗакВО, 
а затем – начальником Ленинградского военно-медицинского училища. С 
июля 1941 г. – начальник ВСУ Западного, а с апреля 1944 г. – 3-го 
Белорусского фронтов.         

 Руководил медицинской службой фронта в Смоленском сражении, 
Московской битве, в Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на руководящих  должностях и преподавательской 
работе. Награжден семью орденами, в т.ч. орденом Кутузова 2-й степени, и 
многими медалями. 

 
 
ГУРЕВИЧ Арон Маркович (1898, д. Улла, Витебской губ., – 

13.4.1955). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. По окончании ВМА в 

1926 г. служил в войсках и ВГ. До 1942 г. – доцент кафедры военно-полевой 
хирургии мединститута. Затем был армейским хирургом 52 А Волховского 
фронта (февр.-сент.1942), главным хирургом Воронежского и (окт.1943-
июль1944) 1-го Украинского фронтов. В последующем – главный хирург 
ОрВО.  

Руководил хирургической службой армии в Курской битве, в Киевской, 
Корсунь-Шевченковской и в др. операциях и видах боевой деятельности 
войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ГУРЕВИЧ Григорий Маркович (20.9.1898, г. Гомель, – 7.4.1969). 
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Полковник медицинской службы. По окончании в 1920 г. Киевского 
медицинского института – на лечебно-административной работе. В 1940-
1941 гг. – заведующий кафедрой общей хирургии ГИДУВ (Киев). В КА с 
начала Великой Отечественной войны. Был консультантом-хирургом 
Киевского ОВГ, главным хирургом Юго-Западного фронта (июль1941-
март1942), Крымского, Северо-Кавказского (июнь-авг.1942), Юго-
Восточного, Сталинградского (сент.1942-янв.1943), Южного и 1-го 
Прибалтийского  фронтов (окт.1943-май1945).  

Обеспечивал организационно-методическое руководство хирургами 
фронта в боях 1941-1942 гг. на юго-западном направлении, в боях за Крым и 
Кавказ, в Сталинградской битве, в Белорусской, Прибалтийской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Профессор. Заслуженный деятель науки. Автор 
свыше 70 научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
ГУРЕВИЧ Роман Давыдович (19.1.1903, г. Ростов-на-Дону). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Азербайджанского университета в 1929 г. В КА с 
1930 г. Служил войсковым врачом, а с октября 1940 г. – начальником 
отделения СО ВО. В Великую Отечественную войну – начальник УМЭП-100 
ЗакВО (июнь-авг.1941), Закавказского, Кавказского (дек.1941-янв.1942) и 
вновь Закавказского фронтов (до мая 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
битве за Кавказ. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГУРИНОВИЧ Исидор Филиппович (14.5.1902, д. Пресняки, Минской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. 

Участник Гражданской войны. В 1934 г окончил ВМА. С сентября 1940 г. по 
август 1941 г. – корпусной врач 35-го стрелкового корпуса ОдВО. Затем врио 
начальника СО 49 А на Резервном и (окт.-дек.1941) Западном фронтах.    
Продолжил  службу  на  том же  фронте начальником СО 1-й Саперной 
армии (до сент. 1942) и начальником ЭГ-1910. В последующем возглавлял на 
4 Украинском фронте ЭГ-4430 (окт.1943-май1944; авг.1944-май1945) ЭГ-
3220 (окт.1943-февр.1944), и ЭГ-4427 (февр.-май1945).  

Руководил медицинской службой армии в Московской битве, Ржевско-
Вяземской, Ржевско-Сычевской операциях и при выполнении войсками др. 
задач. Возглавлял ВГ в Смоленской, Крымской, Восточно-Карпатской, 
пражской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 
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После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1952 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ГУРОВ Георгий Минович (21.4.1902, с. Борисовка, Екатеринославской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. После окончания в 

1933 г. ВМА занимал различные должности, в т.ч. начальника СО Амурского 
военной флотилии, начальника отдела СУ ВМФ. С июля 1941г. – 
флагманский врач учебного отряда кораблей на Волге, а затем – начальник 
МСО Волжской военной флотилии (нояб.1941-май1943). В последующем 
служил на СФ начальником медико-санитарной службы бригады морской 
пехоты (май-авг.1943), ординатором и  начальником ВМГ (февр.-май 1945).  

Руководил медицинской службой военной флотилии в Сталинградской 
битве. Участвовал в организации медицинского обеспечения бригады при 
обороне Заполярья. В 1942 г. был контужен. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ГУРЬЕВ Борис Дмитриевич (29.2.1896, Москва, – 24.4.1947). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1919 г. В КА с 1920 г. Был войсковым врачом. С 
сентября 1941 г. по апрель 1944 г. служил начальником УПЭП-139 42 А на 
Ленинградском (до марта 1944 г.) и 3-м Прибалтийском фронтах, а затем до 
конца войны – начальником ЭГ-2729 на 3-м Белорусском фронте.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Ленинградской битве, в Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и 
условиях боевой деятельности.  

После войны – на административных должностях. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями.  

   
 
ГУСЕВ Александр Иванович (28.1.1907, с Кладбище, Оренбургской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании ВМА в 

1932 г. служил войсковым врачом. В Великую Отечественную войну был 
начальником УГБА 2-й Краснознаменной армии (июнь1941-янв.1942), 
начальником отделения, а затем – начальником УПЭП-63 той же армии 
(февр.1944-авг.1945) в составе ДВФ и (авг.-сент.1945) 2-го ДВФ.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск армии в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
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ГУТЕРМАН Давид Михайлович (9.11.1900, г. Седелец). 
Майор медицинской службы. В 1924 г. окончил медицинский факультет 

Иркутского университета. В КА с июля 1942 г. В октябре назначен 
армейским терапевтом 63  А Донского фронта. Затем служил на ЮЗФ в той 
же и 1-й гвардейской армии (нояб.1942-март1943) армейским терапевтом. В 
дальнейшем – армейский терапевт 63  А Брянского фронта, а с октября 
1943  г. –  Белорусского. С февраля 1944  г. до мая 1945 г. – старший 
инспектор – врач-специалист УМЭП-198 1-го Белорусского фронта.  

Возглавлял терапевтическую службу армии  в Сталинградской битве, в 
Орловской и Брянской операциях. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных во фронтовом районе в Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и в др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и 
медалью. 

 
 
ГУТКИН Абрам Яковлевич (13.4.1894, г. Витебск). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Юрьевского университета в 1919 г. В КА с 1941г. До января 1942 г. был 
помощником начальника отделения СО 7-й Отдельной армии, затем в этой 
же армии возглавлял ППГ-735 (янв.-авг.1942) и медицинскую часть ППГ-
1177. С апреля 1943 г. – инспектор по питанию и водоснабжению 63 А в 
составе Брянского (май-окт.1943), Центрального и (нояб.1943-февр.1944) 
Белорусского фронтов. В последующем (до конца войны) был инспектором 
по питанию и водоснабжению 2-го Прибалтийского фронта.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской битве, в Орловской, Брянской, Рижской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден 
орденом и несколькими медалями. 

 
 
Гущин Борис Дмитриевич (29.4.1894, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. В дальнейшем служил в войсках и ВГ. В Великую 
Отечественную войну был начальником отдела УРЭП-33 МВО (июнь1941-
май1943), начальником СО 54 А на Волховском и (апр.-окт.1944) 3 
Прибалтийском фронтах, а затем – начальником СО 50 А в составе 2-го 
Белорусского и (февр.-май1945) 3-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Московской битве, руководил медицинской службой армии в Ленинградской 
битве, в Восточно-Прусской и др. операциях и видах деятельности войск. 
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После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Награжден 6 орденами и многими медалями.   

 
 
 

Д 
 
 
ДАВЫДОВ Валентин Иванович (17.4.1899, г. Казань). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета в 1926 г. В КА с 1941 г. До июля 1943 г. – 
начальник отделения ЭГ-3220 СКВО, затем  САВО (нояб.1941-март1942), 
Южного (март-июль1942, янв.-июль1943) и Сталинградского (июль-
дек.1942) фронтов. В последующем – главный гинеколог Воронежского 
фронта. С октября 1943 г. – в резерве ГВСУ.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Сталинградской битве, 
организовывал гинекологическую помощь в частях и учреждениях фронта в 
Курской битве. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Награжден орденом 
и несколькими медалями.    

 
 
ДАВЫДОВ Николай Моисеевич (1903, г. Ялта). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1927 г. В КА в 

1927-1934 гг., 1939-1940 гг. и с июня 1941 г. До марта 1945 г. служил на 
Ленинградском (до авг.1941 – Северном) фронте вначале помощником 
начальника ЭГ-2010, помощником начальника ЭГ-87, а затем – начальником 
ППГ-2228 55 А. С марта 1945 г. – армейский терапевт 42  А 2-го 
Прибалтийского фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в Ленинградской 
битве. Руководил терапевтам армии в боях по разгрому Курляндской 
группировки противника. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.    

 
 
ДАМЬЕ Николай Григорьевич (21.11.1897, г. Либава). 
Подполковник медицинской службы. Закончил медицинский факультет 

Московского университета в 1925 г. В КА с начала Великой Отечественной 
войны. Был армейским хирургом 34  А  СЗФ (июнь-авг.1941), а затем – 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-85  39  А Калининского фронта 
и (с янв.1944 и до конца войны) начальником отделения СЭГ-1757 1-го 
Прибалтийского фронта.  
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Руководил хирургической службой армии в боях 1941 г. на северо-
западном направлении, участвовал в организации хирургической работы в 
армейском районе во время Московской битвы, в Смоленской, Невельской и 
др. операциях войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 80 
научных трудов. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.    

 
 
ДАНИЛЕВСКИЙ Иван Андреевич (19.3.1894, с. Шестовцы, 

Черниговской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Киевского университета в 1917 г. Участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах (в КА – 1919-1923). Перед Великой Отечественной 
войной возглавлял кафедру офтальмологии института. Вновь в КА с 1941 г. 
Служил инспектором – врачом-специалистом УМЭП-52 в УрВО (окт-
нояб.1941) и МВО, затем – помощником начальника отделения того же 
управления в составе Закавказского фронта (июнь1942-нояб1944), 
начальником санитарного отделения Выставки трофейного вооружения, 
главным офтальмологом Закавказского фронта (с янв.1945 и до конца 
войны).  

Руководил работой офтальмологов в тыловых госпиталях и на этапах 
медицинской эвакуации фронта в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
ДАНИЛОВ Иннокентий Васильевич (20.8.1899, г. Иркутск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1920 г. по 

1922 г. Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Иркутского университета в 1926 г. Перед Великой Отечественной войной – 
профессор-хирург. Вновь призван в КА в апреле 1942 г. и назначен 
армейским хирургом 48 А Брянского фронта. Затем был главным хирургом 
Воронежского фронта (авг.-окт.1942) и армейским хирургом 48 А в составе 
Брянского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. С ноября 1944 г. – 
начальник кафедры военного факультета при ЦИУВ.  

Руководил хирургической службой армии в Среднедонской и 
Белорусской операциях, и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1957 г. Профессор. Автор ряда научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ДАНИЛОВ Трифон Степанович (14.2.1891, г. Николаев). 
Полковник медицинской службы. В ВМФ с 1920 г. – служил на ЧФ. 

Окончил Одесский медицинский институт в 1936 г. В 1940 г. назначен 
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начальником отделения МСО ЧФ. С июня 1944 г. и до конца войны 
возглавлял МСО Каспийской военной флотилии.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил ЧФ при 
обороне Одессы и Севастополя, и в битве за Кавказ. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Автор нескольких научных работ. Награжден пятью орденами и многими 
медалями.  

 
 
ДАНИЛОВ Яков Валентинович (15.12.1888, д. Капустницы, 

Полтавской губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1919 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА в 1919-1924 гг. и с 1935 г. 
Участник Гражданской войны. В дальнейшем служил на различных 
должностях, в т.ч. председателем ОВВК ХВО (янв.-нобр.1941). Затем 
возглавлял УПЭП-139 42 А Ленинградского фронта (до марта 1943). 
Продолжил службу начальником СО 66 А Резервного фронта (апр.1943) и 
начальником СО 5 гвардейской армии в составе Воронежского,  затем – 
Степного (до окт.1943) и 2-го Украинского фронтов. С декабря 1943 г. по май 
1945 г. был председателем ОВВК ХВО.  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, участвовал в Ленинградской и Курской битвах, обеспечивал 
выполнение войсками др. задач. 

 После войны – на административных должностях. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями.  

 
 
ДАНЬКОВСКИЙ Николай Львович (30.4.1895, Санкт-Петербург, – 

15.12.1946, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании ВМА в 1924 г. служил в войсках. В Советско-
финляндскую войну – армейский консультант-эпидемиолог. Перед Великой 
Отечественной войной был старшим преподавателем кафедры 
эпидемиологии ВМА. В июне 1941 г. назначен главным эпидемиологом 
Северо-Западного стратегического направления, затем служил на СЗФ 
армейским эпидемиологом 34 А (май-нояб.1942) и начальником СЭЛ-260 
(нояб.1942-нояб.1943). В последующем – на преподавательской работе в 
ВМА.  

Руководил противоэпидемическим обеспечением войск в боях 1941 г. 
Возглавлял противоэпидемическую службу армии в Ленинградской битве, а 
затем участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта в этой 
битве. 

Доцент. Автор около 20 научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 



 118 

 
ДАНЮШЕВСКИЙ Семен Маркович (7.8.1900, м. Сморгонь, 

Виленской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1924 г. В КА с 1941 г. Служил начальником 
УПЭП-122 (июнь1941-июнь1943) и начальником УМЭП-99 (июнь1943-
февр.1944) в составе Волховского и (февр.1944-май 1945) Ленинградского 
фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Ленинградской битве. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.  

 
 
ДАРГИНЯН Сурен Никитич (13.7.1900, г. Елизаветполь). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет МГУ в 1927 г. В КА с 1933 г. В Великую 
Отечественную войну служил на фронтах: Северо-Западном – начальником 
УГОПЭП-7 27 А (июнь-дек.1941), Калининском – начальником УГОПЭП-2 
3-й Ударной  армии (янв.-июнь1942), Воронежском (июль1942-сент.1943), 
Степном (окт.1943) и 2-м Украинском (окт.1943-янв.1944) – начальником 
УПЭП-153 (июль1942-янв.1943), затем – начальником ГЛР-3478 этой армии 
(янв.авг.1943) и начальником ХППГ-2294 52 А, 2-го (март-сент.1944) и 1-го 
Украинских фронтов (до конца войны) – начальником ГЛР-2538 (янв.-
март1944) и начальником УПЭП-122 той же армии.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
армии в Великолукской, Берлинской, Пражской и в др. операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  

 
 
ДЕГТЯРЕНКО Павел Иванович (19.12.1902, ст. Баголов, Московской 

губ., – сент.1941). 
Военврач 1 ранга. В КА с 1925 г. По окончании ВМА в 1930 г. служил в 

войсках. С 1938 г. – начальник санитарной службы конно-механических 
войск КОВО. В Великую Отечественную войну был начальником СО 26 А 
ЮЗФ (июнь-сент.1941).  

Руководил организацией лечебно-эвакуационного обеспечения групп 
войск в оборонных сражениях на Винницком направлении и в Киевской 
оборонительной операции, во время которой и погиб. 

Удостоен государственных наград.   
 
 
ДЕЙЧМАН Эммануил Исаакович (1889, м. Воньковцы, Подольской 

губ.). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Киевского университета в 1914 г. В КА в 1919-1921 гг. и с 1941 г. Участвовал 
в Гражданской войне. С ноября 1941 г. по февраль 1942 г. – начальник 
УПЭП-207 1-й Ударной  армии Западного фронта. Затем был на этой 
должности в составе СЗФ. В последующем служил на Карельском фронте 
начальником УПЭП-15 14 А (до мая 1943) и начальником СЭГ-1770.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
армии в Московской битве, при обороне Заполярья, в Свирско-
Перозаводской, Петсамо-Киркинесской операциях и при выполнении 
войсками др. задач. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ДЕМБО Александр Григорьевич (2.1.1908, Санкт-Петербург). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1929 г. В КА в 

1930-1931 гг. и с июня 1941 г. Был членом ВВК УПЭП-8 23 А Северного (с 
авг.1941 – Ленинградского) фронта, армейским терапевтом 42 А 
Ленинградского (апр.1942-апр.1944), 3-го и 2-го Прибалтийских (авг.1944-
март1945) фронтов, а также старшим инспектором – врачом-специалистом 
УФЭП-30 2-го Украинского фронта (до конца войны).  

Руководил терапевтической службой армии в Ленинградской битве, 
Прибалтийской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор около 140 научных трудов. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ДЕМЕНТЬЕВ Владимир Васильевич (13.5.1896, Санкт-Петербург, – 

25.1.1947). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1923 г. Служил в войсках. В Великую 
Отечественную войну – начальник УПЭП-13 13 А в составе Резервного (до 
сент. 1941), Брянского (сент.-нояб. 1941; дек. 1941-март 1943), Юго-
Западного (ноябрь-дек.1941), Центрального (март-окт. 1943), Воронежского 
(окт. 1943) и 1-го Украинского (окт. 1943-май 1945) фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Смоленском сражении, Курской битве, битве за Днепр, 
Берлинской, Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Награжден тремя орденами 
и несколькими медалями.  

 
 
ДЕМИДОВ Александр Иванович (3.5.1909, д. Рындино, Ярославской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1927 г. По 

окончании в 1933 г. ВМА служил в ВВС. С июня 1941 г. по февраль 1942 г. – 
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дивизионный врач 31-й авиационной дивизии 2-й КА ДВФ. Затем был на 
Калининском фронте флагманским врачом ВВС 30 А, дивизионным  врачом 
212-й (май-июнь 1942) и 256-й авиационных дивизий 3-й ВА, заместителем 
флагманского врача этой армии (март-окт. 1943), 1-м Прибалтийском – в той 
же должности, а с августа 1944 г. – армейским эпидемиологом упомянутой 
армии (авг. 1944-март 1945). В последующем – старший помощник 
начальника СО БакВО по ВВС.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Белорусской и 
Прибалтийской операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  

 
 
ДЕРЕКА Михаил Давидович (8.11.1902, с. Переяславка, Черниговской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1924 г. По 

окончании в 1932 г. ВМА – войсковой врач. С июня 1941 г. по апрель 1942 г. 
был начальником медицинской службы военного училища. Затем служил 
начальником УПЭП-158 2-й Резервной армии МВО, а с августа 1942 г. – 1-й 
гвардейской армии в составе ЮЗФ, Сталинградского (авг.-сент. 1942), 
Донского и Резервного (окт. 1942) фронтов. В последующем – на той же 
должности в 5-й ТА ЮЗФ. С марта 1943 г. – начальник ЭГ-2614 1-й 
гвардейской армии в составе ЮЗФ, 1-го (окт. 1943-авг. 1944) и 4-го 
Украинских фронтов (до конца войны).  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
армейском районе во время Сталинградской битвы. Руководил госпиталем 
при освобождении Левобережной Украины, в Корсунь-Шевченковской, 
Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ДЕРЧИНСКИЙ Неах Давидович (7.11.1898, г. Казань). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. До 1941 г. – в запасе. Окончил медицинский факультет 
Казанского университета в 1923 г. До ноября 1943 г. был армейским 
гинекологом 34-й А СЗФ, а затем  главным гинекологом 2-го Белорусского 
(февр.-июль 1944) и 3-го Прибалтийского фронтов.  

Организовывал гинекологическую помощь в лечебных учреждениях 
армии в Ленинградской битве и фронте, в Прибалтийской операции и при 
выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор нескольких 
научных трудов. Награжден орденом и несколькими медалями.  
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ДЕШЕВОЙ Виктор Иванович (20.12.1890, г. Городня, Тверской губ.,  

окт. 1945). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Юрьевского университета в 1917 г. В КА в 1918-1921 гг. Занимал различные 
должности, в т.ч. начальника Петроградского и Московского ОВСУ, 
помощника начальника ГВСУ. Вновь в КА с 1941 г. Служил начальником 
СЭО-62 МВО (июль-окт.1941), армейским эпидемиологом 28 А резерва 
ЮЗФ, затем 4 ТА в составе Сталинградского (авг.-сент.1942) и Донского 
фронтов, старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП-92 
Воронежского фронта (нояб.1942-июль1943), начальником отделения СО 
СибВО и КВО, начальником СЭЛ-168 КВО (апр.-нояб.1944) и старшим 
преподавателем  КУОМС ХВО (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Сталинградской битве, 
Среднедонской и Харьковской операциях. 

Уволен из ВС 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДЖАНЕЛИДЗЕ Иустин Ивлианович (2.8.1883, с. Самтредиа, 

Кутаисской губ., – 14.1.1950, Ленинград). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. Образование завершил в 

Женеве в 1911 г. В Первую мировую войну был врачом ВСП, а затем – 
ординатором ВГ. В 1921 г. стал профессором, а в 1927 г. – заведующим 
кафедрой госпитальной хирургии 1-го ЛМИ. Одновременно с 1932 г. 
возглавлял основанный им Институт скорой помощи. В 1939 г. назначен 
главным хирургом ВМФ. С 1943 г. одновременно был начальником кафедры 
госпитальной хирургии ВММА.  

Внес вклад в развитие системы лечебно-эвакуационного обеспечения 
ВМФ. 

Академик АМН (1944), заслуженный деятель науки (1936), Герой 
Социалистического Труда (1945), лауреат Государственной премии (1949). 
Автор свыше 100 научных трудов. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
 
ДЗУГАЕВ Владимир Гаврилович (15.7.1904, с. Ардон, Тверской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Ростовский 

медицинский институт в 1931 г. В КА с 1932 г. В Великую Отечественную 
войну служил на ДВФ начальником лазарета БАО-626 (июль1941-авг. 1945), 
а затем – на 1-м ДВФ помощником начальника отделения санитарной 
службы- армейским хирургом 9 ВА (авг.-сент.1945).  

Руководил работой хирургов ВА в Маньчжурской операции. 
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После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1948 г. Награжден 
двумя орденами и медалью. 

 
 
ДИБНЕР Самуил Мордкович (4.4.1908, г. Киев). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский институт в 

1933 г. В 1938 г. был призван в ВМФ. Служил на ЧФ. В 1940 г. назначен 
помощником начальника, а затем – начальником МСО Дунайской военной 
флотилии. С ноября 1941 г. – начальник медико-санитарного отделения 
Керченской ВМБ. В феврале 1942 г. стал начальником медико-санитарной 
службы Северного оборонительного района СФ. В октябре 1944 г. возглавил 
МСО Днепровской военной флотилии.  

Принимал участие в организации медицинского обеспечения сил ЧФ в 
обороне Крыма, сил Днепровской военной флотилии в Берлинской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден двумя орденами и рядом медалей. 

 
 
ДИВНОГОРСКИЙ Борис Федорович (17.4.1892, г. Симбирск). 
Полковник медицинской службы. По окончании медицинского 

факультета Казанского университета в 1914 г. участвовал в Первой мировой 
и Гражданской войнах. В КА с 1918 г. По увольнению в запас – на лечебной 
и преподавательской работе. С 1937 г. – заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии Новосибирского медицинского института. Вновь в КА с февраля 
1942 г. Служил старшим инспектором – врачом-специалистом УРЭП-62 
СибВО и УФЭП-77 Западного фронта, главным хирургом 2-го Белорусского 
фронта (апр. 1944-май 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых в Орловской и 
Смоленской операциях, руководил хирургической службой фронта в 
Белорусской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и 
нескольким медалями. 

 
 
ДИЛИГЕНСКИЙ Василий Геннадьевич (14.1.1898, г. Нереста, 

Ярославской губ.). 
Полковник медицинской службы. По окончании в 1922 г. ВМА служил в 

войсках. С 1936 г. – начальник противочумного отделения СЭЛ. Затем был 
начальником этой лаборатории. В июне 1941 г. назначен начальником СЭО 
14 А Северного фронта. В дальнейшем служил главным эпидемиологом 
Карельского (авг.1941-апр.1944), 2-го Белорусского (апр.-май1944) фронтов 
и СКВО (до конца войны).  
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Руководил противоэпидемической службой фронта при обороне 
Заполярья. 

После войны – на преподавательской и административной работе. 
Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ДМИТРИЕВ Иван Алексеевич (7.5.1900, пос. Александровский, 

Курской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Воронежского университета в 1924 г. В КА в 1920-
1924 гг. Участник Гражданской войны. Вновь в КА с 1941 г. До февраля 1943 
г. служил на СЗФ командиром санитарного взвода 271-го ОМСБ 254-й 
стрелковой дивизии (июль-окт.1941) и старшим помощником начальника 
отдела ВСУ. Затем был начальником СЭО-21 на Северо-Западном и 
Западном фронтах, начальником отделения СО 11 А (сент.1943-февр.1944) 
Западного, Брянского и Белорусского фронтов, начальником отделения СО 
(февр.1944-апр.1945) и армейским эпидемиологом (апр.-май 1945) 65 А 1-го 
и 2-го Белорусских фронтов.          

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск в 
Ленинградской битве, в Орловской, Восточно-Прусской и в др. операциях 
войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ДМИТРИЕВ Николай Захарович (19.11.1895, Санкт-Петербург). 
Майор медицинской службы. В КА с 1918 г. по 1922 г. В 1919 г. окончил 

ВМА. Участник Гражданской войны. Вновь в КА с 1941 г. Служил на 
Ленинградском фронте ординатором ЭГ-283 (до апр. 1942), старшим 
ординатором ЭГ-80 и инспектором по водоснабжению войск фронта (окт. 
1942-май 1945).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве. 
Организовывал санитарно-гигиенический контроль за водоснабжением войск 
фронта в этой битве, в Выборгской, Прибалтийской, Моонзундской и в др. 
операциях и условиях обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДМИТРИЕВ Павел Осипович (2.7.1887, с. Кадам, Рязянской губ., – 

5.12.1946, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1914 г. Участвовал в 

Первой мировой и Гражданской войнах (в КА с 1918). С ноября 1941 г. по 
февраль 1943 г. служил армейским терапевтом 1-й Ударной  армии 
Западного (нояб. 1941-февр. 1942), а затем – Северо-Западного фронтов. В 
последующем был главным терапевтом Западного и (апр.-июнь1944) и 3-го 
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Белорусского фронтов, заместителем главного терапевта КА (июнь-авг.1944), 
заместителем начальника ЦКВГ им. П.В. Мандрыка (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в Московской битве, в Демянской, 
Белорусской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Кандидат медицинских наук. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ДМИТРИЕВ Сергей Афанасьевич (31.10.1894, с. Высокое, 

Ставропольской губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1919 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА в 1919-1938 гг. и с 1941 г. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. С августа 1941 г. по август 
1942 г. служил в СКВО старшим врачом полка 53-й западной стрелковой 
бригады (до нояб.1941) и командиром МСР 12-й отдельной стрелковой 
бригады. Затем был на Закавказском фронте начальником СЭЛ-308. В 
дальнейшем – армейским эпидемиологом 27 А СЗФ (окт.-нояб.1942) и 44 А 
Закавказского (нояб.1942-янв.1943), Северо-Кавказского, Южного (февр.-окт. 
1943) и 4-го Украинского фронтов. С ноября 1943 г. – на той же должности в 
28 А в составе Резерва Ставки ВГК, затем – 1-го (июль-окт.1944) и 3-го 
Белорусских и 1-го Украинского (с апр.1945) фронтов.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск в битве за 
Кавказ. Руководил противоэпидемической службой армии в этой битве, а 
также в Донбасской, Мелитопольской, Белорусской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
ДОБКИН Геннадий Савельевич (21.2.1903, г. Вильна, – 9.4.1957). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Образование получил в 

Самарском университете в 1925 г. В КА в 1925 г. и с декабря 1941 г.  До 
конца войны служил на Забайкальском фронте начальником ЭГ-961, 
армейским терапевтом 36 А (июнь1942-сент.1942) и 17 А, начальником СО 
12 ВА (с июня1945).  

Руководил медицинской службой ВА в Маньчжурской операции. 
После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1956 г. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОБЫЧИН Борис Дмитриевич (5.5.1898, п. Сосница, Черниговской 

губ., – 14.9.1981, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский 

институт в 1922 г. До призыва в 1939 г. в КА – на лечебной, научно-
педагогической и административной работе. В Советско-финляндскую войну 
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был начальником отделения ВГ. В 1940 г. назначен начальником кафедры 
оперативной хирургии Куйбышевской ВМА. С 1942 г. до октября 1943 г. – 
старший инспектор – врач-специалист УФЭП-36 СЗФ. Затем занимал 
должность главного хирурга Южного (нояб.-дек. 1943) и 4-го Украинского 
(дек. 1943-янв. 1945) фронтов. В дальнейшем – армейский хирург 48 А 3-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в руководстве хирургами фронта в Ленинградской битве. 
Возглавлял хирургическую службу фронта в Ростовской, Крымской, 
Восточно-Карпатской, Пражской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1952 г. Профессор. Автор свыше 60 научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ДОЛБНИН Терентий Васильевич (23.4.1902, с. Черниговка, 

Воронежской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1926 г. По окончании ВМА в 

1931 г. служил в частях и учреждениях ВВС. В Советско-финляндскую войну 
– бригадный врач. До мая 1942 г. был дивизионным врачом 44 авиационной 
дивизии, а затем – флагманским врачом Управления ВВС КА (май 1942-янв. 
1943), флагманским врачом 2-й ВА Воронежского и (окт. 1943-февр. 1944) 1-
го Украинского фронтов, помощником начальника СО по СКВО (до конца 
войны).  

Участвовал в руководстве медицинским обеспечением ВВС в конце 
первого периода войны. Руководил медицинской службой ВА в Курской 
битве, в Харьковской, Корсунь-Шевченковской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1955 г. Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и многими 
медалями.      

 
 
ДОЛИН-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ Анатолий Наумович (25.12.1895,  
г. Ростов-на-Дону). 
Майор медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский 

институт в 1923 г. В КА с 1941 г. В Великую Отечественную войну служил 
на Ленинградском (до авг. 1941 – Северном), Юго-Восточном (сент. 1942-
янв. 1943), Сталинградском, Северо-Западном (февр.-июль 1943), Западном и 
2 Белорусском фронтах (апр. 1944-май 1945). Занимал различные должности, 
в т.ч. командира роты ОМСБ (июнь-июль1941), армейского терапевта 55 А 
(сент.-нояб. 1941), начальника отделения ЭГ (нояб. 1941-май 1942), 
помощника начальника армейского УПЭП (май-авг. 1942, февр. 1943-май 
1945).          
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Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в 
Ленинградской и Сталинградской битвах, в Висло-Одерской, Восточно-
Прусской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
  
 
ДОМБИНСКИЙ Марк Давидович (5.9.1902, г. Бугуруслан, Самарской 

губ., – 10.6.1960). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Самарского университета в 1925 г. В КА с 1941 г. До января 
1943 г. был начальником отдела УРЭП-33, затем – начальником УПЭП-157 
60 А Воронежского, Центрального (март-окт. 1943) и 1-го Украинского 
фронтов. С августа 1944 г. – начальник УФЭП-93 того же фронта. В 
ноябре1944 г. назначен начальником ЭГ-5365 МВО.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
Курской битве, при освобождении Левобережной Украины, в Львовско-
Сандомирской операции и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административной работе. Награжден тремя орденами 
и несколькими медалями.      

 
 
ДОРОШЕНКО Александр Максимович (19.11.1895, с. Широкий 

Уступ, Саратовской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Саратовского университета. Участник 
Гражданской войны. Перед Великой Отечественной войной был 
начальником ВГ. С ноября 1941 г. по ноябрь 1943 г. – начальник УМЭП-90 
СКВО, Северо-Кавказского  (май-авг.1942, янв.-нояб.1943) и Закавказского 
фронтов (сент.1942-янв.1943). Затем – начальник АГЛР-3213 Закавказского 
фронта, а с февраля 1945 г. и до конца войны – начальник ВГ-378 СКВО.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в битве за Кавказ. 

После войны – на лечебной и преподавательской работе. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями.      

 
 
ДРАГАЙЦЕВ Гавриил Зиновьевич (24.3.1907, с.  Новокиевское, 

Уссурийского края, – 1955, г. Севастополь). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1924 г. Окончил ВМА в 1934 г. 

Служил на ТОФ. В 1939 г. назначен флагманским врачом, а в апреле 1943 г. – 
авиационным врачом УВВС этого флота. С ноября 1943 г. – медицинский 
инспектор МСО ЧФ по ВВС. С мая 1944 г. – начальник медицинской службы 
Ейского военно-морского авиационного училища.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения ВВС ЧФ в 
Крымской операции. 
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После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
     
ДРОБИНСКИЙ Исаак Рудольфович (18.3.1911, г. Одесса). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский института в 1933 г. В КА с начала Великой Отечественной 
войны. Служил врачом-специалистом СЭЛ-315 ОдВО (июль-сент. 1941) и 
Южного фронта, начальником эпид. группы ВСУ того же фронта (нояб. 
1941-июнь 1942), начальником отделения особо опасных инфекций СЭЛ-315 
Черноморской группы войск (июнь 1942-окт. 1943) и СКФ (нояб. 1943), 
начальником отделения ППГ-450 Отдельной Приморской армии, главным 
эпидемиологом той же армии (апр. 1944-янв. 1945), начальником отделения 
ЭГ- 2309 Ленинградского фронта (янв. 1945-май 1945).  

Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск фронта 
в битве за Кавказ. Руководил противоэпидемической службой армии в 
Крымской операции. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1948 г. Доктор медицинских наук. Автор 60 научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями.      

     
 
ДРОЖЕННИКОВ Александр Власьевич (16.2.1897, Москва). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1923 г. В КА  в 1939-1941 гг. Служил 
начальником отделения ВГ. Вновь в армии с января 1942 г. Был армейским 
терапевтом 11 А СЗФ, а с августа 1944 г. – 48 А 1-го Белорусского фронта.  

Руководил терапевтами армии в Московской битве, в Висло-Одерской, 
Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1947 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями.      

 
 
ДРОЖЖИН Александр Семенович (1.11.1897, д. Ширянка, 

Архангельской губ., – 1961, Ленинград). 
Подполковник ( полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании в 1935 г. ЛМИ – войсковой 
врач. С 1940 г. – помощник начальника КУМС ПрибВО. До мая 1942 г. 
занимал эту должность в составе СЗФ. В дальнейшем – начальник УПЭП-75 
11 А Северо-Западного (май 1942-апр. 1943), Западного, Брянского (авг.-
сент. 1943), 1-го и (окт.-дек. 1943) 2-го Прибалтийских фронтов. Далее 
служил начальником УПЭП-15 Белорусского и (февр. 1944-май 1945) 1-го 
Белорусского фронтов.          
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Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском тылу, в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. 
операциях и видах боевой деятельности войск. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1953 г. Награжден 
пятью орденами и многими медалями.      

 
 
ДРОЗДОВ Дмитрий Иванович (28.12.1905, г. Эривань). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Азербайджанского университета в 1926 г. В КА с 
1934 г. Участник боев на р. Халхин-Гол и Советско-финляндской войны. В 
Великую Отечественную войну служил на Забайкальском фронте (до сент. 
1941 – ЗабВО) начальником отделения ВГ (июнь-авг. 1942) и армейским 
хирургом 17 А.  

Руководил хирургами армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на лечебной и административной работе. Уволен из ВС в 

1961 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями.      

 
 
 
ДРУГОВ Юрий Васильевич (15.1.1897, Москва, – 1973, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1918 г. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1919 г. Участвовал в 
Гражданской войне. В последующем служил войсковым врачом, а затем в 
НИИСИ КА. Участник боев на р. Халхин-Гол и Советско-финляндской 
войны. До августа 1941 г. – главный терапевт-токсиколог СЗФ, в дальнейшем 
(до конца войны) – главный токсиколог КА.  

Осуществлял организационно-методическое руководство оказанием 
токсикологической помощи в КА. Неоднократно выезжал в действующую 
армию.     

После войны – на руководящих должностях. Профессор. Лауреат 
Государственной премии (1943). Автор ряда научных работ. Награжден 
пятью орденами и многими медалями.      

 
 
ДУБИНКИН Гавриил Георгиевич (23.3.1899, с. Романовский хутор, 

Кубанской обл.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Ростовского университета в 1926 г. В июне 1941 г. призван в КА и назначен 
армейским хирургом 20 А Западного фронта. Затем служил армейским 
хирургом 22 А Калининского (окт. 1941-апр. 1943) и Северо-Западного (апр.-
нояб. 1943) фронтов, инспектором – врачом-специалистом УПЭП-207 1-й 
Ударной армии в составе 2-го Прибалтийского, Волховского (февр.1944), 
вновь 2-го (февр.-июль1944) и 3-го Прибалтийских фронтов (до окт.1944). В 
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дальнейшем – начальник отделения ЭГ-190 2-го Прибалтийского фронта 
(окт. 1944).  

Руководил хирургической службой армии в боях 1941 г. на западном 
направлении, в Московской битве, Калининской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. Участвовал в организации хирургической помощи в 
армейском районе в Ленинградско-Новгородской, Рижской и в др. операциях 
и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1944 г. Профессор. Автор более 30 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ДУБНИЦКИЙ Абрам Моисеевич (13.6.1900, с.Александрия, 

Екатеринославской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинской институт в 1926 г. 

В КА с начала Великой Отечественной войны. Был помощником начальника 
АХО Южного фронта (июнь-нояб. 1941), начальником отделения ППГ-4166 
Западного, армейским хирургом 44 А в составе Северо-Кавказского (май-
июнь 1942), Закавказского, вновь Северо-Кавказского (янв.февр. 1943) и 
Южного (февр.-май 1943) фронтов. В последующем – начальник отделения 
ХППГ 5-й Ударной армии Южного, 4-го (окт.1943-февр.1944) и 3-го 
Украинских  (до конца войны) фронтов.   

Участвовал в оказании хирургической помощи в боях 1941 г. на южном 
направлении, в Московской битве, Ростовской, Ясско-Кишиневской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. Руководил хирургами армии в 
битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями.      

 
 
ДУБРОВИН Василий Федорович (14.1.1893, с.Вышелес, Московской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил Казанский университет в 

1919 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. По ее окончании 
служил в ВГ. С августа по январь 1944 г. был армейским эпидемиологом 4 А, 
затем – 52-й, а позднее – 59-й в составе Северного, Волховского и 
Ленинградского фронтов. В дальнейшем – главный эпидемиолог БВО.  

Возглавлял противоэпидемическую службу армии в Ленинградской 
битве.  

Уволен из ВС в 1951 г. Автор ряда научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями.      

 
 
ДУДКО Владислав Михайлович (15.8.1899, г. Томск). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Томского университета в 1924 г. В КА призван в 1939 г. С апреля 
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1941 г. – старший ординатор ВГ. В Великую Отечественную войну был 
начальником офтальмологической группы ОРМУ-12 МВО (июнь 1941-нояб. 
1942), начальником офтальмологической группы ОРМУ-44 33 А Западного 
фронта, главным офтальмологом 2-го Белорусского (сент. 1944-май 1945), а 
затем – Забайкальского фронтов.  

Обеспечивал организационное и методическое руководство оказанием 
офтальмологической помощи в войсках армии в Смоленской операции, а 
фронта – в Белорусской, Берлинской и Маньчжурской.  

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.      

 
 
ДУДКО Николай Емельянович (3.12.1901, с. Копяны, Таврической 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт 

в 1925 г. В КА с начала Великой Отечественной войны. Служил армейским 
хирургом 38 А Юго-Западного (июль 1941-июль 1942), Брянского и (окт. 
1942-янв. 1943) Воронежского фронтов. В 1942 г. был контужен. Уволен из 
ВС в 1943 г. В 1943-1944 – главный хирург Украинского штаба 
партизанского движения.  

Возглавлял хирургическую службу армии в боях 1941 г. на юго-
западном направлении и при проведении войсками фронта Донбасской, 
Среднедонской и др. операций. 

После войны – на руководящей работе. Профессор. Автор более 70 
научных трудов. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.      

 
 
ДУКЕЛЬСКИЙ Борис Ефимович (8.8.1903, – февраль, 1942). 
Военный врач 2 ранга. Окончил Одесский медицинский институт в 1925 

г. В КА в 1927-1935 гг. и с 1941 г. С ноября 1941 г. по февраль 1942 г. был 
армейским хирургом 10 А Западного фронта.  

Руководил хирургической службой армии в Московской битве. Погиб на 
фронте. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ДУНАЕВСКИЙ Семен Исаевич (12.9.1902, г. Лохвицы, Полтавской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1927 г. В КА с 1939 г. В Советско-финляндскую 
войну – консультант-терапевт 9 А. С июня 1941 г. по январь 1945 г. служил 
на Ленинградском (до авг. 1941 – Северном) фронте. Был членом ВВК 
УФЭП-50, начальником отделения ЭГ (нояб. 1941-июнь 1942), 
консультантом поликлиники, членом ВВК (сент.-нояб. 1942) и армейским 
терапевтом 23 А. Затем – армейским терапевтом 9-й гвардейской армии 
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последовательно на 3-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовал в лечебной и 
врачебно-экспертной работе в Ленинградской битве.  

Руководил терапевтической службой армии в этой битве, а также в 
Венской и Пражской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Награжден тремя орденами и рядом медалей.    

   
 
ДУНЬЕ Михаил Владимирович (1903, м. Янишки, Ковенской губ., – 

17.12.1945). 
Подполковник медицинской службы. В 1926 г. окончил медицинский 

факультет Воронежского университета. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. 
служил на Западном фронте начальником АХО 22 А, командиром 50 ОМСБ 
одной из дивизий этой армии, инспектором – врачом-специалистом УПЭП-
18. С июля 1943 г. и до конца войны был армейским хирургом 38 А в составе 
Воронежского, 1-го (до нояб.1944) и 4-го Украинских  фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом, а затем фронтовом районе в Смоленском сражении, Московской 
битве, в Ржевско-Вяземской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 
Возглавлял хирургическую службу армии в Курской битве, в Киевской, 
Львовско-Сандомирской, Западно-Карпатской, Морвско-Остравской и 
Пражской операциях. 

 Награжден двумя орденами и несколькими медалями.    
   
 
ДУХОВНИКОВ Степан Александрович (9.1.1899-26.10.62, с. Старое 

Чирково, Пензенской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Саратовский 

университет в 1923 г. В КА с 1941 г. С сентября 1944 г. и до мая 1945 г. – 
главный офтальмолог 1-го Прибалтийского фронта, а затем 2-го ДВФ. До 
этого служил (с июля 1941) начальником офтальмологической группы ОРМУ 
на Западном и Калининском фронтах.  

Руководил организацией офтальмологической помощи на этапах 
медицинской эвакуации в Московской битве, в Прибалтийской, 
Маньчжурской и др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1954 г.  
Награждён четырьмя орденами и рядом медалей. 
 
 
ДЬЯКОВ Юрий Иванович (9.4.1888, с. Яново, обл. Войска Донского, – 

15.6.1943, Москва). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1918 г. Участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах. С 1939 г. – профессор кафедры эпидемиологии в 1-м 
ММИ. Вновь в КА с 1941 г. Служил на должности армейского эпидемиолога 
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34 А СЗФ (июль 1941 – май 1942), старшим научным сотрудником 
Куйбышевской ВМА и начальником отделения НИИСИ КА (окт. 1942 – янв. 
1943).  

Руководил противоэпидемической службой армии в боях 1941 г. на 
северно-западном направлении и Ленинградской битве. 

Профессор. Автор более 25 научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

      
 
 

Е 
 
 

ЕГОРОВ Леонид Иванович (1.3.1894, д. Боровня, Псковской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ВМА в 1927 

г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. В Советско-финляндскую 
войну – начальник ВГ. С июня по сентябрь1941 г. – начальник ИГ-857 23 А 
Ленинградского (до авг. 1941 – Северного) фронта, а затем там же – 
армейский эпидемиолог 55 А (дек. 1941 – март 1942) и – начальник отдела 
ВСУ на Волховском фронте. В последующем служил начальником ИГ-2196 
52 А в составе Волховского, Воронежского (авг.-окт.1943), Степного, 2-го 
(окт. 1943-сент. 1944) и 1-го Украинских (до конца войны) фронтов.  

Руководил госпиталем в Ленинградской и Курской битвах, в Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Берлинской и в др. операциях. 
Возглавлял противоэпидемическую службу армии в начале Ленинградской 
битвы.  

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1957 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
ЕГОРОВ Петр Иванович (20.6.1899, д. Рудница, Санкт-Петербургской 

губ., – 1967, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. Окончил ВМА в 1923 г. В 1924-

1931 гг. – на научной работе в Центральной лаборатории ВВС, а затем – в 
НИИСИ. С 1931 г. по 1941 г. прошел путь от ассистента до заместителя 
начальника кафедры терапии ВМА. В Великую Отечественную войну – 
главный терапевт Западного фронта (июнь 1941 – янв. 1943), заместитель 
главного терапевта КА, главный терапевт Ленинградского фронта (с мая1944 
г. и до конца войны).  

Руководил терапевтами фронта в Смоленском сражении, Московской 
битве, Выборгской и др. операциях и условиях деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. В 1952-1953 гг. 
подвергался необоснованным репрессиям. Уволен из ВС в 1953 г. Член-
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корреспондент АМН (1948). Автор более 100 научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЕЖОВ Михаил Кузьмич (21.10.1901, с. Булзи, Тобольской губ.). 
Военный врач 1 ранга. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. По 

окончании в 1939 г. ВМА служил в войсках НКВД. Перед Великой 
Отечественной войной был помощником начальника медицинской службы 
Пограничных войск НКВД Казахстанского округа. С июня 1941 г. по июнь 
1942 г. служил дивизионным врачом 249-й стрелковой дивизии 4-й Ударной 
армии на Северо-Западном (до янв.1941) и Калининском фронтах. Затем был 
на том же фронте начальником СО 41 А. В марте 1943 г. откомандирован в 
распоряжение Главного управления Пограничных войск НКВД.  

Возглавлял медицинскую службу соединения, а затем армии в 
Ленинградской битве. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЕКЕЛЬЧИК Леопольд Романович (6.8.1899, г. Минск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Образование получил 

в Петрограде в 1927 г. В КА в 1923-1926 гг. и с 1929 г. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник ВГ. В июле 1941 г. назначан 
начальником УФЭП-27 ЮЗФ, а в сентябре того же года – помощником 
начальника Куйбышевской ВМА. В последующем служил: на Волховском 
фронте – начальником УФЭП-211 (февр. 1942-авг. 1943) и старшим врачом 
751-го стрелкового полка 165-й стрелковой дивизии, на Калининском – 
начальником 226 УГПЭП 4-й Ударной армии (сент.-окт. 1943), на 1-м 
Прибалтийском – в той же должности, на 1-м Украинском – помощником 
начальника УФЭП-93 (февр.-сент. 1944) и помощником начальника УМЭП-
92 (до конца войны).          

Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных во фронтовом 
районе в Ленинградской битве, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. В 1941 г. 
был контужен. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1953 г. Автор 10 научных работ. Награжден тремя орденами 
и нескольким медалями. 

 
 
ЕЛАГИН Алексей Павлович (10.3.1902, с. Дмитриевка, Воронежской 

губ., – 18.12.1945). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. и с 1934 г. 

Окончил медицинский факультет Воронежского университета в 1926 г. До 
апреля 1942 г. служил на Карельском фронте начальником медицинской 
службы РАБ, а затем – флагманским врачом Управления ВВС 14 А ( март-
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апр.  1942) Продолжил службу на СЗФ, где последовательно был 
флагманским врачом Управления ВВС и флагманским врачом 6 ВА. С 
сентября 1942г. и до конца войны – помощник начальника СО по ВВС УрВО.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения частей и 
соединений ВВС при обороне Заполярья и в Ленинградской битве. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЕЛАНСКИЙ Николай Николаевич (3.5.1894, г. Новохоперск, 

Воронежской губ., – 31.8.1964, Москва). 
Генерал-майор (генерал-лейтенант) медицинской службы. Окончил 

ВМА в 1917 г. Участвовал в Первой мировой войне. В КА с 1921 г. С 1937 г. 
– начальник кафедры общей хирургии, а в 1938-1941 гг. – кафедры военно-
полевой хирургии ВМА. Участник боев на р. Халхин-Гол. В Советско-
финляндскую войну – армейский хирург. С июля 1941 г. по сентябрь 1945 г. 
был главным хирургом Северо-Западного (до нояб. 1943), 2-го Белорусского, 
2-го Украинского (май1944 – май1945) и Забайкальского фронтов.  

Руководил хирургической службой фронта в Ленинградской битве, в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской, Маньчжурской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на преподавательских и руководящих должностях. 
Профессор, заслуженный деятель науки (1942), лауреат Государственный 
премии (1952), Герой Социалистического Труда (1964). Автор более 150 
научных трудов. Награжден 10 орденами, в т.ч. орденом Александра 
Невского, и многими медалями. 

 
 
ЕЛИСЕЕВ Николай Сергеевич (23.4.1905, с. Астраханка, Саратовской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. По окончании ВМА в 

1928 г. служил в частях и учреждениях. Участник боев на р. Халхин-Гол. В 
Великую Отечественную войну был на Забайкальском фронте армейским 
хирургом 17 А, а с марта 1942 г. – 36 А.  

Руководил хирургами армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1959 г. 

Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ЕЛКИН Иван Иванович (13.10.1903, с. Большие горки, 

Нижегородской губ., –  21.9.1982, Москва). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1928 г. 

медицинского факультета Нижегородского университета – на 
преподавательских и руководящих должностях, в т.ч. главного 
государственного санитарного инспектора НКЗ СССР. В КА с начала 
Великой Отечественной войны. Служил на СЗФ сначала начальником 
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лаборатории СЭО, армейским эпидемиологом 52 А (окт. 1941 – март 1942), 
затем – главным эпидемиологом. В последующем – в той же должности на 
Калининском фронте, а с июля 1944 г. – на 1-м Прибалтийском (до конца 
войны). Участвовал в противоэпидемическом обеспечении армии, а затем 
руководил ее противоэпидемической службой в Ленинградской битве.  

Осуществлял руководство противоэпидемическими силами и 
средствами фронта в ряде операций (в т.ч. Великолукской, Смоленской, 
Шауляйской) и при выполнении войсками др. задач. 

 После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1946 г. 
Профессор. Автор около 100 научных трудов. Награжден шестью орденами и 
многими медалями. 

 
 
ЕРМАКОВ Михаил Андреевич (4.10.1908, г. Бежица, Орловской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1930 г. По окончании в 1935 г.  

ВМА служил на различных должностях, в т.ч. командиром ОМСБ. Участник 
Советско-финляндской войны. С августа 1941 г. – начальник отделения СО 
47 А Закавказского фронта, затем – начальник СО 51 А Сталинградского 
фронта (нояб. 1942 – янв. 1943), начальник УФЭП-61 на Южном и (с окт. 
1943) 4-м Украинском фронте (до конца войны).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии в 
битве за Кавказ, руководил медицинской службой армии в Сталинградской 
битве, участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Белгородско-Харьковской, Крымской, Восточно-
Карпатской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящей работе. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
ЕРМОЛАЕВ Михаил Михайлович (6.7.1906, д. Марфино, Тверской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. 

Окончил ВМА в 1932 г. С июня по сентябрь 1941 г. – начальник СЭЛ КОВО. 
В дальнейшем был начальником СЭЛ Юго-Западного, Донского (июнь-дек. 
1942) и Воронежского (до апр. 1943) фронтов. Продолжил службу 
инспектором по питанию и водоснабжению войск Воронежского (апр.-окт. 
1943), а затем 1-го Украинского (до сент. 1944) фронтов. В последующем 
возглавлял СЭЛ-168 КВО, а с декабря 1944 г. по май 1945 г. – СЭЛ-34 того 
же округа.  

Участвовал в организации противоэпидемических мероприятий в 
масштабе фронта в Киевской операции, Харьковском сражении, 
Сталинградской битве и в др. условиях боевой обстановки. Организовывал 
контроль за питанием и водоснабжением войск фронта в Курской битве, 
битве за Днепр и при выполнении войсками др. задач. 
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После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1957 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
 
 

Ж 
 

 
 
ЖИГАЛКИН Иван Афанасьевич (6.10.1905, с. Выгорное, Курской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1926 г. В КА с 1932 г. Участник Советско-
финляндской войны. До августа 1941 г. был командиром санитарного взвода 
ОМСБ 72-й стрелковой дивизии ЮЗФ. Затем служил на Западном (с апр. 
1944 – 3 Белорусском) фронте в 5 А врачом-специалистом СЭО-38, 
начальником отделения СО (май 1942-апр. 1944), начальником СЭО-38, 
помощником начальника отдела медицинской службы 1-й ВА (сент. 1944 – 
май 1945).           

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения 
соединений в боях 1941 г. на юго-западном направлении, а затем – войск 
армии в Московской битве, в Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской 
и в др. операциях и условиях боевой деятельности войск. 

 После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЖИГЛИНСКИЙ Михаил Владимирович (10.11.1906, д. Б. Букино, 

Тверской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. Окончил ВМА в 1933 г. 

Служил в войсках. С 1940 г. – дивизионный врач. В декабре 1941 г. с 
должности адъюнкта ВМА назначен начальником отделения СО 24 А 
Брянского фронта. Затем возглавлял медицинскую службу 1-й Резервной 
армии (июнь-авг. 1942), 51 А Южного фронта, 64 А (янв.-апр. 1943) и 7-й 
гвардейской армии (до конца войны) в составе (последовательно) Донского, 
Воронежского, Степного и (окт. 1943 – май 1945) 2-го Украинского фронтов.  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии в Московской 
битве. Организовывал медицинское обеспечение войск армии в 
Сталинградской и Курской битвах, в битве за Днепр, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1953 г. Награжден  орденами и многими медалями. 
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ЖИЛИН Михаил Николаевич (29.10.1897, ст. Приселье, Смоленской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1922 гг. 

и с 1932 г. Участник Гражданской войны. Окончил Московский университета 
в 1925 г. Служил в ВВС. В Великую Отечественную войну – помощник 
начальника ВСУ по ВВС Южного фронта (июнь-сент. 1941), затем – 
начальник медицинской службы военной авиашколы в САВО и МВО (до 
конца войны).         

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта в боях 1941 г. на 
южном направлении.    

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден тремя орденами и рядом медалей. 

 
 
ЖИЛИН Петр Николаевич (1900, ст. Приселье, Смоленской губ.). 
Майор медицинской службы. В КА с 1918 г. по 1921 г. Участник 

Гражданской войны. В 1925 г. окончил медицинский факультет МГУ. Вновь 
в КА с 1940 г. В Великую Отечественную войну служил на должности 
старшего помощника отдела УФЭП-37 Брянского фронта (до дек. 1942), 
инспектором по питанию и водоснабжению этого фронта и (окт. 1943-март 
1944) 2-го Прибалтийского фронта, старшим помощником начальника отдела 
ПЭУ ГВСУ и (с марта 1945) санитарным инспектором Западного фронта 
ПВО.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в боях 1941-1942 гг. на юго-западном направлении. 
Организовывал санитарно-гигиенический контроль за питанием и 
водоснабжением войск фронта в Воронежско-Касторской, Ленинградско-
Новгородской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ЖИТНЮК Иван Демьянович (19.1.1903, д. Крищенцы, Подольской 

губ., –  2.2.1976, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1919 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании в 1928 г. ВМА служил в 
войсках. С 1933 г. – начальник отделения ВМГ. В 1937-1938 гг. был 
необоснованно репрессирован. С июня 1939 г. – ассистент кафедры военно-
морской хирургии. Военно-морского факультета при 1 ЛМИ. В августе 
1940 г. стал доцентом аналогичной кафедры ВММА. В мае 1944 г. назначен 
главным хирургом ЧФ.         

 Руководил хирургической службой ЧФ в Крымской и Ясско-
Кишиневской операциях и в др. видах деятельности сил флота. 
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После войны – на преподавательских должностях. Профессор. Автор 
около 100 научных работ. Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
ЖМАКИН Константин Николаевич (1894, г. Киев, – 1987). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Киевского университета в 1916 г. В КА призван в 1942 г. с должности 
заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Андижанского 
медицинского института. Служил главным гинекологом Калининского (дек. 
1942-окт. 1943) и 1-го Прибалтийского (до конца войны) фронтов.  

Осуществлял организационное и методическое руководство оказанием 
гинекологической помощи в войсках фронта в Смоленской, Белорусской, 
Рижской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Член-корреспондент АМН. Автор около 100 
научных работ. Удостоен государственных наград. 

 
 
ЖМУР Владимир Александрович (15.7.1899, пос. Раковское, 

Херсонской губ., –  1976). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1925 г. В КА с 1939 г. Участник Советско-финляндской войны. С 
июня 1941 г. по июнь 1942 г. служил на Западном фронте командиром 
медицинской роты 294 ОМСБ 113-й стрелковой дивизии (до дек. 1941) и 
старшим инспектором – врачом-специалистом УПЭП-112. Затем был 
армейским хирургом 60 А в составе Воронежского, Центрального (март-окт. 
1943), 1-го и 4-го Украинских фронтов (апр.-май 1945).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на западном 
направлении и в Московской битве. Руководил деятельностью хирургов 
армии в Курской битве, Висло-Одерской, Пражской и в др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор свыше 80 научных трудов. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЖОРДАНИА Иосиф Федорович (15.5.1895, г. Тифлис – 1962). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1920-1925 гг. и с 1939 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1923 г. В 1939-1942 гг. – 
начальник кафедры акушерства и гинекологии Куйбышевской ВМА. С 
ноября 1942 г. и до конца войны был главным гинекологом КА.  

Организовывал гинекологическую помощь в лечебных учреждения КА. 
После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 

ВС в 1947 г. Профессор. Заслуженный деятель науки. Автор свыше 70 
научных трудов. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 



 139 

ЖОРОВ Исаак Соломонович (1.5.1898, г. Могилев, – 17.4.1976, 
Москва). 

 Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1920 гг. и с 1941 г. 
Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1921 г. С июня 1941 г. по октябрь 1941 г. – 
армейский хирург 31 А в составе Ставки ВГК, а затем – Западного фронта. В 
дальнейшем руководил работой хирургов 33 А этого же фронта. В марте был 
контужен и взят в плен, откуда совершил побег к партизанам. После 
соединения в феврале 1943 г. с войсками КА служил старшим инспектором – 
врачом-специалистом УФЭП-73 на Центральном, Белорусском (окт. 1943-
февр. 1944) и 1-м Белорусском (до конца войны) фронтах.  

Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на западном направлении и в 
Московской битве. Участвовал в организации хирургической помощи во 
фронтовом районе в Курской битве, в Белорусской, Висло-Одерской, 
Берлинской и в др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Заслуженный деятель науки. Автор 
научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
    
ЖУК  Михаил Никифорович (17.9.1905, с. Большая Благовещенка, 

Таврической губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Одесский 

медицинский институт в 1932 г. В КА с 1933 г. Участник Советско-
финляндской войны. До октября 1943 г. служил на ЮЗФ. Занимал различные 
должности, в т.ч. начальника медицинской службы 23 РАБ и флагманского 
врача 17 ВА (с нояб. 1942). Затем до конца войны возглавлял медицинскую 
службу этой армии в составе 3-го Украинского фронта.  

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта в боях 1941 г. на 
юго-западном направлении. Руководил медицинской службой ВА в ряде 
операций (в т.ч. Одесской, Ясско-Кишиневской, Белградской) и при 
выполнении войсками фронта др. задач. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
в 1960 г. Автор 25 научных работ. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ЖУКОВ Иван Антонович (18.4.1905, с. Колено, Саратовской губ., – 

3.10.1957). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1935 г. по 

окончании Саратовского медицинского института. С июля 1941 г. по август 
1945 г. служил на ДВФ врачом-гигиенистом СЭЛ, помощником начальника 
отдела ВСУ (нояб. 1941-апр. 1942) и начальником токсико-терапевтической 
группы ОРМУ, а затем на 2-м ДВФ – главным токсикологом.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках фронта в 
Маньчжурской операции. 
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После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС в 1957 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЖУКОВ Константин Георгиевич (19.5.1897, с. Поплевино, Рязанской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1925 гг. и с 1934 г. 

Окончил Днепропетровский медицинский институт в 1930 г. Служил в 
войсках, затем – в аппарате СО ВО. С июня по сентябрь 1941 г. – корпусной 
врач 22-го механизированного корпуса 5 А ЮЗФ, а в дальнейшем – 
начальник СО 38 А в составе того же фронта, затем Брянского (авг.-
сент.1942) и Воронежского. В январе 1943 г. возглавлял ЭГ-2112 
Центрального фронта. В последующем был начальником УМЭП-7 на 3 
Украинском фронте (март-окт.1944), начальником УМЭП-34 в КВО и 
начальником ЭГ-2830 в ПрикВО (март-май 1945).  

Руководил медицинской службой соединений в боях 1941 г. на юго-
западном направлении, медицинской службой армии в Донбасской, 
Харьковской и в др. операциях и видах боевой деятельности войск. 
Возглавлял ВГ в Курской битве. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных во фронтовом районе в Ясско-Кишиневской 
операции и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
Жуков Константин Михайлович (21.5.1898, г. Рыбинск, – 7.10.1957, 

Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1919 г. Окончил ВМА в 

1927 г. До Великой Отечественной войны прошел путь от войскового врача 
до начальника СО округа. С июня 1941 г. – начальник СО 21 А Западного 
фронта. Затем был начальником ВСУ Воронежского фронта (окт. 1942-окт. 
1943), начальником СО ХВО (окт. 1943 – авг. 1944) и начальником ВСУ 2-го 
Белорусского фронта (до конца войны).  

Руководил медицинским обеспечением армии в боях 1941 г. на западном 
направлении в Смоленском сражении и Московской битве, а фронта – в 
Курской битве, в Висло-Одерской, Восточно-Прусской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. 

После войны – на различных административных должностях. Награжден 
девятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЖУРАВЛЕВ Петр Миронович (15.6.1903, г. Киев, – авг.,1943). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1921 г. Служил строевым 

командиром. Окончил ВМА в 1929 г. Перед Великой Отечественной войной 
был заместителем начальника СУ КА, а в начале войны стал начальником 
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Управления снабжения медицинским и хозяйственном имуществом ГВСУ. 
        Внес вклад в совершенствование системы медицинского снабжения 
действующей армии. Погиб на фронте. 

Автор ряда научных работ. Удостоен государственных наград. 
 
 
 
 

З 
 

 
 
ЗАВАДОВСКИЙ Александр Иванович (6.9.1901, г. Чернигов). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. по 

1921 г. Участник Гражданской войны. По окончании в 1928 г. Одесского 
медицинского института вновь в КА. Перед Великой Отечественной войной 
– начальник СЭЛ ВО. С декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. был армейским 
эпидемиологом 56 А Южного фронта, затем – главным эпидемиологом 
Черноморской группы войск Закавказского и Северо-Кавказского фронтов 
(июль-нояб. 1943), и Отдельной Приморской армии. В дальнейшем служил в 
ЛьВО начальником СЭЛ-185, а позднее – начальником СЭО-28.  

Руководил противоэпидемической службой армии в Ростовской, 
Крымской и в др. операциях, а противоэпидемическим обеспечением фронта 
– в битве за Кавказ. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1960 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ЗАВАЛИШИН Николай Иванович (14.11.1894, г. Новгород, – 

14.4.1968, Москва). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Московского университета в 1917 г. В КА с 1918 г. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. В 1939 г. назначен начальником 
кафедры ВВСД Куйбышевской ВМА. В Советско-финляндскую войну – 
начальник УГОПЭП. С сентября 1941 г. – заместитель начальника ВСУ 
Западного фронта. Затем был начальником ВСУ Северо-Кавказского (март-
окт. 1943) фронта, начальником СО Отдельной Приморской армии, 
заместителем начальника ГВСУ (с мая 1944). В августе 1945 г. возглавлял 
медицинскую службу войск Дальнего Востока.  

Участвовал в организации медицинским обеспечением войск фронта в 
Московской битве, руководил медицинской службой фронта в 
Краснодарской, Новороссийско-Таманской и в др. операциях, а медицинской 
службой фронтов в Маньчжурской операции. 
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После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1962 г. 
Профессор. Автор около 100 научных работ.  Награжден восемью орденами 
и многими медалями. 

 
 
ЗАГАЛЬСКИЙ Арон Ефраимович (8.5.1900, м. Наровля, Минской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании ВМА в 1927 г. служил войсковым врачом. С августа 
1942 г. по июль 1944 г. – начальник УМЭП-19 САВО. Затем был 
начальником ЭГ-2762 на 3-м Прибалтийском фронте и (окт. 1944-март 1945) 
– на Ленинградском. В дальнейшем – помощник начальника УФЭП-50 этого 
фронта (до конца войны).  

Руководил госпиталем, а затем участвовал в организации лечения 
раненых и больных во фронтовом районе в боях по освобождению 
Прибалтики. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЗАГОРСКИЙ Николай Васильевич (4.3.1905, с. Голицино, 

Пензенской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Казанского университета в 1932 г. В КА в 1936-
1938 гг. и с 1940 г. В Советско-финляндскую войну – командир санитарного 
взвода ОМСБ. До марта 1944 г. служил на Западном фронте начальником 
отделения СО 20 А, а затем – начальником СЭО-46 этой армии и армейским 
эпидемиологом 16 А (с янв. 1942). В дальнейшем – армейский эпидемиолог 
11-й гвардейской армии в составе 2-го Прибалтийского (март-май1944) и 2-го 
Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Московской битве. Руководил противоэпидемической службой 
армии в Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден тремя орденами и рядом медалей. 

 
 
ЗАЙЦЕВ Феодосий Иосифович (11.1.1902, д. Навра, Витебской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1924 г. По окончании ВМА в 

1932 г. и Военной академии химической защиты в 1938 г. служил в НИИСИ. 
Участник боев на р. Халхин-Гол. С августа 1942 г. по февраль 1945 г. – 
армейский токсиколог 3-й А в составе Брянского, Центрального, 
Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. С февраля 1945 г. – главный 
токсиколог Центрального фронта ПВО.  
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Организовывал в армии токсико-терапевтическую помощь в ряде 
операций (в т.ч. Орловской, Брянской и Белорусской), и при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1957 г. Кандидат медицинских наук. Автор нескольких научных работ. 
Награжден 4 орденами и многими медалями. 

 
  
ЗАК Виктор Наумович (1895, Москва). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет МГУ в 

1920 г. Призван в КА в 1941 г. с должности зав. ЛОР-отделением НИИ. С 
июля 1941 г. по май 1944 г. был старшим инспектором – врачом-
специалистом УРЭП-34 на Южном, Северо-Кавказском (июль-сент.1942) и 
Закавказском фронтах. В дальнейшем – главный отоларинголог 2-го 
Белорусского фронта (до конца войны).  

Осуществлял организационное и методическое руководство лечением 
ЛОР-раненых и больных в битве за Кавказ, в Белорусской, Берлинской и в 
др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор ряда научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЗАК Юлий Иосифович (14.5.1900, г. Нижний-Новгород). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Казанский 

университет в 1926 г. В КА в 1939 г. и с 1941 г. В Советско-финляндскую 
войну – армейский хирург. С августа 1941 г. по май 1942 г. служил на 
Ленинградском фронте армейским хирургом 54 А, а с марта 1942 г. – 
старшим инспектором – врачом-специалистом УПЭП-102. Затем был 
назначен армейским хирургом 8 А Волховского фронта (до мая 1943). В 
последующем – старший преподаватель КУМС МВО, а с февраля 1944 г. – 
армейский хирург 6-й гвардейской ТА 1-го Украинского и (июль-сент. 1945) 
Забайкальского фронтов.  

Руководил деятельностью хирургов армии в Ленинградской битве, в 
Берлинской, Пражской, Маньчжурской и др. операциях и видах деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЗАЛКИНД Александр Михайлович (25.12.1910, г. Ростов-на-Дону). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1932 

г. В КА в 1933 г. Служил в войсках. Участник Советско-финляндской войны. 
С августа 1941 г. до июля 1943 г. служил на Закавказском фронте (с дек. 
1941г. – Кавказский фронт, с янв. по май 1942 г. – ЗакВО) дивизионным 
врачом 23-й кавалерийской дивизии (до апр. 1942) и корпусным врачом 15-го 
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кавалерийского корпуса. Затем был помощником начальника медицинской 
службы ВСУ Закавказской зоны ПВО, а с июня по октябрь 1944 г. – 
заместителем начальника ВСУ Закавказского фронта. В последующем 
проходил службу на 3 Белорусском фронте корпусным врачом 8-го 
стрелкового корпуса и (янв.-май 1945) начальником отделения СО 11-й 
гвардейской армии.         

 Руководил медицинским обеспечением соединений в битве за Кавказ, 
участвовал в организации медицинского обеспечения армии в Восточно-
Прусской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЗАЛКИНД Борис Александрович (26.6.1894, с. Скригалово, Минской 

губ., – 1971). 
Подполковник медицинской службы. Врачебное образование получил в 

1915 г. в Италии. С 1925 г. зав. кафедрой терапии Днепропетровского 
медицинского института. В КА с мая 1942 г. Был главным терапевтом СЗФ. 
С февраля 1944 г. – в той же должности на 2-м Белорусском фронте.  

Руководил терапевтами в Ленинградской битве, в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1944 г. Профессор. Автор свыше 30 научных работ. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЗАМУЛА Роман Андреевич (22.7.1903, с. Довгалевка, Черниговской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1921 г. Участник Гражданской 

войны. В 1932 г. окончил ВМА. До Великой Отечественной войны прошел 
путь от младшего врача полка до корпусного врача. В 1940-1942 гг. 
находился в распоряжении ГШ КА. В мае 1942 г. назначен начальником СО 
27 А СЗФ. С июня 1942 г. по май 1945 г. – начальник СО 6 А в составе 
Воронежского, Юго-Западного (с дек. 1942), 3-го (до июля 1944) и 1-го 
Украинских фронтов.         

 Руководил медицинской службой армии в Среднедонской, Донбасской, 
Одесской, Сандомирско-Силезской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден пятью орденами многими медалями. 

 
 
ЗАМУХОВСКИЙ Яков Михайлович (12.11.1890, Москва, – 

10.10.1946). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1916 г. Участник Первой мировой войны. В КА 
в 1939-1940 гг. и с 1941 г. Участник Советско-финляндской войны. С августа 
1941 г. – старший инспектор – врач-специалист УФЭП-36 Брянского фронта. 
В ноябре 1941 г. назначен армейским хирургом 2-й Ударной армии 
Волховского фронта. Затем был старшим инспектором – врачом-
специалистом УМЭП-99 на том же фронте (нояб. 1942-февр. 1944), а далее в 
составе Ленинградского, 3-го Прибалтийского (апр.-сент. 1944) и 2-го 
Белорусского фронтов (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Смоленском сражении, Московской и Ленинградской 
битвах, в Прибалтийской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. Руководил медицинской 
службой армии в Ленинградской битве. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ЗАМЫШЛЯЕВ Николай Иванович (23.1.1905, д. Ефимово, 

Костромской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. по 

окончании ЛМИ. Служил в войсках, а затем в частях ВВС. Перед Великой 
Отечественной войной и до августа 1941 г. был на ДВФ начальником 
лазарета авиабазы. Продолжил службу в составе этого фронта начальником 
лазарета, а с октября 1943 г. – помощником начальника медицинской службы 
РАБ. С августа 1945 г. – помощник начальника отдела медицинской службы 
9 ВА 1-го ДВФ.  

Участвовал в организации медицинским обеспечением ВА в 
Маньчжурской операции. 

 После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1959 г. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЗАРАЙСКИЙ Борис Васильевич (7.8.1902, с. Щенкалово, Калужской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1921 г. Окончил ВМА в 1932 г. 

Служил в войсках. С июня 1941 г. – корпусной врач 17-го отдельного 
механизированного корпуса. Затем на Западном фронте был начальником 
отделения СО (окт. 1941-март 1942) 30 А и (до марта 1943) армейским 
эпидемиологом этой армии. В последующем – начальник СО 5 ТА ЮЗФ 
(апр. 1943) и 3-й гвардейской ТА (май 1943-май 1945) в составе Брянского, 
Центрального, Воронежского и 1-го Украинского фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Московской и Курской 
битвах, в Львовско-Сандомирской, Берлинской и Пражской операциях. 



 146 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1957 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЗАРУБИН Александр Алексеевич (23.1.1893, г. Кинешма, 

Костромской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1916 г. В КА с 1918 г. Участвовал в Первой 
мировой и Гражданской войнах. До увольнения в запас – на лечебной работе. 
Вновь в армии с 1939 г. – назначен начальником отделения ГВМГ ЧФ. С 
апреля 1940 г. – начальник базовой поликлиники этого флота, а с марта 
1942 г. – начальник Батумского ВМГ. С июля 1943 г. и до конца войны был 
заместителем начальника МСО ЧФ.  

Возглавлял ВМГ, а затем участвовал в руководстве медицинским 
обеспечением сил ЧФ в битве за Кавказ. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВМФ в 
1956 г. Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ЗАСЛАВСКИЙ Израиль Давидович (15.4.1900, м. Степанцы, 

Киевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. и с 1941 г. 

Участник Гражданской войны. В 1923 г. окончил медицинский факультет 
Саратовского университета. До декабря 1942 г. служил на Ленинградском 
фронте в 23 А начальником УГОПЭП-94 (по янв. 1942) и начальником 
УПЭП-76. Затем был начальником отдела УПЭП-29 50А в составе Западного, 
Белорусского (с окт. 1943) и 2-го Белорусского фронтов (апр.-май 1944). В 
последующем – начальник ГЛР-4421 3-го Белорусского фронта.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении армии в 
Ленинградской битве, в Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
ЗАХАРЕНКО Николай Андреевич (14.10.1902, г. Чаусы, Могилевской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1927 

г. В КА с 1934 г. Служил ординатором, а затем – начальником отделения 
ОВГ. Участник боев на р. Халхин-Гол. С 1940 г. – в аппарате СУ КА. В июне 
1941 г. назначен старшим помощником начальника 2-го отдела ЛЭУ, а в 
сентябре 1944 г. – начальником 4-го отделения этого управления. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден несколькими медалями. 
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ЗАХАРЬЯН Захар Саакович (6.1900, с Парнаут, Эриванской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Ташкентского университета в 1930 г. В КА с июня 1941 г. Был начальником 
отделения ППГ-681 50 А Брянского, а позднее Западного фронта. С ноября 
1943 г. – армейский терапевт этого же фронта. В дальнейшем – на той же 
должности в составе 2-го (с апр. 1944), а затем 3-го Белорусских фронтов (до 
конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве. 
Руководил терапевтами армии в Белорусской, Варшавско-Познанской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями.    

 
 
ЗАХАРЬЯН Сурен Тигранович (1898, Санкт-Петербург, – 1.4.1971). 
Подполковник медицинской службы. Образование получил в 

Азербайджанском университете в 1922 г. В КА с 1941 г. С июля 1941 г. по 
июль 1942 г. был начальником отделения ЭГ-2965 в МВО, САВО (нояб. 
1941-янв. 1942) и на Западном фронте. Затем служил на различных 
должностях, в т.ч. старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП-113 
того же фронта (июль 1942-янв. 1943), далее продолжил службу армейским 
хирургом 50 А в составе Западного (июль-окт. 1943), Белорусского и (февр.-
сент.1944) 2-го Белорусского фронтов, старшим инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-40 2-го Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
фронта в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, Восточно-Прусской и в 
др. операциях и видах боевой обстановки. Руководил хирургами армии в 
Смоленской, Белорусской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

  
 
ЗВОРЫКИН Ирадион Александрович (16.4.1901, г. Муром, 

Владимирской губ, – 15.6.1975, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1927 г. ВМА – на лечебной и преподавательской 
работе. С июня 1941 г. по март 1943 г. был армейским хирургом 27 А и 4-й 
Ударной армии соответственно на Северо-Западном (до нояб.1941) и 
Калининском фронтах. В последующем – главный хирург СтепВО, Степного 
(июль-окт. 1943), 2-го Украинского, 3-го Прибалтийского (апр.окт.1944) и 4-
го Украинского фронтов (до конца войны).  

Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении, в Калининской, Великолукской и в др. операциях и видах 
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деятельности войск. Возглавлял хирургическую службу фронта в Курской 
битве, в Рижской, Западно-Карпатской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1960 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден 
восемью орденами и многими медалями.  

  
 
ЗВЯГИНЦЕВ Владимир Алексеевич (11.6.1889, г. Орел). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Московского университета в 1914 г. В КА в 1918-1922 гг., в 1940 г. 
и с 1941 г. Участник Гражданской войны. С июля по октябрь 1941 г. – 
начальник отделения СО 32 А на Резервном, а затем Западном фронтах. В 
последующем был армейским эпидемиологом 60 А (с дек.1941 – 3-й Ударной  
армии) в составе Резерва Ставки ВГК, Северо-Западного (нояб. 1941-янв. 
1942) и Калининского фронтов (до июня 1943). Продолжал службу в этой 
армии до конца войны на Калининском, Прибалтийском (окт. 1943), 2-м 
Прибалтийском и (с дек. 1944) 1-м Белорусском фронтах, занимая должность 
начальника СЭО-26, а позднее начальника ИГ.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в боях 1941 г. на западном направлении, в Висло-Одерской, 
Берлинской и в др. операциях  и условиях боевой обстановки. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Ленинградской битве, в 
Калининской, Великолукской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Автор свыше 10 научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЗЕЙТЛЕНОК Михаил Абрамович (30.10.1904, г. Курск). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1926 г. В КА в 1926-1927 гг. и с 1941 г. С июня 
1941 г. по июнь 1943 г. служил на СЗФ лаборантом продовольственного 
склада, командиром санитарного взвода 10-го ОМСБ 7-й гвардейской 
стрелковой дивизии (сент. 1941-сент. 1942), начальником отделения СО 1-й 
Ударной армии. Затем был армейским эпидемиологом 8-й гвардейской армии 
в составе Юго-Западного, 3-го Украинского (окт. 1943-июнь 1944) и 1-го 
Белорусского фронтов.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении армии в 
Ленинградской, Варшавско-Познанской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор около 30 научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.   

 
 
ЗЕЛИКОВ Михаил Захарович (1909, – июль 1942, г. Севастополь). 
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Военный врач 1 ранга. На военно-морской службе с 1931 г. по 
окончании Азербайджанского медицинского института. С ноября 1940 г. до 
ноября 1941 г. был начальником медико-санитарной службы Одесского 
оборонного района, а затем – начальником медико-санитарного отделения 
Туапсинской ВМБ. В декабре 1941 г. возглавлял медико-санитарную службу 
Севастопольского оборонного района. В мае 1942 г. стал заместителем 
начальника МСО ЧФ. Одновременно выполнял обязанности по предыдущей 
должности. В июле 1942 г. был захвачен в плен и расстрелян.  

Участвовал в руководстве медицинского обеспечения сил ЧФ в период 
обороны Одессы и Севастополя.  

Имел государственные награды. 
 
 
ЗЕЛЬНИЦКИЙ Георгий Иванович (1898, с. Каменское, 

Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Кубанский 

медицинский институт в 1930 г. В КА с 1941 г. С января по июнь 1942 г. 
служил на Юго-Западном фронте врачом-специалистом СЭО-314 12 А. Затем 
был армейским эпидемиологом 24 А  6-й Резервной армии (до авг. 1942) и 6 
А в составе Воронежского, Юго-Западного (дек. 1942-окт. 1943) и 3-го 
Украинского фронтов (до конца войны).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск в боях на юго-
западном направлении в первой половине 1942 г. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Сталинградской битве, в 
Среднедонской, Сандомирско-Силезской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на преподавательской работе. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями.    

 
 
ЗЕМСКОВ Михаил Васильевич (30.9.1908, г. Саратов). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Воронежский 

медицинский институт в 1936 г. В КА с августа 1941 г. Служил армейским 
эпидемиологом 29 А Западного фронта, а с октября 1941 г. – Калининского. 
Затем был армейским эпидемиологом 3-й гвардейской армии ЮЗФ. В мае 
1943 г. стал главным эпидемиологом этого фронта. С ноября 1943 г. и до 
конца войны – в той же должности на 3-м Украинском фронте.  

Руководил противоэпидемической службой армии в Московской и 
Сталинградской битвах, в Донбасской, Запорожской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. Возглавлял противоэпидемическую службу 
фронта в Ясско-Кишиневской, Будапештской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1947 г. Профессор. Автор многих научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  
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ЗЕТИЛОВ Михаил Яковлевич (1.9.1892, г. Ржев, Тверской губ., – 

24.6.1972, Москва). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Московского университета в 1916 г. В КА с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В последующем служил в войсках. С июня 1914 г. по 
июнь 1943 г. – помощник начальника ВСУ Западного фронта по ВВС. Затем 
был начальником ВСУ Западного, а с апреля 1944 – Северного фронта ПВО. 
С января 1945 г. возглавлял СО в Главном управлении по делам 
военнопленных и репатриированных.  

Руководил медицинской службой ВВС фронта в Московской битве, в 
Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской операциях и в др. видах 
деятельности войск. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден шестью орденами, в т. ч. орденом Кутузова 2-й ст., и многими 
медалями.  

 
 
ЗИЛОВ Георгий Николаевич (1904, д. Цесняниха, Тверской губ.). 
Майор медицинской службы. По окончании в 1930 г. ММИ – на 

лечебной работе. В КА призван в начале Великой Отечественной войны. С 
июля 1941 г. по март 1942 г. служил армейским терапевтом-токсикологом 38 
А Юго-Западного фронта. Затем был армейским токсикологом 27 А в составе 
Северо-Западного фронта, Резерва Ставки ВГК (апр.-май 1943), СтепВО, 
Степного фронта (июль 1943), Воронежского (июль-окт.1943) и 1-го 
Украинского фронтов. В последующем – на той же должности в 31 А этого 
фронта, а с ноября 1944 г. и до конца войны – 4-го Украинского.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
Киевской, Белгородско-Харьковской, Львовско-Сандомирской, Пражской и в 
др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденами и медалями.     
 
 
ЗИЛЬБЕР Наум Яковлевич (7.7.1904, г. Харьков). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1931 г. В КА с 1932 г. Служил войсковым врачом, 
затем – начальником СЭЛ. Службу в Великую Отечественную войну начал 
начальником СЭЛ, главным эпидемиологом СталВО (нояб. 1941-сент. 1942), 
затем продолжил армейским эпидемиологом 28 А Юго-Восточного (сент. 
1942), Сталинградского и Южного фронтов (янв.-окт. 1943), начальником 
СЭЛ-41 Украинского фронта, начальником СЭЛ-224 ХВО (июль 1944-февр. 
1945), начальником СЭО-33 (до конца войны).  

Руководил противоэпидемической службой армии в Сталинградской 
битве. Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
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фронта в Мелитопольской, Крымской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЗИНЬКОВСКИЙ Яков Давидович (1895, Херсон. губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский 

институт в 1925 г. В КА с 1943 г. Был начальником отделения ЭГ-3254 в 
составе Южного (до окт. 1943) и 4-го Украинского фронтов, а затем – 
главным гинекологом этого фронта (авг. 1944-май 1945). Участвовал в 
лечении раненых и больных в Донбасской, Мелитопольской и в др. 
операциях.  

Руководил оказанием гинекологической помощи в войсках фронта в 
Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Награжден орденом и несколькими медалями.  
 
 
ЗНАМЕНСКИЙ Георгий Андреевич (17.3.1901, Санкт-Петербург, – 

1955, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1922 г. По 

окончании в 1926 г. ВМА – на лечебной и административной работе. В 1939-
1942 гг. – преподаватель Куйбышевской ВМА. Затем – армейский 
эпидемиолог 21 А Сталинградского фронта. В дальнейшем был главным 
эпидемиологом Сталинградского (авг. 1942), Донского, Центрального (февр.-
окт. 1943), Белорусского и 1-го Белорусского (апр. 1944-май 1945) фронтов. 
        Организовывал противоэпидемическое обеспечение армии в 
Сталинградской битве. Руководил противоэпидемической службой фронта в 
Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Висло-Одерской, 
Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Профессор. Автор свыше 50 научных работ. Награжден пятью орденами и 
многими медалями.   

 
 
ЗНАМЕНСКИЙ Дмитрий Александрович (12.10.1892, г. Кострома, – 

26.8.1941). 
Военный врач 1 ранга. В 1916 г. окончил медицинский факультет 

Московского университета. Участник Первой мировой и Гражданской войн. 
В КА с 1918 г. Служил в войсках и ВГ, а затем – в ВМА преподавателем 
кафедры ВВСД. 23 августа назначен начальником СО 13 А Западного 
фронта. Погиб в пути следования к месту назначения. 

Награжден медалью «ХХ лет РККА». 
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ЗОБАК Исаак Давидович (31.7.1892, г. Александрия, Херсонской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Донского университета в 1923 г. В КА с июля 1941 г. Служил помощником 
начальника ЭГ (СКВО), затем – начальником ППГ-1 56 А Южного фронта 
(окт. 1941-март 1942). С марта 1942 г. – армейский терапевт 9 А в составе 
Юго-Западного, Южного (до июля 1942), Северо-Кавказского и 
Закавказского фронтов (до нояб. 1943). В дальнейшем был в резерве ГВСУ, а 
с декабря 1944 г. и до конца войны – армейским терапевтом 22 А 2-го 
Прибалтийского фронта.         

 Участвовал в организации медицинской помощи в боях 1941 г. и в 
начале 1942 г. на южном направлении. Руководил терапевтами армии в битве 
за Кавказ, в Рижской операции и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доцент. Автор 18 научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями.    

 
 
ЗОЛОТНИЦКИЙ Михаил Юрьевич (20.4.1885, г. Тифлис). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Харьковского университета в 1919 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В КА в 1919-1922 гг. Вновь призван на военную службу в 
начале Великой Отечественной войны. С июня 1941 г. по февраль 1942 г. – 
помощник начальника, а затем – начальник СЭО-37 на Западном (до нояб. 
1941) и Калининском фронтах. В последующем был армейским 
эпидемиологом 31 А в составе указанных фронтов (соответственно – июль 
1942-окт. 1943 и февр.-июль 1942). Продолжил службу в ХВО начальником 
СЭЛ-224, а с июня 1944 г. – старшим преподавателем КУМС. В конце войны 
– врач-специалист СЭО-316 на 3-м Белорусском фронте (апр.-май 1945).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в боях 
1942 г. на западном направлении и в Московской битве, Восточно-Прусской 
и Земландской операциях. Руководил противоэпидемической службой армии 
в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, Смоленской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Автор нескольких научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
ЗОЛОТУХИН Сергей Николаевич (17.7.1901, с. Песчанка, 

Харьковской губ., – 10.10.1962, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1928 г. ВМА служил на различных должностях, в т.ч. 
врача бригады подводных лодок на ЧФ. В 1937 г. назначен врачом 
специальной лаборатории отряда подводного плавания. С сентября 1938 г. до 
января 1942 г. – начальник МСО ЧФ. В последующем был бригадным врачом 
12-й отдельной бригады морской пехоты СФ (апр.-авг. 1942), заместителем 
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начальника МСО этого флота (авг. 1942-июль 1943), начальником ГВМГ ЧФ 
(с июля 1943 и до конца войны).  

Один из организаторов медицинского обеспечения сил флота при 
обороне Одессы и Севастополя. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.     

 
 
ЗОТОВ Алексей Михайлович (27.3.1905, с. Тамбовка, Саратовской 

губ., – 6.1.1976, Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. По окончании в 1928 г. ВМА 

служил на ВМФ. В 1937-1938 гг. – начальник СО КБФ, затем – заместитель 
начальника Военно-морского факультета при 1 ЛМИ. В 1940 г. назначен 
заместителем начальника ВММА. В начале Великой Отечественной войны 
был отозван в МСУ ВМФ для выполнения спецзаданий. С февраля 1942 г. и 
до конца войны возглавлял МСО ЧФ.  

Руководил медицинским обеспечением сил ЧФ в битве за Кавказ, в 
Крымской, Ясско-Кишиневской и в др. операциях и условиях деятельности 
флота. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1965 г. 
Автор более 40 научных работ. Награжден шестью орденами и многими 
медалями.  

 
 
ЗУБАРЧУК Аким Кузьмич (8.9.1903, с. Грузское, Киевской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании ВМА в 1932 г. занимал 
различные должности, в т.ч. дивизионного врача. В Великую Отечественную 
войну служил на Юго-Западном фронте начальником УГОПЭП (июнь 1941-
март 1942), начальником отделения СО 5 ТА (окт. 1942-апр. 1943) и 
начальником отдела ВСУ (апр.-окт. 1943), на Брянском – начальником 
отделения СО 3 А (март-сент. 1942) и на 3-м Украинском фронте – 
начальником отдела ВСУ (нояб. 1943-май 1945).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии в 
боях 1941 г. на юго-западном направлении, в Ясско-Кишиневской, 
Белградской, Будапештской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден семью орденами и многими медалями.   

 
 
 
ЗЮЗИН Александр Васильевич (25.12.1908, г. Нижний Новгород). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Горьковский 

медицинский институт в 1935 г. В КА с 1940 г. В Советско-финляндскую 
войну – врач-лаборант ВГ. С декабря 1941 г. по февраль 1942 г. был 
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начальником лаборатории 484-го ОМСБ 45 А Кавказского фронта, затем 
командиром санитарного взвода 22-го ОМСБ в ЗакВО, армейским 
эпидемиологом (май 1942-май 1943) и начальником противомалярийного 
отдела СЭЛ-308 (до конца войны) 45 А Закавказского фронта.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии и фронта в битве за Кавказ, а также руководил противоэпидемической 
службой армии в этой битве. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями.       
 
 
 
 

И 
 
 
 
ИБРАГИМОВ Борис Николаевич (13.4.1886, г. Темрюк, 

Екатеринодарского края, – 1950, Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА в 1919-1922 гг. и с 1928 г. В 1924 г. окончил 
Харьковский медицинский институт. Служил на различных должностях, в 
т.ч. начальником СО округа. В Великую Отечественную войну был 
начальником УФЭП-73 (до апр. 1942 – УРЭП-73) на Юго-Западном (июнь 
1941-июль 1942), Сталинградском, Донском (окт. 1942-февр. 1943), 
Центральном, Белорусском (окт. 1943-февр. 1944) и 1-м Белорусском (до 
конца войны) фронтах.         

 Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных во фронтовом 
районе в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Берлинской и в 
др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Доцент. Автор 
нескольких научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями.     

 
 
ИВАНОВ Владимир Афанасьевич (13.5.1886, г. Кайгород,  Вятской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Казанский 

университет в 1914 г. Участник Гражданской войны (в КА с 1918 г). В 
последующем служил в войсках и ВГ. С июня 1941 г. по март 1942 г. был 
начальником УПЭП-16 24 А в составе СибВО, Резервного фронта (июль-окт. 
1941) и Московской зоны обороны. Затем служил на Западном фронте, 
занимая ту же должности в 43 А (до авг. 1942), 20 А и (март 1943-апр. 1944) в 
33 А. Продолжил службу в СибВО начальником УМЭП-49 (по июнь 1944), а 
в дальнейшем – начальником отделения СО (до конца войны).  
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Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Смоленском сражении и Московской битве, в 
Орловской, Смоленской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1947 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.   

 
 
ИВАНОВ Владимир Петрович (28.7.1902, м. Редькино, Московской 

губ., – 10.9.1991, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1920 г. По 

окончании в 1932 г. ВМА занимал различные должности, в т.ч. врача-
инструктора по физической подготовке МСУ ВМФ. С марта 1941 г. и до 
1947 г. – начальник отдела кадров этого управления.  

Внес определенный вклад в комплектование сил ВМФ медицинскими 
кадрами и в совершенствование их подготовки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1965 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ИВАНОВ Владимир Петрович (4.10.1904, д. Уницы, Олонецкой губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. 

Окончил ВМА в 1930 г. Служил на различных должностях, в т.ч. 
начальником эпидемического отдела СЭЛ. С июня по сентябрь 1941 г. – 
начальник отдела ВСУ СЗФ. Затем был на Ленинградском фронте армейским 
эпидемиологом 54 А и (май 1943-февр. 1945) 23 А. В последующем – 
помощник начальника отделения СО ЛьВО.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта в боях 
1941 г. на северо-западном направлении. Руководил противоэпидемической 
службой армии в Ленинградской битве, в Выборгской и Прибалтийской 
операциях, и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1956 г. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.  

 
 
ИВАНОВ Михей Иванович (1.8.1897, г. Псков). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1934 г. ВМА был войсковым врачом. В Советско-
финляндскую войну – начальник ВГ. В ноябре 1940 г. назначен начальником 
Архангельского ОВГ-191. С декабря 1941 г. и по январь 1943 г. возглавлял 
СО 30 А в составе Калининского (до авг. 1942) и Западного фронтов. 
Продолжил службу на Западном фронте начальником СО 49 А, начальником 
УПЭП-21 5 А (апр.-июль 1943), начальником СЭГ-2912 и (янв.-май 1945) 
начальником оперативной группы УФЭП-77.  
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Руководил медицинской службой армии в Московской битве, в Ржевско-
Сычевской и Ржевско-Вяземской операциях и в др. условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1954 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  

 
 
ИВАНОВ Степан Сергеевич (7.1.1904, г. Ковно). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1925-1938 гг. 

и с 1941 г. Окончил ВМА в 1930 г. В 1936 г. назначен начальником 
санитарной службы Научно-исследовательского химического института КА. 
С начала Великой Отечественной войны и до февраля 1943 г. служил на 
Ленинградском (до авг. 1941 – Северном) фронте начальником СЭЛ-261, 
начальником СЭО-73 (февр.-март1942), армейским токсикологом 42 А. Затем 
был главным токсикологом Западного фронта ПВО (март 1943-май 1945).  

Участвовал в организации токсико-терапевтической помощи в войсках 
фронта в Ленинградской битве. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.   

 
 
ИВАНОВА Антонина Федоровна (1900, с. Покровское, обл. Войска 

Донского). 
Майор медицинской службы. Образование получила в 1936 г. В КА с 

апреля 1943 г. Служила начальником отделения ТППГ-5495  5-й Ударной 
армии Южного (июль-окт. 1943), 4-го (окт.1943 – февр.1944) и 3-го 
Украинских фронтов. С сентября 1944 г. и до конца войны – армейский 
терапевт этой армии. Участвовала в лечении раненых и больных при  
выполнении войсками Донбасской, Мелитопольской и др. операций и задач.  

Возглавляла терапевтическую службу армии в Белградской, 
Будапештской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволена из ВС в 1945 г. Награждена тремя орденами и несколькими 
медалями.   

 
 
ИВАНОВ-РАЙКО Иван Михайлович (31.5.1897, п. Нисимковичи, 

Могилевской губ.). 
Майор медицинской службы. В КА в 1918-1923 гг. и с 1941 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил Петроградский медицинский институт в 1923 
г. С июня 1941 г. был начальником ЭГ-1160 ПриВО. Затем служил на 
Волховском фронте, занимая должности начальника отделения ППГ-626, 
старшего хирурга ЭГ-2548, старшего хирурга СЭГ-2034, начальника 
общехирургической группы ОРМУ-17 4 А (авг.сент. 1943) и командира 
операционно-перевязочного взвода 297-го ОМСБ 288-й стрелковой дивизии 
этой армии. В дальнейшем – начальник отделения ЭГ-3350 54 А 3-го 
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Прибалтийского фронта (апр.-окт. 1944). Продолжил службу армейским 
хирургом 19 А 2-го Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской  битве, 
руководил хирургами армии в Восточно-Померанской операции и в др. видах 
деятельности войск. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ИВАНОВСКИЙ Борис Дмитриевич (30.10.1903, с. Подьяковлево, 

Тульской губ., –  21.7.1960, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1928 г. В КА с 1930 г. 
Был на лечебной и преподавательской работе. В 1939 г. назначен 
начальником кафедры патологии и терапии БОВ Куйбышевской ВМА. 
Участник Советско-финляндской войны. С сентября 1941 г. по октябрь 1942 
г. – главный терапевт-токсиколог Забайкальского фронта, а в дальнейшем – 
главный токсиколог Ленинградского фронта. С декабря 1944 г. был старшим 
преподавателем, заместителем начальника и начальником кафедры ВМА.  

Руководил организацией токсикологической помощи в войсках фронта в 
Ленинградской битве. 

Профессор. Автор многих научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями.   

        
 
ИЗЕРГИН Вениамин Николаевич (9.1.1905, с. Костылево, Казанской 

губ.). 
Капитан медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета в 1929 г. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. – старший 
врач 580-го истребительного авиационного полка. Продолжил службу 
армейским терапевтом 58 А Закавказского фронта (авг. 1942-окт. 1943), 
начальником отделения ЭГ-1025 МВО и (июнь 1944-май 1945) начальником 
отделения ЭГ-2050 СКВО.  

Возглавлял терапевтическую службу армии в битве за Кавказ. 
Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ИКОННИКОВ Павел Александрович (23.2.1896, г. Новгород, – 

1.3.1963). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1923 г. В КА с 1939 г. 
Участник Советско-финляндской войны. С июля до декабря 1941 г. был 
армейским хирургом 45 А  ЗакВО (с авг. 1941 – Закавказский фронт). В 
дальнейшем служил в 51 А на той же должности в составе Северо-
Кавказского, Сталинградского, 4-го Украинского и 1-го Прибалтийского 
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фронтов. С марта 1945 г. и до конца войны – начальник отделения ВГ-401 
МВО.  

Руководил работой хирургов армии в битве за Кавказ, в Сталинградской 
битве и в ряде операций (в т.ч. Ростовской, Донбасской, Прибалтийской) и 
при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1957 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  

    
 
ИЛЬИНСКИЙ Борис Вячеславович (17.11.1897, с. Васильевское, 

Архангельской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1926 г. В КА с 

1939 г. Участник Советско-финляндской войны. С июля 1941 г. по апрель 
1944 г. служил на Ленинградском (до авг. 1941 – Северном) фронте 
помощником начальника ЭГ-1327, затем – армейским терапевтом 23 А (янв.-
авг.1942) и 67 А. В дальнейшем – на той же должности в составе 3-го 
Прибалтийского фронта, а с июля 1944 г. и до конца войны – главный 
терапевт 3-го Белорусской фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных, а затем возглавлял 
терапевтическую службу армии в Ленинградской битве, руководил 
терапевтами фронта в Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1945 г. 
Профессор. Автор около 170 научных работ. Награжден орденами и 
медалями.     

 
 
ИЛЬЧЕНКО Александр Иванович (21.7.1889, г. Варшава, –  2.8.1943). 
Майор медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Участник 

Первой мировой и Гражданской войн. Врачебное образование получил в 
Московском университете в 1928 г. С июня по сентябрь 1941 г. – помощник 
начальника отдела УГБА-41 Юго-Западного фронта. Затем был армейским 
эпидемиологом 38 А на этом фронте и на Сталинградском (июль 1942).  
Продолжил службу армейским эпидемиологом 21 А в составе 
Сталинградского и (сент.1942-апр.1943) Донского фронтов, а в 6-й 
гвардейской армии на Воронежском фронте (до авг. 1943).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в боях 1941 г. на юго-западном направлении. Возглавлял 
противоэпидемическую службу армии в Сталинградской и Курской битвах. 
Погиб на фронте. 

Награжден медалью «За отвагу». 
 
 
ИЛЬЧЕНКО Петр Яковлевич (1893, г. Константиноград, Харьковской 

губ., –  5.6.1958). 
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Подполковник медицинской службы. В КА в 1920-1922 гг. и с 1938 г. 
Участник Гражданской войны. Врачебное образование получил в Казанском 
университете в 1926 г. Участник боев у оз. Хасан и Советско-финляндской 
войны. До марта 1942 г. – старший инспектор – врач-специалист УМЭП-99 в 
ХВО (июнь-окт. 1941) и СибВО, а в последующем – армейский хирург 
Западного фронта. С октября 1943 г. – старший инспектор – врач-специалист 
УПЭП-160 3-й гвардейской армии в составе 4-го и 1-го Украинских и др. 
фронтов. В 1944 г. был ранен и тяжело контужен. С октября 1944 г. и до 
конца войны служил на 1-м Белорусском фронте армейским хирургом 2-й ТА 
(затем – 2-й гвардейской ТА).  

Руководил работой хирургов армии в ряде операций (в т.ч. Смоленской, 
Брянской, Варшавско-Познанской, Берлинской) и при выполнении войсками 
др. задач. Участвовал в организации хирургической помощи в армии при 
освобождении Левобережной Украины и в др. условиях боевой обстановки. 

В отставке с 1946 г. Профессор. Автор более 50 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.     

 
 
ИЛЬЧЕНКО Яков Иванович (4.11.1902, с, Ново-Харьковское, 

Воронежской губ., – 1955). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. 

и с 1936 г. Окончил Воронежский медицинский институт в 1932 г. Служил в 
войсках, а с 1940 г. – в аппарате СО ЗабВО (с июля 1941 – ВСУ 
Забайкальского фронта). В дальнейшем – начальник отделения СО 36 А того 
же фронта (март 1942-июнь 1945) и армейский эпидемиолог Забайкальской 
армии ПВО (июль-сент. 1945).  

Руководил противоэпидемическим обеспечением армии ПВО в 
Маньчжурской операции.  

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями.   

   
 
ИНАСАРИДЗЕ Георгий Захарович (7.11.1907, ст. Цители, Тифлисской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Тифлисского университета в 1930 г. В КА с 1941 г. Служил на различных 
должностях в лечебных учреждениях. В последующем был армейским 
хирургом 26 А в составе ряда фронтов, в т.ч. Карельского. С декабря 1943 г. 
и до конца войны – начальник отделения ХППГ-5479 21 А в составе 
Ленинградского и (янв.-май 1945) 1-го Украинского фронтов.  

Возглавлял хирургическую службу армии в различных условиях боевой 
обстановки, в т.ч. при обороне Заполярья. Участвовал в лечении раненых и 
больных в войсковом районе в Выборгской, Верхне-Силезской, Пражской и в 
др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
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ИНДЕНБАУМ Григорий Самойлович (20.2.1092, г. Климовичи, 

Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1925 г. окончил медицинский 

факультет МГУ. В КА в 1925-1926 гг. и с 1941 г. В Великую Отечественную 
войну служил на Северо-Западном фронте (до янв. 1942; май 1942 – окт. 
1943), затем на Калининском (янв.-май 1942), 2-м Прибалтийском (окт. 1943 - 
дек. 1944) и 1-м Белорусском фронтах (до конца войны). Был начальником 
отдела УПЭП-153 3-й Ударной  армии (май 1942-июль 1943), продолжил 
службу в этой армии начальником ХППГ-4715 (июль 1943-май 1945).  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении армии в 
Ленинградской битве, Восточно-Померанской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.    

  
 
ИОНИН Иван Дмитриевич (28.1.1895, с. Рязанцево, –  3.3.1945, 

Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА в 1919-1926 гг. и с августа 

1941 г. Участник Гражданской войны. Окончил ЛМИ в 1925 г. В 1935-1941 
гг. – заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского 
института. В августе 1941 г. назначен главным эпидемиологом КА. С 1943 г. 
– главный инфекционист КА.  

Возглавлял противоэпидемическую службу КА. Внес определенный 
вклад в совершенствование теории и практики противоэпидемического 
обеспечения войск. 

Профессор, заслуженный деятель науки. Автор свыше 30 научных 
трудов. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.     

    
 
ИОФФЕ Владимир Ильич (14.2.1898, г. Двинск, Витебской губ.). 
Полковник медицинской службы. По окончании в 1921 г. медицинского 

факультета Казанского университета работал в ИЭМ. В ВМФ – с ноября 1941 
г. Был консультантом-эпидемиологом КБФ, а с ноября 1942 г. и до конца 
войны – главным эпидемиологом МСО КБФ.  

Непосредственно организовывал противоэпидемическую защиту сил 
флота в Ленинградской битве. 

После войны – на административной, а затем научно-исследовательской 
работе. Уволен из ВС в 1948 г. Академик АМН (1969). Автор более 150 
научных трудов. Награжден тремя орденами и многими медалями.     
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ИСАКОВ Петр Кузьмич (1.9.1909, г. Ростов-на-Дону). 
Полковник медицинской службы. Окончил Ростовский медицинский 

институт в 1937 г. В КА призван в 1939 г. и направлен в ВВС. С ноября 1939 
г. по май 1942 г. был помощником начальника Института авиационной 
медицины. Затем служил в Управлении авиации дальнего действия. Занимал 
различные должности, в т.ч. помощника начальника отдела медицинской 
службы. С января 1945 г. – армейский хирург 18 ВА Ставки ВГК.  

Участвовал в медицинском обеспечении ВА в Висло-Одерской и 
Берлинской операциях. 

После войны – на административной и научной работе. Уволен из ВС в 
1949 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.     

 
 
ИСАКОВ Федор Никитич (21.2.1903, г. Грозный, Терской обл., – 

21.1.1962). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Северо-Кавказского университета в 1927 г. В КА с 
1934 г. Участник боев на р. Халхин-Гол и Советско-финляндской войны. С 
июня 1941 г. по октябрь 1942 г. был начальником отделения Ленинградского 
ОВГ, а затем – старшим инспектором – врачом-специалистом УПЭП-167 63 
А в составе Юго-Западного и Брянского фронтов (окт.1942 – окт.1943). В 
дальнейшем – армейский хирург 3-й Ударной армии 2-го  Прибалтийского 
(окт. 1943-дек. 1944) и 1-го Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве и в 
организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в армейском районе 
в Воронежско-Касторской операции, в Курской битве и в др. условиях 
боевой обстановки. Руководил деятельностью хирургов армии в ряде 
операций (в т.ч. Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской, Берлинской) и 
при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на лечебной и административной работе. Уволен из ВС в 
1959 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ИЦКИН Макс Семенович (20.4.1902, г. Слуцк, Минской губ., – 

20.12.1965, Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА в 1919-1922 гг. и вновь (по 

окончании медицинского факультета Минского университета) с 1928 г. 
Служил войсковым  врачом, начальником отделения, а затем заместителем 
начальника СО БВО (БОВО). В сентябре 1940 г. назначен помощником 
начальника СО ПрибОВО. С июля 1941 г. – заместитель начальника ВСУ 
СЗФ. Затем был начальником ВСУ Брянского (нояб. 1941-июнь 1944) и 2-го 
Прибалтийского фронтов. В последующем – начальник СО ЛьВО.  

Руководил медицинским обеспечением войск фронта в Ленинградской 
битве, в Орловской, Прибалтийской и в др. операциях и видах деятельности 
войск.  
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После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1961 г. Награжден восемью орденами и многими медалями.   

 
 
ИЦКОВИЧ Александр Аркадьевич (18.4.1892, д. Кайдалово, 

Забайкальской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Томского университета в 1917 г. В КА в 1919-1921 гг. и с 1941 г. 
Участник Гражданской войны. С августа 1941 г. по август 1945 г. – 
армейский эпидемиолог 35 А ДВФ, а затем 1-го ДВФ.  

Руководил противоэпидемической службой армии в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор 15 научных 
работ. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ИШУТКИН Михаил Васильевич (23.5.1901, г. Иркутск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании ВМА в 1931 г. – войсковой 
врач. В Великую Отечественную войну служил на ДВФ (с авг. 1945 – 2-й 
ДВФ) начальником школы санитарных инструкторов, начальником УПЭП-55 
(авг. 1942-апр. 1944), начальником УПЭП-57 15 А.  

Участвовал в лечении и эвакуации раненных и больных в армейском 
районе в Маньчжурской операции. 

После войны – на научной работе. Уволен из ВС в 1953 г. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями 

 
 
ИЩЕНКО Иван Николаевич (22.6.1891, с. Пустоваровка, Киевской 

губ., – 1.9.1975. г. Киев). 
Генерал-майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Киевского университета в 1917 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем – на лечебной и преподавательской работе. В 1939-
1941 г. – хирург-консультант КОВО. В Великую Отечественную войну – 
главный хирург Юго-Западного фронта (до авг. 1942, нояб. 1942 - окт. 1943), 
Донского (сент.-окт. 1942) и КВО.  

Руководил хирургической службой фронта в боях 1941 г. на юго-
западном направлении, в Сталинградской битве, Среднедонской, Донбасской 
и в др. операциях и видах боевой деятельности войск  

Уволен из ВС в 1954 г. Член-корреспондент АН УССР (1945), 
заслуженный деятель науки УССР (1942). Автор свыше 80 научных работ. 
Награжден шестью орденами и многими медалями.     
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КАБАНОВ Александр Александрович (4.11.1897, г. Бугуруслан, 

Оренбургской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил в 1929 г. ВМА. С сентября 1941 г. по апрель 1942 г. был 
армейским терапевтом-токсикологом 52 А СЗФ, а затем – главным 
токсикологом Ленинградского, Волховского и (с марта 1944) 2-го 
Украинского фронтов.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в армии в начале 
Ленинградской битвы, а затем руководил оказанием этой помощи в войсках 
фронта в той же битве, а также в Ясско-Кишиневской, Будапештской и в др. 
операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 40 
научных работ. Награжден шестью орденами и многими медалями.     

 
 
КАБАНОВ Владимир Иванович (4.9.1910, д. Шишкино, Ярославской 

губ.). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1932 г. по 

окончании Ленинградского медицинского института. Служил в войсках. В 
Советско-финляндскую войну – помощник начальника отделения СО армии. 
В июне 1941 г. назначен начальником отделения СО 28 А Западного фронта. 
В последующем был начальником отдела ВСУ Резервного фронта (авг.-окт. 
1941) и начальником СО 61 А (до конца войны) в составе ряда фронтов, в т.ч. 
Брянского, Западного, 2-го Белорусского, 1-го Прибалтийского и 1-го 
Белорусского.  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии в Смоленском 
сражении и  Московской битве. Возглавлял медицинскую службу армии в 
Орловской, Белорусской, Рижской, Восточно-Померанской, Берлинской и в 
др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден семью орденами и многими медалями.     

 
 
КАБАНОВ Михаил Илларионович (14.2.1913, с. Булгаковка, 

Саратовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1938 г. по 

окончании Саратовского медицинского института. В Великую 
Отечественную войну до июля 1943 г. служил в 11 А СЗФ старшим врачом 
полка 254-й стрелковой дивизии (июнь-дек. 1941) и командиром ОМСБ этой 
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дивизии. Затем в той же должности продолжил службу на Западном, 
Брянском (июль-окт. 1943), Белорусском и (с февр. 1944 в составе 27А) 2-м 
Украинском фронтах. В дальнейшем был начальником УПЭП-17 упомянутой 
армии на 2-м и (февр.-май 1945) 3-м Украинских фронтах. Находясь всю 
войну в действующих войсках, прошел путь от старшего врача стрелкового 
полка до начальника УПЭП.          

Участвовал в таких сражениях, как Курская битва, Ясско-Кишиневская и 
Будапештская операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

    
 
КАБАШОВ Сергей Ефимович (16.8.1898, д. Бухово, Нижегородской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА служил в 1918-1922 гг. и с 

1924 г. Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1930 г. Служил 
войсковым врачом, а затем – в СЭО. Участвовал в Советско-финляндской 
войне. С сентября 1941 г. по ноябрь 1944 г. – начальник отдела ВСУ 
Карельского фронта. В дальнейшем – в той же должности в Прибалтийской 
группе войск и (авг.-сент. 1945) на 1-м ДВФ.  

Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспечением войск 
фронта при обороне Заполярья, в Петсамо-Киркинесской, Маньчжурской и в 
др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден 6 орденами и многими медалями. 

 
     
КАВЕРИН Андрей Алексеевич (17.10.1900, пос. Новые Кайдаки, 

Екатеринославской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил Днепропетровский 

медицинский институт в 1930 г. В КА с 1932 г. Занимал лечебно-
административные должности. С июня по ноябрь 1941 г. – начальник АХО 
18 А Южного фронта. Затем служи армейским хирургом 57 А на Южном и 
др. фронтах. В дальнейшем был армейским хирургом 68 А в составе СЗФ 
(февр.-май 1943), Резерва ВГК и (июль-нояб. 1943) Западного фронта. 
Продолжил службу преподавателем кафедры военно-полевой хирургии ВМА 
(до конца войны).  

Участвовал в организации хирургической помощи в армии в боях 1941 г. 
на юго-западном направлении. Руководил деятельностью хирургов армии в 
Харьковском сражении, Сталинградской битве, Смоленской операции и в др. 
видах боевой деятельности войск. 

После войны – на административно-лечебной работе. Уволен из ВС в 
1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.     
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КАГАН Моисей Исаакович (1893, м. Тимковичи, Минской губ., – 
1961). 

Майор медицинской службы. В 1924 г. окончил медицинский факультет 
Северо-Кавказского университета. В КА с 1941 г. С августа 1941 г. по май 
1943 г. служил в 52 А на Северо-Западном  и Волховском фронтах. Был 
армейским хирургом, а с июня 1942 г. – старшим инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-122. В последующем – начальник отделения СЭГ-2069 
на том же фронте, а затем на Ленинградском (февр.-апр. 1944) и 2-м 
Прибалтийском. С августа 1944 г. по май 1945 г. – начальник отделения ЭГ-
2697 3-го Прибалтийского (до окт. 1944) и 3-го Белорусского фронтов. 
       Руководил хирургами армии в Ленинградской битве. Участвовал в 
организации лечебно-эвакуационных мероприятий в этой битве, а также в 
лечении раненых и больных в Прибалтийской, Восточно-Прусской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.     

 
 
КАГАНОВИЧ Исаак Иосифович (дек.1895, м. Воложин, Минской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

МГУ в 1925 г. В КА в 1939-1940 гг. и с 1941 г. Участник Советско-
финляндской войны. До апреля 1943 г. служил помощником начальника ЭГ-
359 ЮжУрВО, а затем – главным гинекологом Волховского (до февр. 1944) и 
Карельского фронтов.  

Руководил оказанием гинекологической помощи на этапах медицинской 
эвакуации фронта в Ленинградской битве, в Выборгско-Петрозаводской и 
Петсамо-Киркинесской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Профессор. Автор ряда научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.     

 
 
КАГНО-ШАПИРО Вульф Нисанович (23.8.1906, м. Новые Млыны, 

Черниговской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Ленинградский 

медицинский институт в 1932 г. В КА с 1932 г. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник эпид. отдела СЭЛ. С октября 1941 г. и до 
сентября 1945 г. – начальник отдела ВСУ Забайкальского фронта.  

Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспечением войск 
фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.     

 
 
КАДИН Лев Самойлович (1904, г. Чечерск, Могилевской губ.). 
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Подполковник медицинской службы. В 1927 г. окончил 
Днепропетровский медицинский  институт. В КА с 1940 г. Участник 
Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. – начальник 
нейрохирургической группы ОРМУ-13 9 А Южного фронта. В декабре 
1941 г. назначен армейским хирургом 37 А. Служил в составе ряда фронтов, 
в т.ч. на Южном, Степном, 2-м и (с янв. 1944) 3-м Украинских. В 
последующем был армейским хирургом 5-й Ударной  армии на 3-м 
Украинском и (окт. 1944 – май 1945) 1-м Белорусском фронтах. 
        Организовывал нейрохирургическую помощь раненым и больным в боях 
1941 г. на южном направлении. Руководил хирургами армии в битвах за 
Кавказ и Днепр, в Ясско-Кишиневской, Варшавско-Познанской, Берлинской 
и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КАЗ Борис Львович (2.5.1908, Пинск, Минской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1932 г. До ноября 

1942 г. – ординатор хирургической клиники ВМА. Затем был армейским 
хирургом 57 А Сталинградского фронта, а в дальнейшем – 3-й гвардейской 
армии в составе Юго-Западного (дек. 1942 – окт. 1943), 3, 4, и  1-го 
Украинских фронтов (март 1944 – май 1945).  

Руководил хирургами армии в Сталинградской битве, а также в ряде 
операций (в т.ч. Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской) и при 
выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1945 г. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
КАЗАКОВ Павел Иванович (17.10.1898, с. Чернуха, Нижегородской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1922 гг. и с 1934 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Саратовского университета в 1923 г. С июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. служил 
армейским хирургом 49 А Резервного (до окт. 1941) и Западного фронтов. 
Затем был начальником отделения СЭГ-2912 того же фронта, а в дальнейшем 
– 2-го Белорусского (апр. 1944 – май 1945).  

Организовывал хирургическую помощь в армии в Московской битве. 
Участвовал в осуществлении лечебно-эвакуационных мероприятий в ряде 
операций (в т.ч. Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской) и 
при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 
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КАЗАНОВИЧ Яков Львович (26.6.1903, г. Лохвица, Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Киевский 

медицинский институт в 1928 г. В КА с 1939 г. С ноября 1941 г. – начальник 
отделения СО 22 А Западного фронта. В последующем был армейским 
эпидемиологом этой армии на том же фронте (дек. 1941), а затем – на 
Калининском (дек. 1941 – март 1943), Северо-Западном, 2-м Прибалтийском 
(сент. 1943 – апр. 1944) и Ленинградском фронтах (до конца войны). 
        Возглавлял противоэпидемическую службу армии в Московской и 
Ленинградской битвах, в Ржевско-Сычевской, Ленинградско-Новгородской и 
в др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КАЗАНСКИЙ Анатолий Анатольевич (13.1.1899, г. Кострома). 
Полковник медицинской службы. По окончании ВМА в 1922 г. служил в 

войсках и ВГ. В 1939 г. назначен старшим преподавателем кафедры военно-
полевой хирургии Куйбышевской ВМА. С ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. – 
армейский хирург 58 А (с мая 1942 – 3 ТА) АрхВО. Затем был главным 
хирургом Карельского фронта (до марта 1944). В последующем – главный 
хирург – советник Народно-освободительной армии Югославии (до конца 
войны).  

Возглавлял хирургическую службу фронта при обороне Заполярья. 
Участвовал в организационном и методическом руководстве хирургами НОА 
Югославии. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
в 1960 г. Доктор медицинских наук. Автор свыше 35 научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КАЗЬМИН Вячеслав Андреевич (1891). 
Подполковник медицинской службы. В 1915 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА в 1918-1937 гг. и с июля 1941 г. 
Служил хирургом-консультантом АрхВО, а с июля 1942 г. – старшим 
инспектором – врачом-специалистом УФЭП-96 Карельского фронта. В 
последующем был армейским хирургом 32 А того же фронта.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных во фронтовом 
районе при обороне Заполярья, а затем руководил хирургами армии в период 
этой обороны. 

Уволен из ВС в 1943 г. для работы в органах НКЗ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

   
 
КАКТЫШ Петр Игнатьевич (23.12.1906, м. Дубровно, Витебской губ., 

– 23.2.1975, г. Рязань). 
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Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. Окончил ВМА в 1934 г. 
Перед Великой Отечественной войной – помощник начальника СО округа по 
ВВС. С июня 1941 г. по ноябрь 1943 г. служил на СЗФ дивизионным врачом 
6-й авиационной дивизии, помощником начальника ВСУ по ВВС (сент. 1941 
– окт. 1942) и начальником СО 34 А. Затем до конца войны был начальником 
СО 4 А (Иран).  

Руководил медицинской службой авиасоединений в боях 1941 г. на 
северо-западном направлении, а в последующем – ВВС фронта и армии в 
Ленинградской битве. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1968 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

  
 
КАКУБАВА Константин Александрович (10.12.1897, с. Царге, 

Тифлисской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской  службы. Окончил медицинский 

факультет МГУ в 1925 г. С июня 1941 г. по ноябрь 1944 г. служил в 47 А в 
составе Закавказского, Кавказского, Крымского, Северо-Кавказского, 
Воронежского и 1-го Белорусского фронтов на должности начальника 
отделения ППГ-116 (до янв. 1943), начальника общехирургической группы 
ОРМУ, инспектора – врача-специалиста УПЭП (май 1943 – авг. 1944) и 
старшего хирурга СЭГ-4526. Затем был армейским хирургом 16 ВА 1-го 
Белорусского фронта (нояб. 1944 – февр. 1945), инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-161 5-й Ударной армии того же фронта (до конца 
войны).          

Участвовал в лечении раненых и больных в битве за Кавказ и Курской 
битве, в Корсунь-Шевченкской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. Руководил хирургической службой ВА в Висло-Одерской, Варшавско-
Познанской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на лечебных и административных должностях. Уволен из 
ВС 1957 г. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями.    

 
 
КАЛАГИН Леонид Романович (16.4.1907, с. Морки, Казанской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1923 г. 

Окончил ВМА в 1934 г. Участник Советско-финляндской войны. С июня 
1941 г. по июнь 1943 г. служил на Ленинградском фронте (до авг. 1941 – 
Северном) дивизионным врачом 2-й авиационной дивизии и (нояб. 1941 – 
июнь 1943) начальником санитарной службы 5-й РАБ. Затем был 
флагманским врачом 8-й ВА в составе Южного и (окт. 1943 – май 1944) 4-го 
Украинского фронтов. В дальнейшем – начальник санитарной службы 
авиашколы (до конца войны).          

Руководил медицинской службой авиасоединений, а затем участвовал в 
медицинском обеспечении ВВС фронта в Ленинградской битве. Возглавлял 
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медицинскую службу ВА в ряде операций (в т.ч. Донбасской, Крымской) и 
при выполнении войсками др. задач. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями.    
 
 
КАЛИНА Георгий Платонович (3.5.1902, г. Саратов). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Иркутского университета в 1925 г. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. по май 
1942 г. служил на Резервном фронье – армейским эпидемиологом 31 А, а 
затем – 26 А, на Брянском (окт.-нояб. 1941) и Волховском – армейским 
эпидемиологом соответственно 50 А и 59 А. В дальнейшем был начальником 
отделения СЭЛ-291 в составе Ленинградского (май-июнь 1942; март 1944 – 
май 1945) и Волховского (июнь 1942 – февр. 1944) фронтов.  

Руководил противоэпидемической службой армии в Московской и 
Ленинградской битвах. Участвовал в противоэпидемическом обеспечении 
войск фронта в Выборгской, Прибалтийской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1947 г. 
Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями.    

 
 
КАЛИНЕНКО-КАЛИНКИН Александр Андреевич (6.3.1906, 

д. Красное, Смоленской губ., – 1.8.1967). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1923 г. В 1930 г. окончил 

ВМА. До Великой Отечественной войны прошел путь от младшего врача 
полка до заместителя начальника СО ВО. Участник боев на р. Халхин-Гол. С 
октября 1940 г. по август 1941 г. был заместителем начальника СО ОдВО. 
Затем служил на Южном фронте – начальником СО 9 А и (окт. 1941  – авг. 
1942) заместителем начальника ВСУ, на Закавказском – начальником СО 
Северной группы войск, на Белорусском – начальником СО 11 А и 1 
Белорусском – начальником отдела ВСУ (февр. 1944 – окт. 1944). В 
последующем – начальник УМЭП-94 ХВО (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в битве за Кавказ, Курской битве, в Белорусской операции и в 
обеспечении выполнения войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1956 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.   

 
 
КАЛМАКОВ Максим Петрович ( 27.12.1902, г. Вологда). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1924 г. Окончил в 1931 г. 

ВМА, служил на различных должностях, в т.ч. начальника отделения СО 
округа. Участник боев на р. Халхин-Гол и Советско-финляндской войны. В 
1940 г. назначен начальником отделения 3-го, а позднее – 2-го отдела ГВСУ. 
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С ноября 1942 г. и до конца Великой Отечественной войны возглавлял этот 
отдел.  

Внес определенный вклад в совершенствование системы 
противохимической защиты войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1955 г. Автор 
ряда научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.    

 
 
КАЛЮЖНЫЙ Денис Николаевич (3.10.1900, хут. Калюжный, 

Харьковской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1926 г. окончил Харьковский 

медицинский институт. В КА с 1937 г. До сентября 1942 г. был 
преподавателем Харьковского ВМУ (с 1941 г. в Ашхабаде). Затем служил на 
Воронежском фронте. Был начальником санитарно-гигиенического отдела 
СЭЛ-70, а с января 1943 г. – инспектором по питанию и водоснабжению 
фронта. В последующем – начальник СЭЛ-70 1-го Украинского фронта (окт. 
1943 – май 1945).        

Организовывал санитарно-гигиенический контроль за питанием и 
водоснабжением войск фронта в Среднедонской операции, в Курской битве и 
битве за Днепр. Участвовал в организации противоэпидемических 
мероприятий в масштабе фронта в Киевской, Корсунь-Шевченкской, Висло-
Одерской, Берлинской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1946 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями.    

 
 
КАМЕНЕЦКИЙ Шлема Элевич (19.12.1904, г. Звенигородка, 

Киевской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Киевский 

медицинский институт в 1931 г. Призван в КА в 1938 г. с должности 
ассистента кафедры терапии этого института. Был на лечебной работе. С 
февраля 1942 г. по апрель 1944 г. – армейский терапевт 5 А Западного 
фронта. В последующем возглавлял отделение Куйбышевского ОВГ (до 
конца войны).  

Руководил терапевтам армии в Московской битве, в Ржевско-Вяземской 
и Смоленской операциях, и при выполнении войсками др. задач. 

Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и несколькими 
медалями.    

 
 
КАНТЕР Эмиль Исаевич (1902, г. Астрахань). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Московский 

медицинский институт в 1936 г. В КА с 1941 г. Служил начальником ПАЛ-83 
7-й гвардейской армии Воронежского фронта, главным судебно-
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медицинским экспертом того же фронта (март-окт. 1943), а затем – 1-го 
Украинского (нояб. 1943 – окт. 1944) и 2-го Прибалтийского (окт. 1944 – май 
1945) фронтов.          

Руководил судебно-медицинской экспертизой в войсках фронта в 
Курской битве, битве за Днепр, в Прибалтийской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС 1946 г. Награжден несколькими медалями.    
 
 
КАНЦЛЕР Арон Моисеевич (13.4.1901, г. Печерск, Могилевской губ). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1922 г. 

Окончил ВМА в 1929 г. В 1935-1939 гг. – начальник отделения СО ВО, затем 
– на преподавательской работе. В Великую Отечественную войну служил на 
Западном фронте дивизионным врачам в 21 А (до окт. 1941), на Брянском – 
старшим помощником начальника фронтовой распределительной станции и 
начальником УПЭП-168 43 А (сент. 1942 – окт. 1943), 1-м Белорусском – 
начальником УПЭП-205 65 А, начальником ГЛР (с июня 1944), а затем ЭГ. 
       Руководил медицинской службой соединений в начале Московской 
битвы. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском и фронтовом районах в Курской битве, в Белорусской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.    

 
 
КАПЛАН Абрам Львович (10.12.1898, г. Борисоглебск, Тамбовской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет МГУ в 

1927 г. Накануне Великой Отечественной войны был доцентом ЦИУВ. В КА 
с 1941 г. Служил на различных должностях, в т.ч. начальника рентгеновского 
кабинета ЭГ-306, а с мая 1944 г. и до конца войны – главный гинеколог 2-го 
Белорусского фронта.  

Организовывал гинекологическую помощь на этапах медицинской 
эвакуации в Померанской и Берлинской операциях и в др. условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КАПЛАН Александр Сергеевич (17.1.1910, с. Инсар, Пензенской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

Среднеазиатский медицинский институт в 1931 г. На военной службе в 1932-
1933 гг. и с 1936 г. В 1938 г. был назначен преподавателем кафедры 
патологии и терапии БОВ Военно-морского факультета при 1-м ЛМИ, а в 
августе 1940 г. – преподавателем кафедры эпидемиологии и дезинфекции 
ВММА. В апреле 1945 г. стал главным эпидемиологом ТОФ.  
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Руководил противоэпидемической службой ТОФ в войне с Японией. 
После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1958 г. 

Доктор медицинских наук. Доцент. Автор более 200 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.    

 
 
КАПЛУН Сергей Ильич (10.5.1897, г. Староконстантинов, Волынской 

губ., –  28.10.1943). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1917 г. Участник Первой мировой войны. В 
последующем – на научно-преподавательской работе. С 1939 г. – декан 
факультета 1-го ММИ. В КА призван в 1943 г. и назначен армейским 
эпидемиологом 5-й гвардейской ТА на Воронежском фронте. Затем служил 
на этой же должности в составе Степного фронта (июль-окт. 1943).  

Руководил противоэпидемической защитой войск армии в Курской 
битве. Погиб на фронте. 

Профессор. Автор свыше 200 научных работ. Награжден орденом. 
 
 
КАПЛУН Эммануил Моисеевич (29.5.1900). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Екатеринославский 

медицинский институт в 1924 г. В КА призван в 1943 г. с должности 
старшего ассистента кафедры акушерства и гинекологии Ленинградского 
ГИДУВ. Служил главным гинекологом Белорусского (нояб. 1943 – февр. 
1944) и 1-го Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Осуществлял организацию и методическое руководство 
гинекологической помощью на этапах медицинской эвакуации фронта в 
Белорусской, Варшавско-Познанской, Берлинской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1945 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.    

 
 
КАПРАЧОВ Никон Алексеевич (24.12.1895, ст. Красюково, обл. 

Войска Донского). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании в 1928 г. ВМА занимал 
различные должности, в т.ч. начальника ВГ. В 1939 г. назначен 
преподавателем кафедры ЛОР-больных Куйбышеской ВМА. С сентября 
1942 г. по октябрь 1943 г. служил в составе Сталинградского фронта (до янв. 
1943) начальником УПЭП-170 4-й Резервной армии и Южного фронта – 
начальником ЭГ-26. Затем исполнял обязанности, а с февраля 1944 г. и до 
конца войны занимал штатную должность главного оториноларинголога 4-го 
Украинского фронта.  
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Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск армии в 
Сталинградской битве и в лечении раненых и больных в Ростовской, 
Донбасской, Мелитопольской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 
Проводил организационно-методическую и консультативную работу по 
лечению ЛОР-раненых и больных на этапах медицинской эвакуации фронта 
в Крымской, Восточно-Карпатской, Пражской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1954 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден пятью 
орденами и многими медалями.    

 
 
КАПУСТО Михаил Леонтьевич (1895, г. Сретенск, Забайкальской 

обл., –  1.4.1942). 
Военный врач 2 ранга. Окончил медицинский факультет Томского 

университета в 1921 г. Перед Великой Отечественной войной был 
профессором кафедры микробиологии Московского стоматологического 
института. В КА с 1941 г. С июля 1941 г. – армейский эпидемиолог 33 А 
Западного фронта.         

Руководил противоэпидемической службой армии в Московской битве. 
Погиб на фронте. 

Профессор. Автор ряда научных работ. 
 
 
КАРАБИНОВИЧ Михаил Александрович (20.5.1887, с. Полтавка, 

Таврической губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Новороссийского университета в 1914 г. В КА в 1920-1923 гг. и с июня 
1941 г. Был ординатором Очаковского ВМГ, а затем – флагманским врачом 
бригады торпедных катеров ЧФ. В марте 1942 г. возглавлял МСО Азовской 
военной флотилии. В ноябре 1942 г. стал начальником базовой поликлиники 
ЧФ. С февраля по май 1943 г. вновь был начальником МСО Азовской ВФ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил флота при 
обороне Одессы и в битве за Кавказ. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1948 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.    

 
 
КАРАКИС Давид Ильич (1904, г. Винница). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Винницкого университета в 1927 г. В КА в 1928-1930 гг. и с 1940 г. С июня 
1941 г. до июля 1942 г. был на ЮЗФ начальником отделения СО 12 А, 
начальником отделения СО 40 А (авг. 1941 – июль 1942) и армейским 
эпидемиологом этой армии. В последующем служил на той же должности в 
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составе Воронежского (авг. 1942 – окт. 1943), 1-го и (март 1944 – май 1945) 
2-го Украинских фронтов.  

Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск армии в 
Елецкой, Барвенковско-Лозовской и в др. операциях и видах деятельности 
войск, в т.ч. в Харьковском сражении. Руководил противоэпидемической 
службой армии в Белгородско-Харьковской, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1960 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями.    

 
 
КАРМИНСКИЙ Семен Борисович (19.10.1895, г. Новгород-

Северский, Черниговской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. 

и с 1934 г. Участник Гражданской войны. В 1923 г. окончил Харьковский 
медицинский институт. С мая по сентябрь 1941 г. был начальником 
клинического ВГ Куйбышевской ВМА. Затем служил на ДВФ начальником 
УПЭП-63, начальником ЭГ-573 25 А (февр. 1944 – авг. 1945). В дальнейшем 
– помощник начальника УФЭП-56 2-го ДВФ.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Сунгарийской, Южно-Сахалинской и Курильской 
операциях. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС 1947 г. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями.  

   
 
КАРПАЧЕВСКИЙ Григорий Яковлевич (6.7.1904, г. Керчь). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ГИМЗ в 

1930 г. В ВМФ с 1931 г. Служил на различных должностях в ВВС КБФ. 
Участник Советско-финляндской войны. В июне 1940 г. назначен в МСО 
КБФ врачом-инструктором по физической подготовки, а в марте 1941 г. – 
начальником отделения. С июля 1943 г. – заместитель начальника МСО этого 
флота. С октября 1944 г. – на усовершенствовании в ВММА, после чего 
служил на руководящих медицинских должностях в ВМФ.      

Участвовал в руководстве медицинским обеспечением сил КБФ в 
Ленинградской битве.  

Уволен из ВС 1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.    
 
 
КАРПЕЧЕНКО Леонид Дмитриевич (8.8.1890, г. Вельск, 

Архангельской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1914 г. В КА с 1918 г. 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 1924 г. – в аппарате ГВСУ. 
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Там же служил в течение всей Великой Отечественной войны заместителем, 
а с февраля 1944 г. – начальником отдела.  

Способствовал совершенствованию штатно-организационной структуры 
органов управления частей и учреждений медицинской службы. 

Уволен из ВС 1948 г. Автор ряда научных работ. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями.    

 
 
КАРПОВ Виктор Федорович (24.3.1907, с. Быково, Астраханской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. По окончании в 1932 г. 

ВМА служил в войсках. Участник боев в районе оз. Хасан. С апреля до 
ноября 1941 г. – дивизионный врач 105-й стрелковой дивизии 25 А ДВФ. 
Затем был начальником отделения СО 25 А этого же фронта (нояб. 1941 – 
июнь 1942), начальником СО 63 А на Сталинградском, Донском (сент. – окт. 
1942), Юго-Западном фронтах, и начальником СО 32 А на Карельском (нояб. 
1942 – нояб. 1944) фронте. В последующем – в резерве ГВСУ, а с августа 
1945 г. – в распоряжении ВСУ 1-го ДВФ.  

Руководил медицинской службой армии в Сталинградской битве, при 
обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркинесской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящей и преподавательской работе. Уволен из 
ВС 1961 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.    

 
 
КАРПОВ Михаил Карпович (2.6.1904, г. Шаблыкино, Брянской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1927 г. По 

окончании ВМА в 1932 г. – войсковой врач, а затем – преподаватель 
Куйбышевской ВМА (до 1942). В дальнейшем был начальником отдела ВСУ 
Брянского фронта (февр. – май 1942), армейским эпидемиологом 2-й 
Резервной армии (май 1942), начальником отдела ВСУ Юго-Западного (май – 
июль 1942; окт. 1942 – окт. 1943), Сталинградского (июль – окт. 1942) и 3-го 
Украинского (окт. 1943 – авг. 1944) фронтов; главным эпидемиологом 2-го 
Прибалтийского (авг. 1944 – окт. 1944) и начальником ВСУ 3-го 
Белорусского (окт. 1944 – май 1945) фронтов.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
фронта в Московской и Сталинградской битвах, в Запорожской, Рижской, 
Восточно-Прусской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1958 г. 
Доктор медицинских наук. Автор более 50 научных работ. Награжден 
шестью орденами и многими медалями.    

  
 
КАРУННИК Борис Петрович (21.4.1909, г. Люботин, Харьковской 

губ.). 



 176 

Полковник медицинской службы. В КА с 1933 г. по окончании 
Харьковского медицинского института. Служил в танковых войсках. 
Участник боев на р. Халхин-Гол. В Великую Отечественную войну служил 
на Забайкальском (до сент.1941 – ЗабВО) фронте дивизионным врачом 38-й 
танковой дивизии, на Западном – бригадным врачом 128-й танковой бригады, 
начальником отделения (дек. 1941 – февраль 1942) СО 20 А, затем 
корпусным врачом 10-го кавалерийского корпуса и на 1-м Белорусском 
фронте – начальником СО 1-й гвардейской ТА (февр. – май 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях во всех 
условиях боевой обстановки, в т.ч. в Московской битве, в Львовско-
Сандомирской и Берлинской операциях. Был контужен и ранен. 

Уволен из ВС 1948 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями.    

 
 
КАРЧЕВ Владимир Яковлевич (12.2.1912, м. Юревичи, Минской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1932 г. 

Окончил в 1937 г. ВМА. Служил в ВВС. С января 1941 г. по август 1945 г. на 
ДВФ занимал должность старшего врача 305-го авиационного полка 1-й ВА 
и (с сент. 1942) дивизионного врача 249-й авиационной дивизии 9-й ВА. 
Затем  – заместителя начальника отдела медицинской службы 9-й ВА 1-го 
ДВФ.         

Участвовал в медицинском обеспечении ВА в Маньчжурской операции. 
После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1951 г. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями.    
 
 
КАСАТКИН Евгений Васильевич (1.1.1897, Москва). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

МГУ в 1923 г. В КА с 1939 г. по 1940 г. До призыва на военную службу был 
заместителем директора терапевтической клиники университета. Участник 
Советско-финляндской войны. Вновь в армии с мая 1942 г. Служил на 
Брянском фронте армейским терапевтом 48 А (май 1942 – янв. 1943) и 
старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП-14. Затем занимал эту 
должность в составе Центрального (апр. – окт. 1943), Белорусского (окт. 1943 
– февр. 1944) и 1-го Белорусского фронтов (февр. – окт. 1944). В 
последующем – начальник отделения ЭГ-1074 в МВО.  

Участвовал в организации терапевтической помощи во фронтовом 
районе в Курской битве, в Белорусской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор около 30 
научных работ. Награжден орденом и несколькими медалями.    
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КАСАТКИН Михаил Васильевич (1.9.1907, д. Овсянниково, 
Витебской губ., – 24.6.1942). 

Военный врач 2 ранга. В КА с 1931 г. По окончании в 1936 г. ВМА 
служил старшим врачом полка, затем – дивизионным врачом. В Великую 
Отечественную войну – начальник СО 43 А в составе Резервного (до сент. 
1941) и Западного (окт. – дек. 1941) фронтов, начальник отдела ВСУ и 
начальник УПЭП-203 Волховского фронта (март-июнь 1942).  

Руководил организацией медицинского обеспечения войск армии в 
Смоленском сражении, в Московской битве, участвовал в организации 
лечения и эвакуации раненых и больных в Любанской операции.  

Погиб на фронте. 
 
 
КАСИМОВ Мустафа Самедович (21.3.1900, с. Мардакян, Бакинской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В 1925 г. окончил медицинский факультет 

Азербайджанского университета. В КА с 1934 г. На протяжении всей 
Великой Отечественной войны служил на Закавказском фронте (ЗакВО – до 
авг.1941 и янв. – май 1942; Кавказский фронт – дек. 1941 – янв. 1942). С 
ноября 1941 г. по июль 1942 г. – армейский терапевт 44 А, а затем – 
начальник отделения ЭГ-370. В последующем был армейским терапевтом 
46 А (сент. 1942 – май 1945).          

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КАТКОВ Антон Иванович (30.1.1904, г. Пенза). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. На  военно-морской 

службе с 1931 г. по окончании ЛМИ. Служил на ЧФ. С января 1938 г. – 
старший инспектор по ВВС МСО этого флота. Занимал упомянутую 
должность всю Великую Отечественную войну.  

Организовывал медицинское обеспечение ВВС флота при обороне 
Севастополя, в битве за Кавказ, в Крымской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Автор нескольких научных 
работ. Награжден пятью орденами, в т.ч. орденом Нахимова 2-й степени, и 
многими медалями.    

 
 
КАЦ Александр Исаакович (27.12.1894, г. Гдов, Санкт-Петербургской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. В 1924 г. окончил 

ВМА. Служил в войсках. В Советско-финляндскую войну – корпусной врач. 
Эту должность занимал до августа 1941 г. Затем в составе Западного фронта 
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был старшим помощником начальника отдела ВСУ, начальником СО 20 А 
(нояб. 1941 – сент. 1942) и начальником ЭГ-413 (до апр. 1944). В 
последующем возглавлял этот ЭГ до конца войны на 2-м Белорусском 
фронте.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Московской битве. Возглавлял медицинскую службу армии в этой битве и 
при решении войсками др. задач. Руководил госпиталем в Орловской, 
Смоленской, Белорусской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях и преподавательской 
работе. Уволен из ВС 1955 г. Награжден шестью орденами и многими 
медалями.    

 
 
КАЦИТАДЗЕ Константин Тадеозович (22.10.1898, г. Мухми, 

Тифлиской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Тифлисского университета в 1929 г. В КА призван в 1939 г. с должности зав. 
кафедрой эпидемиологии Тбилисского медицинского института. Служил в 
составе Закавказского фронта (до авг. 1941 – ЗакВО; дек. 1941 – янв. 1942 – 
Кавказский фронт; янв. – май 1942 вновь ЗакВО) начальником отдела СЭЛ, 
начальником СЭЛ и старшим преподавателем КУМС. С октября 1943 г. был 
главным эпидемиологом фронта.  

Руководил противоэпидемической службой фронта при выполнении 
стоявших перед его войсками задач. 

Уволен из ВС 1944 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 20 
научных работ. Награжден орденом и несколькими медалями.    

 
 
КАЦНЕЛЬСОН Исаак Борисович (17.12.1903, г. Екатеринослав). 
Полковник медицинской службы. Окончил Екатеринославский 

медицинский институт в 1925 г. В КА в 1928-1931 гг. и с 1938 г. Служил в 
войсках и ВГ. В 1939 г. назначен преподавателем Куйбышевской ВМА. С 
февраля 1942 г. по май 1945 г. служил армейским терапевтом 30 А (с апр. 
1943 – 10-й гвардейской армии) в составе Калининского, Западного (авг. 
1942 –дек. 1943), 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов (апр. – май 
1945).           

Руководил терапевтами армии в Московской битве, в Смоленской, 
Ленинградско-Новгородской, Рижской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1957 г. 
Доцент. Автор более 20 научных работ. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями.    
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КВАСЕНКО Николай Васильевич (20.8.1904, пос. Владимирский, 
Тургайской обл.). 

Полковник (генерал-майор) медицинской службы. По окончании в 
1931 г. Киевского медицинского института был призван на ЧФ. В 1938-
1940 гг. возглавлял санитарную службу Керченско-Кавказского УР, а затем – 
медико-санитарное отделение Новороссийской ВМБ (с мая 1940). С марта 
1944 г. и до конца войны был помощником начальника по медицинскому 
снабжению МСУ ВМФ.  

Участвовал в медицинском обеспечении сил ЧФ в битве за Кавказ. Внес 
определенный вклад в совершенствование организации медицинского 
снабжения сил флота. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1960 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.    

 
 
КВАТЕР Ефим Ильич (31.8.1894, г. Белосток, Гродненской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета в 1920 г. В КА в 1920-1921 гг. и декабря 1942 г. До 
июня 1943 г. исполнял обязанности заместителя главного гинеколога ГВСУ 
КА, а затем был армейским гинекологом 1-й воздушной истребительной 
армии Западного фронта ПВО.  

Участвовал в организации гинекологической помощи в КА, а в 
дальнейшем организовывал эту помощь в армии ПВО. 

Уволен из ВС 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
КВИТАЙШВИЛИ Георгий Власович (28.5.1902, м.Лангхути, 

Тифлисской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1928 г. окончил медицинский 

факультет Тифлисского университета. Перед призывом в 1939 г. в КА – 
доцент кафедры инфекционных болезней медицинского института. В 
Великую Отечественную войну был начальником ИГ-2280 (до нояб. 1941) и 
армейским эпидемиологом 47 А в составе ряда фронтов, в т.ч. Кавказского 
(окт. 1941 – май 1942), 1-го Украинского (окт. 1943 – февр. 1944) и 1-го 
Белорусского (апр. 1944 – май 1945).  

Руководил противоэпидемической службой армии в битве за Кавказ и 
Курской битве, в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.     

 
 
КЕДРОВ Алексей Алексеевич (1906, Санкт-Петербург). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил биологическое отделение 
Ленинградского университета в 1928 г. и ЛМИ в 1931 г. В КА призван в 1941 
г. с должности научного сотрудника клиники кардиологии ВИЭМ. Служил 
на Ленинградском фронте врачом батальона выздоравливающих (авг. 1941 – 
март 1943), начальником отделения ЭГ, а затем – в аппарате ВСУ. С октября 
1944 г. по май 1945 г. – армейский терапевт 11-й гвардейской армии 3-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве. 
Организовывал терапевтическую помощь в армейском районе в Восточно-
Прусской и в др. операциях и условиях боевой обстановки.  

Уволен из ВС 1945 г. Профессор. Автор многих научных работ. 
Награжден  орденами и несколькими медалями.      

 
 
КЕССЕЛЬ Самуил Зусевич (20.7.1903, ст. Гнивань, Винницкой губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1921 г. В 1932 г. окончил 

ВМА. Участник Советско-финляндской войны. С июля 1940 г. – корпусной 
врач 4-го стрелкового корпуса 3 А Западного фронта. В последующем был 
начальником СО 37 А на Юго-Западном фронте (авг. – сент. 1941) и Южном 
(с нояб. 1941).  

Руководил медицинской службой армии в Киевской, Ростовской, 
Барвенковско-Лозовской операциях и при выполнении войсками др. задач. В 
мае 1942 г. пропал без вести. 

Награжден орденом. 
 
 
КЕСТЕЛЬМАН Эфраими Янкелевич (1895, м. Полонное, Подольской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1928 г. окончил 

Днепропетровский медицинский институт. В КА с 1941 г. До июня 1942 г. 
был начальником отделения ППГ-78 9 А на Южном, Северо-Кавказском и 
Закавказском фронтах. Затем возглавлял отдел УПЭП 24 А Южного фронта, 
а в июле 1942 г. – Северо-Кавказского. В последующем служил армейским 
терапевтом 6 А в составе Воронежского, Юго-Западного (дек. 1942 – окт. 
1943), 3-го Украинского, Резерва ВГК (июль-дек. 1944) и 1-го Украинского 
фронтов (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на южном и 
юго-западном направлении, а также в Барвенковско-Лозовской операции и 
при выполнении войсками др. задач. Руководил терапевтами армии в 
Среднедонской, Одесской, Сандомирско-Силезской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС 1945 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.      
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КЕЧЕК Степан Адамович (1.9.1890, г. Ростов-на-Дону, – 1954). 
Майор медицинской службы. Окончил ГИМЗ в 1923 г. В КА с 1939 г. 

Был начальником отделения ВГ 3 А в составе БОВО, Западного фронта 
(июнь-авг. 1941), Центрального, Брянского (авг.-нояб. 1941) и Юго-
Западного фронтов. Затем служил на Ленинградском фронте начальником 
отделения СО 42 А (авг. 1942 – март 1943), армейским эпидемиологом этой 
армии и (февр.-дек. 1944) врачом-специалистом СЭЛ-261, а затем СЭО-41.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Смоленском сражении и 
Московской битве и при выполнении войсками др. задач. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Ленинградской битве. Участвовал в 
организации противоэпидемического обеспечения войск фронта в 
Выборгской, Прибалтийской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС 1944 г. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
КЕЧКЕР Иона Хацкелевич (18.9.1898, г. Киев, – 1971). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1918 г. по 1921 г. В 1924 г. 

окончил медицинский факультет Московского университета. С 1937 г. – 
директор 1-го ЛМИ. Вновь в КА с 1941 г. Был начальником ЭГ-1355 
Северного (июнь-авг. 1941) и Карельского фронтов (до окт. 1941), а затем – 
помощником начальника УФЭП-96 на последнем фронте, начальником 
УПЭП-201 на Брянском (дек. 1941 – окт. 1943) и 2-м Прибалтийском 
фронтах. С сентября 1944 г. – начальник ЭГ-3329 в составе 2-го 
Прибалтийского, а с апреля 1945 г. – Ленинградского фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в обороне Заполярья, в Курской битве, Ленинградско-
Новгородской операции и в др. видах деятельности войск.    

Уволен из ВС 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ.  Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КЕШИШЬЯН Мигран Никитович (20.9.1890, г. Анапа, Кубанской 

обл.). 
Майор медицинской службы. В 1914 г. окончил медицинский факультет 

Бернского университета. В КА в 1921-1923 гг. и с 1941 г. Участник 
Гражданской войны. С сентября 1941 г. по апрель 1942 г. – начальник ЭГ-
4450 САВО. В дальнейшем служил на Закавказском, Кавказском и вновь 
Закавказском фронтах. Был врачом-специалистом и начальником СЭО-94, а 
затем – армейским эпидемиологом 45 А (апр. 1943 – май 1945).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии, а затем 
руководил ее противоэпидемической службой в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС 1946 г. Автор ряда научных работ.  Награжден орденом и 
несколькими медалями. 
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КИРСЕНКО Владимир Калистратович (3.5.1901, ст. Микашевичи, 

Минской губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1926 г. окончил Киевский 

медицинской институт. В КА с 1927 г. Служил в войсках, а затем – в ВГ. 
Участник Советско-финляндской войны. С августа по ноябрь 1941 г. – 
начальник отдела ВСУ Резервного фронта, далее – армейский эпидемиолог 
49 и затем – 10 А Западного фронта. В мае 1944 г. стал главным 
эпидемиологом 2-го Белорусского фронта. С марта 1945 г. – главный 
эпидемиолог Центрального фронта ПВО.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта в 
Московской битве, затем возглавлял противоэпидемическую службу армии в 
этой битве. Руководил противоэпидемической службой фронта в ряде 
операций (в т.ч. Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской) и 
при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС 1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КЛАФ Иона Львович (10.6.1896, с. Нечаевка, Екатеринославской губ.). 
Майор медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. В 1923 г. окончил Харьковский медицинский институт. 
Перед Великой Отечественной войной – профессор Харьковского 
медицинского института. Вновь в КА с 1942 г. Служил армейским 
терапевтом 1-й гвардейской армии на Юго-Восточном (авг. 1942), 
Сталинградском и (окт.1942) Донском фронтах. Затем был старшим 
инспектором – врачом-специалистом УРЭП-62 СибВО.         

 Руководил терапевтами армии в Сталинградской битве и при 
выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС 1945 г. Автор ряда научных работ.  Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
КЛЕЙМАН Соломон Николаевич (10.12.1898, Москва, –  20.9.1944). 
Майор медицинской службы. В 1923 г. окончил медицинский факультет 

Московского университета. В КА с декабря 1941 г. Служил на Волховском 
фронте армейским терапевтом 59 А (дек. 1941 – апр. 1942), на 
Ленинградском, затем снова на Волховском – в той же должности, а с 
сентября 1944 г. на 3-м Прибалтийском – начальником отделения ЭГ-3412 
(дек. 1942 – февр. 1943) и начальником ЭГ-2694.  

Руководил терапевтами армии в Ленинградской битве. Умер на фронте. 
Автор ряда научных работ. Удостоен государственных наград. 
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КЛИМОВИЦКИЙ Виктор Абрамович (13.1.1899, г. Самара). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил в 1925 г. 

медицинский факультет Самарского университета. В КА с 1939 г. Был 
начальником кафедры физиотерапии Куйбышевской ВМА. С декабря 1942 г. 
– армейский терапевт 64 А (с апр.1943 – 7-й гвардейской армии). Служил в 
этой должности до конца войны в составе Воронежского, Сталинградского, 
Степного и 2-го Украинского фронтов.  

Руководил терапевтической службой армии в Сталинградской и Курской 
битвах, в Ясско-Кишиневской, Венской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

Уволен из ВС 1945 г. Доктор медицинских наук. Автор 25 научных 
работ.  Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КЛЮСС Иван Александрович (24.6.1899, с. Долицы, Санкт-

Петербургской губ., –  23.10.1948, Ленинград). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. Был дважды ранен. По окончании ВМА в 1927 г. 
занимал различные должности, в т.ч. начальника ВСУ армии Монгольской 
Народной Республики и помощника начальника СО ВО. В 1937-1938 гг. – 
главный советник медицинской службы Испанской республиканской армии. 
В Советско-финляндскую войну – начальник СО А. С июня 1941 г. – 
инспектор ВСУ северо-западного направления. Затем был начальником ВСУ 
Карельского (сент. 1941 – март 1944) и 3-го Украинского (апр. 1944 – май 
1945) фронтов.          

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск в боях 
1941 г. на северо-западном направлении. Руководил медицинской службой 
фронта при обороне Заполярья, в Ясско-Кишиневской, Белградской, 
Будапештской и в др. операциях и видах деятельности войск.  

После войны – на руководящей и научно-преподавательской работе. 
Профессор. Автор более 30 научных работ.  Награжден 9 орденами, в т.ч. 
орденами Богдана Хмельницкого 1-й и 2-й степени, и многими медалями. 

 
 
КНЫРКО Леонид Иосифович (10.7.1893, п. Стрельна, Санкт-

Петербургской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1924 г. ВМА был войсковым врачом. Участвовал в 
Советско-финляндской войне. С июня 1941 г. служил начальником отделения 
Ленинградской гарнизонной поликлиники. Затем в составе Ленинградского 
фронта был начальником УГОПЭП-119 56 А (нояб. 1941 – апр. 1942), 
начальником УПЭП-140 55 А и начальником УПЭП-140 67 А (дек. 1943 – 
апр. 1944). В последующем руководил этим УПЭП на 3-м Прибалтийском и 
Ленинградском (окт. 1944 – май 1945) фронтах.  
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Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом и армейском районах в Ленинградской битве, в Ленинградско-
Новгородской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

После войны – на административно-преподавательской работе. Уволен 
из ВС 1952 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КНЯЗЕВ Иван Павлович (1901, д. Маринчелка, Псковской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1938 гг. и с 1939 г. 

Участник Гражданской войны. В 1927 г. окончил ВМА. Служил в войсках. В 
Великую Отечественную войну возглавлял УМЭП-93 ЮЗФ (до июля 1942) и 
Воронежского, а затем – УМЭП-14 Западного фронта (янв. 1943 – апр. 1944) 
и 1-го Белорусского.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
боях 1941 г. на юго-западном направлении, в Курской битве, в Смоленской, 
Белорусской, Берлинской и в др. операциях и видах боевой деятельности 
войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1957 г. 
 
 
КОБЗЕВ Александр Федорович (22.6.1902, г. Новохоперск, 

Воронежской губ., –  7.7.1984, Москва). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1924 г. После окончания в 

1932 г. ВМА прошел путь от врача части до исполняющего должность 
начальника СО ВО. В Советско-финляндскую войну руководил ВГ. В начале 
Великой Отечественной войны возглавлял медицинскую службу 
Ленинградской армии народного ополчения. Затем был заместителем 
начальника СО СибВО (февр. 1943 – февр. 1944), преподавателем кафедры 
ВМА (до конца войны).  

Руководил медицинской службой армии в начале Ленинградской битвы, 
участвовал в руководстве медицинской службой фронта при обороне 
Заполярья, руководил медицинским обеспечением войск фронта в 
Сталинградской битве, в Среднедонской и др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
1956 г. Доцент. Автор более 30 научных работ.  Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
КОВАЛЕНКО Валентин Николаевич (4.8.1911, г. Ревель). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Кубанский медицинский 

институт в 1934 г. В КА с 1935 г. Занимал административные должности, 
затем стал преподавателем ВМА. С ноября 1941 г. по сентябрь 1942 г. – 
начальник отделения СО 10 А Западного фронта. В последующем служил на 
Калининском фронте помощником (до февр. 1943) и начальником отдела 
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ВСУ. В дальнейшем – в той же должности на 1-м Прибалтийском фронте. С 
октября 1944 г. и до конца войны был преподавателем ВМА.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Московской битве, а фронта – в Смоленской, Белорусской, Рижской 
и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС 1950 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ.  Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОВАЛЕНКО Николай Григорьевич (18.12.1902, ст. Новодже-

рилеевская, Кубанской обл.). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1927 г. по 

окончании Кубанского медицинского института. До Великой Отечественной 
войны прошел путь от младшего врача полка до корпусного врача. Участник 
Советско-финляндской войны. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. – начальник 
СО 23 А Ленинградского фронта. Затем был корпусным врачом 4-го 
гвардейского стрелкового корпуса Волховского фронта. С февраля 1944 г. 
возглавлял СО 19 А 2-го Белорусского фронта (до конца войны).  

Организовывал медицинское обеспечение войск армии в Ленинградской 
битве, в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. Руководил медицинской службой соединений в 
Ленинградско-Новгородской, Новгородско-Лужской операциях и при 
выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1958 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
КОВАЛЬЧУК Лев Саввич (16.10.1904, г. Киев, –  25.10.1944). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1926 г. По окончании в 

1939 г. ВМА был помощником начальника ее научно-исследовательского 
отдела. С июня 1941 г. по октябрь 1943 г. служил в составе Ленинградского 
(до авг. 1941 – Северного) фронта на должности дивизионного врача 189-й 
стрелковой дивизии 42 А, корпусного врача 4-го гвардейского стрелкового 
корпуса (февр. – апр. 1942), начальника ГОПЭП 4 А (апр. – сент. 1942) и 
начальника СО этой армии. В дальнейшем был начальником УПЭП-74 40 А 
на 1-м (дек. 1943 – февр. 1944) и 2-м Украинских фронтах.  

Руководил медицинской службой соединений, а затем армии в 
Ленинградской битве. Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в ряде операций (в т.ч. Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Пражской) и при выполнении войсками др. задач. Умер на 
фронте. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
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КОВАНОВ Владимир Васильевич (11.3.1909, Санкт-Петербург). 
Подполковник медицинской службы. В 1931 г. окончил ММИ. В КА с 

1941 г. С июня 1941 г. по январь 1943 г. был страшим хирургом ЭГ-3647 
ПриВО (до дек. 1942) и ЭГ-4166 10-й Резервной (позднее – 5-й Ударной) 
армии на ЮЗФ. Затем служил армейским хирургом 44 А на Южном (до окт. 
1943) и 4-м Украинском фронте, а с декабря 1943 г. и до конца войны – в 
28 А на 1-м Украинском.  

Руководил хирургической службой армии при освобождении 
Левобережной Украины, в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и в 
др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС 1945 г. Академик АМН (1963). Лауреат Государственной 
премии (1987). Заслуженный деятель науки (1965). Автор более 250 научных 
работ.  Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
КОВНАЦКИЙ Михаил Александрович (1906, г. Геническ, 

Таврической губ., –  1962). 
Подполковник медицинской службы. В 1930 г. окончил ГИМЗ. В КА в 

1930-1931 гг. и с 1941 г. Был армейским терапевтом 14 А Карельского 
фронта (авг. 1941 – май 1942) и главным токсикологом того же фронта, а 
затем – Приморской группы войск (дек. 1944 – июль 1945) и 1-го ДВФ (авг. – 
сент. 1945).  

Руководил терапевтами армии при обороне Заполярья. Организовывал 
токсико-терапевтическую помощь в войсках фронта в Свирско-
Петрозаводской, Петсамо-Киркинесской и Маньчжурской операциях. 

Уволен из ВС 1945 г. Профессор. Автор свыше 50 научных работ.  
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОВТУН Владимир Иович (27.3.1907, с. Бродок, Подольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Одесский 

медицинский институт в 1933 г. В КА с 1938 г. Был войсковым врачом, затем 
– командиром ОМСБ. В Великую Отечественную войну служил на 
Резервном фронте помощником начальника отдела (до авг. 1941) и старшим 
помощником начальника отделения СО 43 А, на Юго-Западном (окт. – нояб. 
1941) и на Брянском – начальником отделения СО 61 А, на Воронежском 
(март – окт. 1943) и 1-м Украинском (нояб. 1943 – май 1945) – начальником 
отдела ВСУ.         

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии в 
Московской и Курской битвах, в Киевской, Корсунь-Шевченковской, 
Берлинской и в др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1961 г. 
Награжден тремя орденами и рядом медалей. 
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КОВЫРШИН Арсений Яковлевич (12.6.1899, с. Погожье, Курской 
губ.). 

Подполковник медицинской службы. В 1925 г. окончил медицинский 
факультет Московского университета. В КА с 1941 г. С июля 1941 г. по 
январь 1942 г. – инспектор – врач-специалист УФЭП-36 в МВО (до авг. 1941) 
и на СЗФ. Затем на этом же фронте был начальником отделения ЭГ-1385 и (с 
июня 1942) ЭГ-191. В последующем – в той же должности на 2-м 
Прибалтийском фронте в ЭГ-1432 (нояб. 1943 – апр. 1944) и ЭГ-1761. С июля 
1944 г. и до конца войны – армейский невропатолог 2-й ВА 1-го Украинского 
фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской и 
Ленинградской битвах, а в организации неврологической помощи в ВА в 
Львовско-Сандомирской, Берлинской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС 1964 г. Награжден двумя орденами и несколькими. 

 
 
КОЖЕНКОВ Иосиф Анисимович (17.4.1892, д. Новые Луги, 

Смоленской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1919-1922 гг. и с 1928 г. 

Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил Смоленский медицинский 
институт. С июля по сентябрь 1941 г. был на ЮЗФ инспектором – врачом-
специалистом УПЭП 26 А, а затем до июля 1942 г. – УФЭП-73. Ту же 
должность исполнял на Сталинградском, Донском (окт. 1942 – февр. 1943) и 
Центральном фронтах. В последующем – начальник отдела этого управления 
в составе Центрального (июнь-окт. 1943) и Белорусского фронтов. С февраля 
1944 г. и до конца войны служил армейским хирургом 3 А 1-го Белорусского 
фронта.  

Участвовал в организации хирургической помощи в армейском районе в 
боях 1941 г. на юго-западном направлении, а во фронтовом – в 
Сталинградской битве, при освобождении Левобережной Украины, и при 
выполнении войсками др. задач. Руководил хирургами армии в Белорусской, 
Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Награжден пятью орденами 
и многими медалями. 

  
 
КОЗИН Борис Иванович (2.11.1900, Санкт-Петербург, – 4.4.1942). 
Военный врач 1 ранга. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 

1924 г. окончил ВМА. Служил в лечебных учреждениях и в войсках, затем в 
СО ВО, а с декабря 1939 г. стал преподавателем кафедры ВВСД 
Куйбышевской ВМА. С июня 1941 г. – заместитель начальника ВСУ 
Центрального фронта, а затем – начальник СО 13 А Брянского фронта (дек. 
1941 – апр. 1942).         
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Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Смоленском сражении, руководил медицинской службой армии в 
Московской битве.  

Умер на фронте. 
 
 
КОЗЛОВСКАЯ ЗОЯ Ивановна (16.4.1904, Санкт-Петербург, – 1953, 

Ленинград). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончила ГИМЗ в 

1925 г. В КА с 1931 г. Была преподавателем в ВМА. В сентябре 1944 г. 
назначена старшим инспектором – врачом-специалистом УФЭП-302 
Украинского фронта. С ноября 1944 г. и до конца войны служила на 3-м и 1-
м Украинских фронтах соответственно терапевтом 4-й гвардейской армии и 
3-й гвардейской ТА.  

Участвовала в лечении раненых и больных в Ясско-Кишиневской, 
Дебреценской и др. операциях и условиях боевой обстановки. Руководила 
терапевтами армии в Будапештской, Венской, Берлинской и в др. операциях 
и при выполнении войсками др. задач.  

После войны – на преподавательских должностях. Доцент. Автор свыше 
20 научных работ.  Награждена двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОЗЛОВСКИЙ Владимир Федорович (28.6.1899, д. Доманово, 

Гродненской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В 1924 г. окончил 

медицинский факультет Московского университета. В КА с 1940 г. В 
Советско-финляндскую войну – начальник лаборатории СЭО. С августа до 
декабря 1941 г. служил командиром санитарного взвода 290-й стрелковой 
дивизии Брянского фронта. Затем был начальником отделения СО в 50 А, а с 
февраля 1944 г. – 31 А в составе Западного, Центрального (окт. 1943), 
Белорусского (окт. 1943 – февр. 1944), Западного и (апр. – дек. 1944) 3-го 
Белорусского фронтов. В дальнейшем возглавлял отдел ВСУ 3-го 
Белорусского фронта (до конца войны). 
        Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения армии в 
Московской битве, в Смоленской, Белорусской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. Руководил противоэпидемической службой фронта в 
Восточно-Прусской операции.  

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1956 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОЛАЧЕВ Александр Александрович (8.12.1891, г. Екатеринодар, – 

18.5.1973). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА в 1918-1920 гг. Был дважды ранен. В 1923 г. 
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окончил медицинский факультет Ростовского университета. Вновь в КА с 
июля 1941 г. До сентября 1943 г. служил на Западном фронте начальником 
отделения ППГ-674 и (с нояб. 1941) армейским терапевтом 33 А. Затем 
занимал эту должность в 14 А Карельского фронта (сент. 1943 – окт. 1944). В 
последующем – главный терапевт  4-го Украинского фронта. В конце 1944 г. 
был контужен. По выздоровлению назначен главным терапевтом ПрикВО.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве. 
Руководил терапевтической службой армии в этой битве, а также при 
обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркинесской 
операциях. 

Уволен из ВС 1946 г. Автор свыше 15 научных работ.  Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОЛЕСНИКОВ Алексей Кондратьевич (17.9.1902, с. Алексеевка, 

Воронежской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1920-1922 гг. и с 1941 г. В 

1925 г. окончил медицинский факультет Ростовского университета. До 
апреля 1943 г. был на Южном фронте командиром ОМСБ 157-й стрелковой 
дивизии 44 А (июнь 1941 – июнь 1942) и дивизионным врачом 353-й 
стрелковой дивизии 56 А. Затем служил на СКФ начальником УПЭП-194 
47 А, а в составе Воронежского (июнь – окт. 1943) и 1-го Украинского 
фронтов – начальником ГЛР-2162 этой армии. С августа 1944 г. по май 
1954 г. – начальник ВГ-3664 СКВО.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе в боях 1941 г. на южном направлении и битве за Кавказ, а 
затем руководил в этой битве медицинской службой соединений. Принимал 
участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском 
районе в Курской битве и в боях по освобождению Украины. 

После войны – на лечебной и преподавательской работе. Уволен из ВС 
1948 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
КОЛЕСНИКОВ Иван Степанович (15.12.1901, с. Подосиновка, 

Воронежской губ., –  18.5.1985, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1920 г. В 

1926 г. окончил ВМА. Служил войсковым врачом. По окончании в 1936 г. 
адъюнктуры – преподаватель кафедры военно-полевой хирургии академии. 
Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. В Советско-финляндскую войну – 
хирург-консультант фронта. С декабря 1941 г. по апрель 1942 г. был 
армейским хирургом 52 А Волховского, а затем главным хирургом 
Карельского фронтов. В сентябре 1942 г. назначен старшим инспектором –
 врачом-специалистом УФЭП-50 Ленинградского фронта. С 1944 г. – 
заместитель начальника кафедры общей хирургии ВМА.  
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Возглавлял хирургическую службу армии в Ленинградской битве, а 
затем участвовал в организации и осуществлял методическое руководство 
хирургической деятельностью госпиталя фронта в этой битве. Руководил 
хирургами фронта при обороне Заполярья. 

После войны – на руководящих  и научно-преподавательских 
должностях. Академик АМН (1971), заслуженный деятель науки (1964), 
лауреат Ленинской премии (1961), Герой Социалистического Труда (1976). 
Автор около 200 научных трудов.  Награжден восемью орденами и многими 
медалями. 

 
 
КОЛЕСОВ Пантелеймон Викторович (24.7.1892, г. Тверь, –  1.2.1942). 
Бригврач. В КА с 1919 г. по окончании медицинского факультета 

Московского университета. Участник Гражданской войны. В последующем 
служил начальником ВГ, а затем заместителем начальника СО ВО. С августа 
1941 г. – начальник ВСУ Юго-Западного фронта.  

Руководил медицинским обеспечением войск фронта в боях 1941 г. на 
юго-западном направлении, в Киевской операции и Московской битве. Умер 
на фронте. 

Награжден медалью «ХХ лет РККА». 
 
 
КОЛОДКИН Владимир Александрович (20.1.1909, г. Ростов-на-

Дону). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА призван в 1932 г., спустя год 

после окончания Кубанского медицинского института. Служил на различных 
должностях, в т.ч. начальника отделения СО ВО. С июня 1941 г. был 
заместителем начальника СО 20 А ОрВО (до июля 1941) и Западного фронта, 
начальником СО 57 А СКВО (нояб. – дек. 1941) и Южного фронта, 
начальником УМЭП-32 Западного фронта (май – нояб. 1942), начальником 
ВСУ Северной группы войск Закавказского фронта и старшим помощником 
начальника отдела ВСУ Воронежского фронта (апр. – июль 1943). По 
завершении в феврале 1944 г. обучения на командно-медицинском 
факультете ВМА был назначен начальником СО 65 А 1-го Белорусского 
фронта (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Смоленском сражении, в Курской битве, Белорусской, 
Берлинской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Награжден шестью 
орденами и многими медалями. 

 
 
КОЛОМАЦКИЙ Николай Павлович (28.9.1909, г. Томск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Томский 

медицинский институт в 1931 г. В КА с 1932 г. Служил на 
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административных и лечебных должностях. В Великую Отечественную 
войну был старшим ординатором ЭГ-1981 ЗапВО (июнь – сент. 1941), 
начальником УГОПЭП-136 ОрВО, начальником УПЭП-204 32 А в составе 
Карельского фронта (июль 1943 – нояб. 1944) и Резерва Ставки ВГК (до 
конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе при обороне Заполярья, в Свирско-Перозаводской и 
Петсамо-Киркинесской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1959 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КОЛОМИЕЦ-КОЛОМИЙЧЕНКО Михаил Исидорович (7.11.1892, 

м. Шпола, Киевской губ., – 1973). 
Подполковник медицинской службы. В 1919 г. окончил медицинский 

факультет Киевского университета. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Перед 
Великой Отечественной войной – заведующий кафедрой хирургии 
медицинского института. С июня 1941 г. до ноября 1943 г. служил 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-11 18 А на Южном фронте (до 
июля 1942) и армейским хирургом 58 А на Закавказском и Северо-
Кавказском фронтах. Затем был главным хирургом ПриВО. В дальнейшем – 
армейский хирург 8-й гвардейской армии в составе Резерва ВГК (апр. – июнь 
1944) и 1-го Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации хирургической помощи в армейском районе в 
боях 1941 г. на юго-западном направлении. Руководил хирургами армии в 
битве за Кавказ, в Белорусской, Варшавско-Познанской, Берлинской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск.   

Уволен из ВС 1946 г. Профессор. Автор более 100 научных работ.  
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
КОЛОСОВ Евгений Николаевич (29.6.1896, Москва). 
Подполковник медицинской службы. В 1919 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА в 1919-1923 гг., 1939-1940 гг. и с 
1941 г. Участник Гражданской войны. В Советско-финляндскую войну – 
корпусной врач. В Великую Отечественную войну на СЗФ был командиром 
санитарного взвода 276 ОМСБ 245-й стрелковой дивизии и начальником 
СЭО-20  34 А, на Южном – начальником отдела СО 2-й гвардейской армии и 
армейским эпидемиологом 28 А (с июля 1943), на 4-м Украинском – на той 
же должности (окт. 1943 – апр. 1945) и 3-м Белорусском – армейским 
эпидемиологом 2-й   гвардейской армии.  

Участвовал противоэпидемическом обеспечении войск армии в 
Ленинградской битве, в Демянской и др. операциях. Руководил 
противоэпидемической службой армии в ряде операций (в т.ч. Донбасской, 
Мелитопольской, Восточно-Прусской) и при выполнении войсками др. задач. 



 192 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1946 г. 
Награжден  орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОЛОТОШИН Павел Сергеевич (25.5.1892, г. Ярославль). 
Полковник медицинской службы. В 1916 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. С 1937 г. – начальник отделения ОВГ. В июне 1941 г. возглавлял 
УГОПЭП 36 А Забайкальского фронта (до сент. 1941 – ЗабВО). Затем был 
начальником отделения УПЭП-88 38 А в составе Юго-Западного (окт. 1941 – 
июль 1942), Сталинградского, Брянского (авг. – сент. 1942) и Воронежского 
фронтов. В последующем – начальник УПЭП-123 4-й гвардейской армии 
того же фронта (авг. – сент. 1943). В сентябре 1943 г. назначен начальником 
санитарной службы военного училища. С апреля 1944 г. и до конца войны 
служил начальником отделения Киевского ОВГ.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Киевской, Донбасской и в др. операциях, в Курской 
битве и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС 1951 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
КОЛЫЧЕВ Ферапонт Ильич (27.5.1905, с. Ольшаницы, Орловской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании в 

1923 г. ВМА служил в ВВС. Затем был преподавателем КУМС. С июля 
1941 г. по декабрь 1943 г. служил на СЗФ армейским терапевтом-
токсикологом (с апр. 1942 – армейский токсиколог) 27 А, позднее (до янв. 
1944) 11 А, а в последующем – 3-й Ударной  армии. В дальнейшем был 
главным токсикологом 2-го Прибалтийского фронта и (окт. 1944 – май 1945) 
армейским токсикологом 67 А Ленинградского фронта.  

Выполнял служебные обязанности в различных видах деятельности 
войск, участвовал в боях 1941 г. на северо-западном направлении, в 
Ленинградской битве и в боях за освобождение Прибалтики. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС 1956 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОМАРОВ Иван Иванович (13.8.1896, с. Городня, Московской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1923 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. Призван в КА в апреле 1942 г. и 
назначен начальником лаборатории СЭО-66 СКФ, затем до конца войны 
служил армейским эпидемиологом 64 А (с апр.1943 – 7 гвардейской армии) в 
составе Сталинградского, Донского (янв. – март 1943), Воронежского, 
Степного (июль-окт.1943) и 2-го Украинского фронтов.  
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Руководил противоэпидемическим обеспечением армии в 
Сталинградской и Курской битвах, в Ясско-Кишиневской, Будапештской и в 
др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
1946 г. Доцент. Автор около 30 научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
КОМАРОВ Иван Николаевич (19.6.1903, г. Задонск, Воронежской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. В 1936 г. окончил ВМА. Служил врачом в военно-морских частях и в 
ВМГ. В Великую Отечественную войну был дивизионным врачом 25-й 
кавалерийской дивизии СЗФ (июнь-дек. 1941), корпусным врачом 13-го 
кавалерийского корпуса 24 А Волховского фронта, дивизионным врачом 6-й 
гвардейской стрелковой дивизии 1-й  гвардейской армии ЮЗФ (нояб. – 
дек. 1942), начальником ГЛР-1192 1-й гвардейской армии Воронежского 
(май-нояб. 1943), Юго-Западного, 1-го Украинского (до июня 1944) фронтов, 
начальником СО 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта (июнь 
1944 – май 1945).  

Руководил медицинским обеспечением кавалерийской дивизии в 
Ленинградской и Сталинградской битвах. Возглавлял медицинскую службу 
армии в Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки.  

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС 1953 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КОМАРОВ Сергей Николаевич (1905, с. Каменки-Никольских, 

Нижегородской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1929 г. окончил ГИМЗ. В КА в 1939-

1940 гг. и с 1941 г. До мая 1945 г. служил в 23 А Ленинградского (до авг. 
1941 – Северного) фронта. Был врачом 63-го отдельного пулеметного 
батальона 22-го укрепрайона. В последующем – инспектор по питанию и 
водоснабжению войск Забайкальского фронта.  

Руководил медицинским обеспечением части в Ленинградской битве и 
Выборгской операции и в др. условиях боевой обстановки. Организовывал 
санитарно-гигиенический контроль за питанием и водоснабжением войск 
фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1948 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОМИССАРОВ Алексей Несторович (19.3.1908, с. Дубасово, 

Пензенской губ., – 11.12.1959, Москва). 
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Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1930 г. окончил 
ММИ. В КА в 1932-1933 гг. и с 1941 г. С августа 1941 г. по октябрь 1942 г. 
был начальником отделения ППГ-589 33 А на Резервном (до окт. 1941) и 
Западном фронтах. Затем служил армейским терапевтом 50 А в составе 
Брянского, Западного (окт. – нояб. 1942), Центрального, Белорусского (окт. 
1943 – янв. 1944), 1-го (янв. – апр. 1944) и 2-го Белорусских фронтов (до 
конца войны).         

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве. 
Руководил терапевтами армии в Смоленской, Брянской, Белорусской, 
Восточно-Прусской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1945 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОМИССАРОВ Михаил Трофимович (15.9.1896, д. Демино, 

Вологодской губ.). 
Полковник медицинской службы. По окончании в 1915 г. военно-

морской фельдшерской школы служил на БФ. В КА с 1918 г. Участник 
Первой мировой и Гражданской войн. Окончил в 1936 г. ВМА, продолжал 
службу на КБФ. В декабре 1938 г. возглавлял медицинскую службу этого 
флота. В апреле 1939 г. стал начальником организационно-
мобилизационного отдела,  а с августа 1944 г. – начальником 
организационно-планового отдела МСУ ВМФ.  

Внес определенный вклад в формирование медицинских частей и 
учреждений ВМФ. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1951 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КОНДРАТОВ Александр Васильевич (25.10.1898, г. Одесса). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1918 г. По окончании Одесского медицинского 
института в 1929 г. служил в войсках. Перед Великой Отечественной войной 
– начальник СО ОдВО. С июля по сентябрь 1941 г. – начальник СО 
Отдельной Приморской армии. Затем был начальником отдела Управления 
медснабжения ГВСУ. В дальнейшем возглавлял ЭГ-408 в составе СибВО 
(янв. 1942 – май 1943), Юго-Западного фронта, 3-го (окт. 1943 – февр. 1944) и 
1-го Украинских фронтов (до апр. 1944). Продолжил службу в аппарате СО 
ОдВО.  

Руководил медицинской службой армии в боях 1941 г. на южном 
направлении. Возглавлял ЭГ в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской 
операции и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС 1949 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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КОНСТАНТИНОВ Владимир Иванович (1892, г. Харьков, – 1970). 
Подполковник медицинской службы. В 1918 г. окончил медицинский 

факультет Харьковского университета. В КА в 1919-1922 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь в КА с 1943 г. Служил на различных должностях, 
в т.ч. начальника отделения ВГ. С марта по ноябрь 1943 г. был главным 
гинекологом Воронежского фронта, а затем – 1-го Украинского (до конца 
войны).  

Осуществлял организационное и методическое руководство оказанием 
гинекологической помощи на этапах медицинской эвакуации фронта в 
Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, 
Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих административно-медицинских 
должностях. Уволен из ВС 1964 г. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
КОНСТАНТИНОВ Николай Ильич (26.4.1908, г. Киев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1930 г. По 

окончании ВМА в 1939 г. служил в войсках, затем в СО ВО – помощником 
начальника отделения. Участник Советско-финляндской войны. С июля 
1941 г. по февраль 1942 г. – помощник начальника отдела ВСУ СЗФ. Затем 
был начальником отдела СО КВО (окт. 1944 – май 1945).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Ленинградской битве. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС 1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОНСТАНТИНОВСКИЙ Анатолий Федорович (30.10.1908, г. 

Томск). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1931 г. по 

окончанию Томского медицинского института. Служил в войсках. В апреле 
1941 г. стал корпусным врачом. В Великую Отечественную войну был 
начальником СО 35 А в составе ДВФ (до мая 1945), Приморской группы 
войск и (авг. – сент. 1945) 1-го ДВФ.  

Руководил медицинской службой армии в Маньчжурской операции и 
при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
КОНТОРОВИЧ Григорий Исаакович (5.9.1898, г. Екатеринбург). 
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Военный врач 2 ранга. В 1923 г. окончил медицинский факультет 
Московского университета. В КА с 1941 г. С июля по октябрь 1941 г. служил 
терапевтом-токсикологом 32 А в составе фронтового резерва армии 
Можайской линии обороны и Резервного фронта.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
боях 1941 г. на западном направлении.  

Пропал без вести в 1941 г. 
 
 
КОНЬ Яков Соломонович (апр.1906, г. Харьков). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт. В КА в 1920-1921 гг., 1929-1930 гг. и 1939-1940 гг. В 
Советско-финляндскую войну – начальник ЭГ. Вновь призван на военную 
службу в 1941 г. До февраля 1942 г. – старший врач полка на Калининском 
фронте, а затем – слушатель КУМС. В последующем был армейским 
эпидемиологом 65 А Донского фронта (окт. – дек. 1942) и 1-й гвардейской 
армии в составе фронтов Воронежского, Юго-Западного (окт. 1943), 1-го и 
(авг. 1944 – май 1945) 4-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой части в боях 1941 г. на северо-
западном направлении и в др. условиях боевой обстановки. Возглавлял 
противоэпидемическую службу армии в Сталинградской битве, в Львовско-
Сандомирской, Пражской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор свыше 50 
научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОПОРУЛИН Николай Васильевич (15.2.1896, с. Озерки, Тульской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. 

и с 1941 г. Окончил медицинский факультет Томского университета в 1921 г. 
С июня 1941 г. до апреля 1944 г. служил в 55 А (по март 1943) и 67 А 
Ленинградского (до авг. 1941 – Северного) фронта. Занимал различные 
должности, в т.ч. командира операционно-перевязочного взвода 26 ОМСБ 
90-й стрелковой дивизии (июнь-дек. 1941), старшего инспектора – врача-
специалиста УПЭП-140 (февр. 1942 – март 1943). Затем был армейским 
хирургом 67 А на 3-м Прибалтийском и Ленинградском (окт. 1944 – февр. 
1945) фронтах, а в последующем – 35 А в составе Приморской группы войск 
и (авг. – сент. 1945) 1-го ДВФ.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве, 
руководил хирургами армии в Прибалтийской, Маньчжурской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС 1960 г. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 
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КОПОШИЛКО Петр Иванович (14.6.1902,  г. Киев). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. После окончания в 1930 г. ВМА был врачом в ВВС. В Великую 
Отечественную войну служил на Ленинградском (до авг. 1941 – Северный) 
фронте помощником начальника ВСУ по ВВС (до марта 1944), а затем – 
флагманским врачом 13 ВА.  

Руководил медицинской службой ВВС фронта в Ленинградской битве, а 
ВА – в Выборгской, Прибалтийской и в др. операциях и видах боевой 
деятельности войск. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
1956 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КОПЫЛОВ Дмитрий Яковлевич (12.7.1901, г. Саранск, Казанской 

губ.). 
Военный врач 1 ранга. В КА с 1920 г. Участник Гражданской войны. По 

окончании в 1930 г. ВМА служил на различных должностях, в т.ч. 
начальника отделения СО СибВО. С июля 1940 г. по октябрь 1941 г. был 
начальником СО 16 А в ЗабВО (до июля 1941) и на Западном фонте.  

Руководил медицинской службой армии в боях 1941 г. на западном 
направлении.  

В октябре 1941 г. пропал без вести. 
 
 
КОРЕНЕВ Борис Евгеньевич (18.8.1891, г. Томск). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Юрьевского университета в 1916 г. В КА в 1919-1936 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь призван на военную службу в 1939 г. Был 
войсковым врачом, а с 1941 г. – помощником начальника ВГ. С августа 
1941 г. – старший помощник начальника отдела ВСУ Резервного фронта. 
Затем служил в составе Западного фронта на должности начальника 
отделения СО 10 А (янв. 1942), начальником УГПЭП-69 50 А и (июль-нояб. 
1944) начальником УПЭП-29 той же армии. В последующем – начальник 
УМЭП-113 2-го Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Московской битве, а также в организации лечения раненых и больных в 
армейском районе в Ржевско-Сычевской, Орловской, Смоленской, а во 
фронтовом районе – в Восточно-Пемеранской, Берлинской и в др. операциях 
и условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1950 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 
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КОРЕНЕВСКИЙ Григорий Александрович (10.10.1902, г. Любим, 
Ярославской губ, –  10.1.1965, Москва). 

Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник Гражданской 
войны. По окончании в 1928 г. ВМА служил в войсках. В июне 1941 г. 
назначен начальником отделения Кисловодского военного санатория. С 
января 1942 г. – начальник СО 3-й Саперной армии Западного фронта. Затем 
был начальником СО 9-й Саперной армии Донского фронта (апр. – авг. 1942), 
24 А Сталинградского фронта, 4-й гвардейской армии Воронежского (март-
нояб. 1943), 2-го и (нояб. 1944 – май 1945) 3-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в Сталинградской битве, в 
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС 1959 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КОРМИЛИЦЫН Василий Яковлевич (25.3.1894, Санкт-Петребург). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1917 г. В КА с 1918 г. 

Служил войсковым врачом, затем начальником лаборатории ВГ, а позднее – 
преподавателем КУМС ЗапОВО. В июле 1941 г. назначен начальником СЭО 
Западного фронта. С сентября 1941 г. – армейский эпидемиолог 50 А на 
Брянском и (нояб. 1941 – март 1942) Западном фронтах. В последующем был 
начальником СЭЛ в составе ПриВО, СталВО (июль-окт. 1943) и КВО. С мая 
1944 г. – помощник, а затем старший помощник начальника отдела СО МВО 
(до конца войны).  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
фронта в боях 1941 г. на западном направлении, руководил 
противоэпидемической службой армии в Московской битве и в др. видах 
деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1952 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОРНЕВ Владимир Николаевич (15.8.1900, г. Георгиевск, Терской 

обл.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. Имел три ранения и контузию. По окончании в 1937 г. ВМА служил 
на ЧФ. Перед Великой Отечественной войной был начальником санитарной 
части авиабазы ВВС ЧФ. В июле 1942 г. назначен главным врачом ВВС КБФ. 
С мая 1943 г. и до конца войны – авиационный врач ВВС КБФ.  

Участвовал в организации  медицинского обеспечения ВВС флота при 
обороне Севастополя и в Ленинградской битве. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1953 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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КОРНЕВ Павел Андреевич (8.1.1896, г. Царев, Астраханской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании ВМА. 

Участник Гражданской войны. В последующем служил в войсках и ВГ. С 
1939 г. – начальник ВГ. В Великую Отечественную войну – начальник 
УМЭП-86 на Южном фронте и (с авг. 1943) начальник УМЭП в составе 
ПриВО.         

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в боях 1941 г. на южном направлении и в битве за Кавказ. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1951 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОРНАКОВ Борис Иванович (14.7.1903, с. Монгут, Забайкальской 

обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Иркутского университета в 1926 г. В КА с 1929 г. и с 
1941 г. Перед Великой Отечественной войной был доцентом медицинского 
института. С июля 1941 г. и до сентября 1945 г. служил на Забайкальском 
фронте (до сент. 1941 г. – ЗабВО) начальником ВСП-1054, начальником ЭГ-
966 (февр.-сент. 1942) и армейским терапевтом 36 А.  

Руководил терапевтической службой армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1953 г. 

Доцент. Автор нескольких  научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
КОРОСТЕЛЕВ Владимир Ефимович (7.10.1901, Москва). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1923 г. В КА в 1924-
1925 гг. и с 1934 г. С мая 1939 г. по июнь 1942 г. возглавлял СЭЛ ТОФ, после 
чего назначен заместителем начальника, а затем – начальником отдела МСУ 
ВМФ. Занимал эту должность до конца войны.  

Внес определенный вклад в совершенствование форм и методов 
противоэпидемического обеспечения сил флота.  

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1960 г. Доктор 
медицинских наук. Автор более 80 научных трудов. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОРОТКИХ Сергей Николаевич (8.3.1906, д. Воронье, Вятской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. по 

окончании Пермского университета и с 1938 г. Участник боев у оз. Хасан. В 
Великую Отечественную войну – армейский хирург 15 А ДВФ (июнь 1941 – 
авг. 1945) и 2-го ДВФ (авг. – сент. 1945).  
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Руководил хирургами армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1968 г. Награжден 

орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОРОТКОВ Василий Михайлович (27.12.1903, с. Мартыновка, 

Оренбургской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании в 1936 г. ВМА – войсковой 
врач, а с 1938 г. – начальник ВГ. С июля по август 1941 г. служил 
начальником УФЭП-34 Южного фронта. Затем был начальником ЭГ-385 в 
составе Южного фронта, УрВО (нояб. 1941 – май 1943), Воронежского, 1-го 
(окт. 1943 – янв. 1944) и 3-го Украинских фронтов. В дальнейшем возглавлял 
УМЭП-80 на 1-м Украинском фронте (до конца войны).  

Участвовал в деятельности фронтового звена медицинской службы в 
боях 1941 г. на южном направлении. Руководил ВГ в Курской битве, битве за 
Днепр, в Житомирско-Бердической, Одесской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых 
и больных во фронтовом районе в Сндомирско-Силезской, Берлинской и 
Пражской операциях. 

После войны – на административных должностях. Кандидат 
медицинских наук. Уволен из ВС в 1960 г. Награжден пятью орденами и 
многими медалями. 

 
 
КОРСУН Гавриил Степанович (1909). 
Полковник медицинской службы. В 1933 г. окончил Одесский 

медицинский институт. В КА с 1941 г. До октября 1943 г. служил старшим 
врачом БАО, а затем – помощником начальника ВГ ВА на Южном, Северо-
Кавказском и вновь Южном фронтах. В дальнейшем (окт. 1943 – май 1945) – 
армейский невропатолог 8 ВА 4-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения ВА в 
Харьковском сражении, в Донбасской, Ростовской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. Организовывал неврологическую помощь в ВА 
в Мелитопольской, Крымской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС 1952 г. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОСМАН Григорий Павлович (1897, г. Киев). 
Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт 

в 1925 г. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. по декабрь 1944 г. служил на 
различных административно-медицинских должностях. Затем был 
начальником отделения ППГ-2678 5-й гвардейской армии Украинского 
фронта. В марте 1945 г. назначен армейским терапевтом 2 ВА этого фронта.  
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Участвовал в лечении раненых и больных в Сандомирско-Силезской и 
др. операциях. Организовывал терапевтическую помощь в ВА в боях за 
Берлин и Прагу. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОССЮРА Иван Никифорович (8.5.1904, г. Бердянск). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1931 г. медицинского института служил на 
различных должностях, в т.ч. помощником начальника СО округа по ВВС. В 
Советско-финляндскую войну – начальник санитарной службы ВВС армии. 
С июня 1941 г. по апрель 1942 г. – помощник начальника ВСУ СЗФ по ВВС. 
Был ранен. В дальнейшем, оставаясь в кадрах ВС, заведовал сектором отдела 
здравоохранения в СНК СССР.  

Руководил медицинской службой ВВС фронта в боях 1941 г. на северо-
западном направлении и в Ленинградской битве. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1955 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КОСТЕВ Николай Григорьевич (25.11.1901, ст. Ремонтная, обл. 

Войска Донского). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с1918 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании в 1939 г. ВМА служил 
начальник СО ЗакВО (окт. 1939 – окт. 1941); начальник СО 47 А 
Закавказского (окт. – дек. 1941), Кавказского, Крымского (янв. – май 1942), 
Северо-Кавказского и (сент. – нояб. 1942) Закавказского фронтов; начальник 
СО 18 А Северо-Кавказского (до нояб. 1943), 1-го и (авг. 1944 – май 1945) 4-
го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в битве за Кавказ, в Корсунь-
Шевченкской, Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1960 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
КОСТЮК Василий Иванович (9.8.1893, ст. Костромская, обл. Войска 

Донского). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1922 г. 

В КА в 1919-1921 гг. и с 1941 г. Участник Гражданской войны. С июня 
1941 г. до июля 1942 г. был начальником отделения ППГ-599 на Южном 
фронте, а затем – армейским терапевтом 10 А на Западном фронте и 5-й 
Ударной армии в составе Южного (сент. – окт. 1943) и 4-го Украинского (до 
дек. 1943) фронтов. В последующем – главный терапевт ХВО. С октября по 
декабрь 1944 г. – начальник отделения Ялтинского военного санатория, а 
позднее – помощник начальника этого санатория.  
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Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. и первой 
половины 1942 г. на юго-западном направлении. Возглавлял 
терапевтическую службу армии в Смоленской, Мелитопольской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОСТЮЧЕНОК Михаил Иванович (19.9.1898, Санкт-Петербург). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1928 г. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник ОВГ. С июня 1941 г. по май 1942 г. был 
начальником УПЭП-10 Западного фронта. Затем – начальником СО 50 А 
Западного, Центрального (окт. 1943), Белорусского и (май 1944 – нояб. 1944) 
2-го Белорусского фронтов. В дальнейшем – заместитель начальника ВСУ 
этого фронта.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии и 
фронта в боях 1941 г. на западном направлении в Московской битве. 
Возглавлял медицинскую службу армии в Смоленской, Белорусской и в др. 
операциях. Участвовал в руководстве медицинской службой фронта в 
Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС 1957 г. Награжден 
семью орденами и многими медалями. 

 
 
КОСЯКОВ Павел Николаевич (17.10.1905, с. Новая Слобода, Курской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил ММИ в 1931 г. В КА в 1939-

1940 гг. и с 1943 г. Участник Советско-финляндской войны. С июля 1943 г. 
был армейским эпидемиологом 21 А (до окт. 1943) на Западном фронте, а 
затем – 69 А в составе Резерва ВГК, Белорусского (апр. 1944) и 1-го 
Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Руководил противоэпидемической службой армии в ряде операций (в 
т.ч. в Смоленской, Варшавско-Познанской, Берлинской) и при выполнении 
войсками и др. задач. 

Уволен из ВС 1945 г. Доцент. Автор около 20 научных работ. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КОТЛЯРЕВСКИЙ Николай Прокофьевич (10.11.1893, ст. Железная, 

обл. Войска Донского). 
Майор медицинской службы. В 1921 г. окончил медицинский  факультет 

Одесского университета. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Занимал различные 
должности, в т.ч. начальника базовой лаборатории СЭО-74 2-й Резервной 
армии (июнь 1942). Затем был армейским эпидемиологом этой армии, а в 
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дальнейшем – 63 А (с нояб. 1942 – 1-й гвардейской армии) в составе 
Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов. С января 1943 г. и до 
конца войны – главный эпидемиолог ЮжУрВО.  

Руководил противоэпидемической службой армии в Сталинградской 
битве. 

Уволен из ВС 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОТЛЯРЕНКО Борис Николаевич (6.6.1900, г. Ряжск, Рязанской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ГИМЗ в 1925 г. В КА в 

1936-1938 гг. и с 1941 г. Призван с должности ассистента кафедры 
инфекционных больных ГИДУВ. В Великую Отечественную войну служил в  
7-й А (с сент. 1941 – 7-й отд. А) на Карельском фронте (до авг. 1941 – 
Северном). Был начальником отделения ИГ-2219, начальником токсико-
терапевтической группы ОРМУ-11 и (с янв. 1942) армейским 
эпидемиологом.          

Участвовал в лечении больных в армейском районе при обороне 
Заполярья, а затем руководил противоэпидемической службой армии в 
период этой обороны и в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркинесской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
КОТОВ Иван Вячеславович (2.7.1907, г. Новгород). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. По 

окончании ВМА в 1932 г. служил на различных должностях, в т.ч. 
корпусным врачом и начальником СЭЛ. Участник боев в районе оз. Хасан и 
Советско-финляндской войны. В Великую Отечественную войну был 
начальником отдела ВСУ Южного (до июля 1942), Закавказского, Северо-
Кавказского (июнь-нояб. 1943) фронтов и Приморской армии (нояб. 1943 – 
май 1944), затем – главным эпидемиологом МВО (до конца войны).  

Участвовал в руководстве противоэпидемической службой фронта в 
битве за Кавказ, в Ростовской, Крымской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1958 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КОТОВ Федор Федорович (17.2.1886, г. Змиев, Харьковской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Харьковского университета в 1911 г. В КА в 1920-1924 гг. и с 1941 г. В 
Великую Отечественную войну служил старшим ординатором ЭГ-1761 в 
составе ХВО, Южного (с сент. 1941) и Калининского (янв.-июнь1942) 
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фронтов, начальником отделения в ЭГ-1968 (до окт. 1942) и ЭГ-190 на СЗФ, а 
затем – главным офтальмологом 2-го Прибалтийского (сент.1944-апр.1945) и 
Ленинградского фронтов. 

 Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на южном 
направлении, в Ленинградской битве и в др. условиях боевой обстановки. 
Руководил оказанием офтальмологической помощи в войсках фронта в 
Прибалтийской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОФМАН Валентин Соломонович (22.10.1901, г. Одесса, –  7.7.1942). 
Военврач 2 ранга. Окончил Одесский медицинский институт в 1926 г. В 

КА в 1927-1928 гг. и с 1939 г. Участник Советско-финляндской войны. В 
Великую Отечественную войну – армейский хирург Отдельной Приморской 
армии (до авг. 1941) и Приморской армии (авг. 1941 – июль 1942). 

 Руководил хирургической службой армии при обороне Одессы и 
Севастополя. Погиб на фронте. 

Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
КОХАНОВ Аркадий Евгеньевич (12.1.1901, г. Тифлис). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1923 гг. 

и с 1933 г. Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Астраханского университета в 1926 г. С 1940 г. до октября 1941 г. – 
корпусной врач 66 стрелкового корпуса  ПриВО. Затем был: на Южном 
фронте – начальником ВГ, Юго-Западном (май-июль 1942) и 
Сталинградском фронтах – начальником УПЭП-159 38 А, на Воронежском 
(май-окт. 1943) и 1-м Украинском – помощником начальника ВСУ по ВВС, и 
на 4-м Украинском (янв. 1944 – май 1945) – начальником УПЭП  18-й армии.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Крымской, Восточно-
Карпатской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС 1957 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
КОШЕЛЕВ Стефан Петрович (27.12.1905, м. Страшин, Минской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. по 

окончании ГИМЗ. Был войсковым врачом. Перед Великой Отечественной 
войной и на всем ее протяжении служил на Закавказском фронте (до авг.1941 
– ЗакВО). Был старшим преподавателем по СХЗ, а с июня 1944 г. – главным 
токсикологом фронта.  

Осуществлял организационное и методическое руководство оказанием 
токсикологической помощи в войсках фронта на завершающем этапе войны. 
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После войны – на преподавательской работе. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
КОШНИЦКИЙ Израиль Наумович (1892, Подольской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Новороссийского университета в 1917 г. В КА в 1920-1923 гг. и с 1941 г. С 
июня 1941 г. по октябрь 1944 г. был начальником лазарета 436 БАО, а затем – 
начальником санитарной службы 85 РАБ в составе Закавказского, 
Кавказского и Северо-Кавказского фронтов. В дальнейшем – армейский 
терапевт 5-й ВА 2-го Украинского фронта (до конца войны).  

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта в битве за Кавказ. 
Организовывал терапевтическую помощь в ВА в Будапештской, Венской и в 
др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС 1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

    
 
 КРАВЧЕНКО Анна Гордеевна (1909, п. Раковка, Екатериностлавской 

губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В 1933 г. окончила 

Днепропетровский медицинский институт. В КА с 1942 г. Служила (авг. 1942 
– апр. 1943) начальником отделения ППГ-1593 (в последующем – ТППГ) 
66 А на Сталинградском (авг.-сент. 1942), Донском и (апр. 1943) Резервном 
фронтах. Затем была армейским токсикологом 5-й гвардейской армии в 
составе Воронежского, Степного, 2-го (окт. 1943 – июль 1944) и 1-го 
Украинских (до конца войны) фронтов.  

Участвовала в лечении раненых и больных в Сталинградской битве. 
Организовывала токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
Курской битве, битве за Днепр, в Львовско-Сандомирской, Берлинской и в 
др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволена из ВС 1946 г. Награждена несколькими медалями. 
 
 
КРАВЧЕНКО Георгий Андреевич (14.7.1906, с. Каракурт, Карской 

обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1931 г. окончил 

Кубанский медицинский институт. В КА с 1937 г. Служил с ВВС. С июня по 
ноябрь 1941 г. – начальник кабинета авиационной медицины 1-й КА. Затем в 
составе ДВФ был ординатором ВГ-307 (нояб. 1941 – февр. 1943) и 
начальником отделения ЭГ-307. С августа 1945 г. – армейский невропатолог 
9-й ВА 1-го ДВФ.  

Организовывал неврологическую помощь в ВА в Маньчжурской 
операции. 
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После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС 1962 г. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КРАВЧЕНКО Михаил Никифорович (22.11.1899, д. Власовичи, 

Минской губ., – 27.6.1988, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. 

Участник Гражданской войны. В 1924 г. окончил Киевский медицинский 
институт. В 1932 г. призван на ВМФ и назначен начальником хирургического 
отделения Севастопольского ВМГ. С 1938 г. до февраля 1942 г. – начальник 
этого госпиталя. Затем возглавлял Владивостокский ВМГ. В феврале 1945 г. 
стал начальником МСО ТОФ.  

Участвовал в лечении раненых и больных в битве за Кавказ. Руководил 
медицинским обеспечением сил ТОФ в войне с Японией. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1958 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден шестью орденами и многими 
медалями. 

 
 
КРАЕВСКИЙ Николай Александрович (17.8.1905, д. Пешково, 

Смоленской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

МГУ в 1928 г. Перед Великой Отечественной войной – профессор кафедры 
патанатомии медицинского института. В КА с июня 1941 г. Был начальником 
патолого-анатомического отделения 1-го Московского Коммунистического 
ВГ (ныне ГКВГ им. Н.Н. Бурденко), главным патологом Западного фронта 
(1942-1944), начальником ЦПАЛ – главным патологом КА (до конца войны). 
       Руководил патолого-анатомической экспертизой в войсках фронта в 
Московской битве, в Смоленской и в др. операциях, а затем – патолого-
анатомической службой КА. 

После войны – на руководящей и научно-преподавательской работе. 
Уволен из ВС 1955 г. Академик АМН (1960), заслуженный деятель науки 
(1973), лауреат Ленинской премии (1963). Автор более 150 научных трудов. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КРАКОВ Владимир Александрович (1895). 
Майор медицинской службы. В 1923 г. окончил медицинский факультет 

Московского университета. В КА с августа 1942 г. Служил на Калининском 
фронте армейским терапевтом 39 А. 

 Руководил терапевтами армии в Ржевско-Вяземской, Духовщинско-
Демидовской операциях и в обеспечении войск при выполнении ими др. 
задач. 

Уволен из ВС в октябре 1943 г. для работы в органах НКЗ. 
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КРАКОВ Владимир Маркович (1.5.1893, с. Нижнее, обл. Войска 

Донского). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1925 г. Перед Великой Отечественной войной был 
доцентом кафедры эпидемиологии. В КА с 1941 г. С октября по ноябрь 
1941 г. – армейский эпидемиолог 10 А Западного фронта. Затем служил на 
Калининском фронте главным эпидемиологом и (дек. 1942 – июль 1943) 
начальником отдела СЭЛ-44. В последующем – в аппарате СО САВО. С 
августа 1944 г. и до конца войны был преподавателем Харьковского ВМУ.  

Возглавлял противоэпидемическую службу армии в Московской битве. 
Руководил противоэпидемическим обеспечением войск фронта в Ржевско-
Сычевской, Великолукской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Доцент. Автор более 20 научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
КРАМАРОВ Исаак Абрамович (1908, м. Малое Высе, Подольской 

губ., – 1959). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании 

Одесского медицинского института в 1931 г. – на научной и лечебной работе. 
В КА с 1940 г. Был преподавателем кафедры военно-полевой хирургии 
военного факультета при Харьковском медицинском институте. С ноября 
1941 г. по ноябрь 1943 г. служил на Западном фронте: армейским хирургом 
50 А (до апр.  1942), заместителем начальника СЭГ-1800, старшим 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-87 (дек. 1942 – авг. 1943) и 
армейским хирургом 21 А. Затем был главным хирургом Южного, а с 
февраля 1945 г. и до конца войны – Юго-Западного фронтов ПВО.  

Руководил хирургами армии в Московской битве, в Смоленской 
операции и при выполнении войсками др. задач. Участвовал в организации 
лечения раненых и больных в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. Руководил хирургической 
службой фронта ПВО. 

Уволен из ВС 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

     
 
КРАНЦБЕРГ Абрам Герцевич (25.11.1903, г. Севастополь). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1921-1922 гг. и с 1927 г. По 

окончании в 1932 г. ВМА был врачом в авиачастях. С 1938 г. служил на 
ТОФ. В 1940 г. назначен врачом-инструктором отдела СХЗ и ПВО МСУ 
ВМФ. С сентября 1941 г. до конца войны – начальник этого отдела.  

Внес определенный вклад в совершенствование системы 
противохимической защиты сил флота. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1953 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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КРАСНОВ Виктор Дмитриевич (29.12.1899, г. Новый Оскол, Курской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. 

и с 1939 г. Участник Гражданской войны. Окончил Харьковский 
медицинский институт в 1923 г. В 1939 г. возглавлял СЭЛ Отдельной 
Краснознаменной армии. С сентября 1941 г. и по сентябрь 1945 г. – главный 
эпидемиолог ДВФ (с авг. 1945 – 2-й ДВФ).  

Руководил противоэпидемической службой фронта в Южно-
Сахалинской, Курильской операциях и в др. видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1959 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
КРАСНОВ Глеб Леонидович (24.8.1907, г. Астрахань). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1930 г. по 

окончанию Астраханского медицинского института. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник санитарной службы военного училища. С 
июня 1941 г. по июль 1943 г. служил на Западном фронте дивизионным 
врачом 23-й стрелковой дивизии 11 А (до июля 1941), военкомом ППГ-112, 
начальником отделения СО 20 А (нояб. 1941 – март 1943) и начальником СО 
этой армии, а затем продолжил службу в той же должности на Калининском 
и (окт. 1943 – апр. 1944) Ленинградском фронтах. В дальнейшем – начальник 
СО 3-й А в составе 1, 2 (июль 1944 – февр. 1945), 3 (апр. – май 1945) и вновь 
1-го Белорусских фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал во всех видах деятельности войск, в т.ч. в Белорусской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1965 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КРАСНОДЕМБСКИЙ Евгений Андреевич (12.1.1898, г. Фастов, 

Киевской губ.). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1920 г. по окончанию медицинского факультета 
Киевского университета. В последующем служил в войсках и ВГ. С октября 
1941 г. по июнь 1942 г. – начальник УПЭП-40 6-й А ЮЗФ. Затем занимал ту 
же должность в 57-й А на Юго-Западном, Южном (июль 1942), 
Сталинградском, Юго-Восточном (авг. – сент. 1942), вновь на 
Сталинградском и (янв. – февр. 1943) Донском фронтах. Продолжил службу 
в 68-й А, далее возглавлял это УПЭП-40 в составе Северо-Западного фронта, 
Резерва Ставки ВГК (май-июль 1943) и Западного фронта. В дальнейшем был 
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на том фронте начальником упомянутого УПЭП в 5 А. С ноября 1943 г. и до 
конца войны – помощник начальника УФЭП-61 4-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Харьковском сражении, в Сталинградской битве, в 
Смоленской и др. операциях и видах деятельности войск, а во фронтовом 
районе – в Мелитопольской, Крымской, Восточно-Карпатской, Пражской и в 
др. операциях и условиях боевой обстановки.  

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1955 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КРАСНОПЕЕВ Иннокентий Ионович (28.1.1919, г. Верхнеудинск, 

Забайкальской обл.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В КА с 1937 г. Окончил ВМА 

в 1941 г. С сентября 1941 г. – старший врач 462-го стрелкового полка 168-й 
стрелковой дивизии 55 А Ленинградского фронта. Затем был на Волховском 
фронте начальником УГОПЭП-8 52 А (до окт. 1942), врачом парашютно-
десантной роты и (дек. 1942 – янв. 1943) старшим врачом 1100-го 
стрелкового полка 327-й стрелковой дивизии 2-й Ударной  армии. В 
последующем служил в САВО (янв.-сент. 1944) и в МВО (до конца войны) 
врачом 535-го БАО и старшим врачом 24-го отдельного автомобильного 
полка.  

Руководил медицинской службой части, а затем участвовал в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском районе во 
время Ленинградской битвы. Находясь в действующей армии, был трижды 
ранен (из них дважды тяжело).  

 После войны – на научно-исследовательской работе. Уволен из ВС в 
1984 г. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
КРАСТЕЛЕВСКИЙ Николай Гаврилович (18.3.1898, с. Капустин Яр, 

Астраханской губ.). 
Майор медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Участник 

Гражданской войны. В 1925 г. окончил ЛМИ. Перед Великой Отечественной 
войной – главный врач районной больницы. С июня 1941 г. по апрель 1942 г. 
был начальником отделения ЭГ-3016 на СЗФ. Затем служил начальником 
УПЭП-76 29 А Западного фронта и начальником отделения ЭГ-1432 на 
Северо-Западном (дек. 1942 – нояб. 1943), 2-м Прибалтийском, 
Ленинградском (апр.-май 1945) и Забайкальском фронтах.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском и фронтовом районах в Ленинградской битве, в Рижской, 
Маньчжурской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС 1946 г. Удостоен 
государственных наград. 
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КРАХТ Сергей Владимирович (24.9.1904, Москва). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Северо-Кавказского университета в 1929 г. В КА с 1939 г. До 
сентября 1941 г. был начальником санитарной службы авиашколы в СКВО. В 
дальнейшем служил дивизионным врачом 339-й стрелковой дивизии 
Южного фронта, начальником отдела ВСУ Северной группы войск 
Закавказского фронта (авг. 1942 – май 1943), старшим инспектором – врачом-
специалистом УМЭП-90, затем отдела Приморской армии (нояб. 1943 – май 
1945) того же фронта.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Донбасской операции, битве за Кавказ и при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1964 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
КРЕМЕР Яков Борухович (8.11.1891, с. Колонны, Херсонской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1926 г. окончил Одесский 

медицинский институт. В КА в 1928-1937 гг. и с 1941 г. Перед Великой 
Отечественной войной – главный врач водолечебницы. С июня 1941 г. по 
авг.1943 г. служил начальником УПЭП-15 14 А. В дальнейшем – начальник 
УПЭП-112 61 А в составе Брянского, Центрального (окт. 1943), 
Белорусского, 1-го  (февр.-апр. 1944) и 2-го Белорусских фронтов (до конца 
войны).         

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе при обороне Заполярья, в Белорусской, Рижской, 
Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки.  

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1950 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КРЕНГАУЗ Яков Борисович (27.12.1896, г. Могилев). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой войны. 

Был контужен. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. По окончании в 
1926 г. ВМА – на административных и лечебных должностях. С июня 1941 г. 
был старшим помощником начальника, а с января 1944 г. – начальником 
отдела ВСУ Западного и (май 1944 – май 1945) 3-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
боях 1941 г. на западном направлении, в Московской битве, в Белорусской, 
Восточно-Прусской операциях и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС 1953 г. Награжден 
шестью орденами и многими медалями. 
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КРЕЧЕТОВ Борис Федорович (6.8.1905, д. Александровка, 

Тамбовской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Саратовского университета в 1930 г. В КА с 1932 г. 
В 1940-1941 гг. был начальником ВГ. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. 
служил начальником УПЭП-12 19 А в СКВО, на Западном (июль-нояб. 1941) 
и Карельском фронтах, а затем – начальником УПЭП-10 10-й гвардейской 
армии на Западном (дек. 1942 – апр. 1944) и 2-м Белорусском фронтах. С 
июня 1944 г. – начальник отделения СО ЛьВО (до конца войны).  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск армии в 
Смоленском сражении и Московской битве, в Орловской, Смоленской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1957 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КРИВКОВ Григорий Антонович (10.3.1902, г. Екатеринодар). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Воронежского университета в 1929 г. В КА в 1920-
1921 гг. и 1924-1926 гг. Участник Гражданской войны. Вновь в КА с 1936 г. 
Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. В годы Великой Отечественной войны 
служил на Забайкальском фронте (до сент. 1941 – ЗабВО). Был начальником 
отделения в ВГ-722, а затем – ВГ-449 17 А. В мае 1945 г. стал армейским 
терапевтом этой армии.  

Руководил терапевтической службой армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1965 г. 

Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
КРИВОНОСОВ Николай Пантелеймонович (14.2.1902, г. Белгород, 

Курской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1926 г. окончил 

медицинский факультет Воронежского университета. В КА с 1934 г. Служил 
в частях ВВС. С июня 1941 г. по октябрь 1942 г. – начальник отделения ЭГ-
1086 в МВО (до июля 1941) и на СЗФ. Затем был армейским хирургом 11 А в 
составе того же фронта, Резерва ВГК (апр.-июль 1943), Западного, Брянского 
(июль-окт. 1943) и Белорусского фронтов. В дальнейшем – старший хирург 
ЭГ-1674 на Белорусском (дек. 1943 – февр. 1944), 2-м и (апр. 1944 – февр. 
1945) 1-м Белорусских фронтах. До конца войны – начальник отделения ЭГ-
274 на Белорусском фронте.  

Участвовал в лечении раненых в боях 1941 г., в Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и в др. операциях. Руководил хирургами армии в 
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Курской битве, в Демянской, Брянской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1961 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

   
 
КРИВОРОТОВ Иван Алексеевич (2.10.1897, г. Чугуны, 

Нижегородской губ., –  5.6.1968, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1929 г. Служил в войсках. По окончании 
адъюнктуры в 1931 г. – преподаватель ВМА. Участвовал в Советско-
финляндской войне. С 1941 г. – начальник кафедры военно-полевой 
хирургии военного факультета при Харьковском медицинском институте. 
Затем служил на Калининском фронте армейским хирургом 10 А, а с октября 
1941 г. – главным хирургом фронта. В последующем занимал эту должность 
в составе 1-го Прибалтийского фронта (окт. 1943 – июль 1944). Продолжил 
службу старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП упомянутого 
фронта и (апр.-май 1945) Ленинградского.  

Руководил хирургами фронта в Калининской, Сычевско-Вяземской, 
Ржевско-Сычевской, Великолукской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных во 
фронтовом районе в Белорусской операции и при решении войсками др. 
задач. 

После войны – на преподавательской и научной работе. Уволен из ВС 
1945 г. Профессор. Автор более 100 научных трудов. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
КРИВОШЕИН Михаил Яковлевич (30.12.1893, г. Самара, –  

28.8.1941). 
Бригврач. Окончил медицинский факультет Казанского университета в 

1917 г. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В КА с 1918 г. 
Служил в ВМФ. С 1939 г. до 28.8.1941 г. – начальник МСО КБФ.  

Погиб при переходе сил КБФ из Таллина в Ленинград. 
Автор ряда научных работ. Удостоен государственных наград. 
 
 
КРИКУНЕНКО Александр Иванович (19.2.1905, г. Пятигорск, 

Терской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. по окончании 

медицинского факультета Азербайджанского университета. Перед Великой 
Отечественной войной был помощником начальника отделения СО СВО. С 
августа 1941 г. по ноябрь 1943 г. служил на СЗФ начальником отдела УМЭП-
8 (с февр. 1942 – УФЭП-8) и (с июня 1942) начальником СО 27 А, а затем в 
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той же должности – на 2-м Прибалтийском (до апр. 1945) и Ленинградском 
фронтах.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Ленинградской битве. Руководил медицинской службой 
армии в Прибалтийской, Рижской и в др. операциях и видах деятельности 
войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1953 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КРИЧЕВСКИЙ Яков Наумович (8.6.1891, г. Кременчуг, – 1955, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Женевского университета в 1917 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем прошел путь от войскового врача до исполняющего 
должность начальника кафедры ВВСД ВМА. В Великую Отечественную 
войну был старшим помощником начальника ВСУ Северо-Западного 
направления (до 29.8.1941) с одновременным выполнением обязанностей по 
руководству упомянутой кафедры, затем старшим помощником начальника 
ВСУ Ленинградского фронта, начальником отдела ВСУ Волховского фронта 
(апр. 1942 – июль 1943) и старшим преподавателем кафедры ВВСД ВМА (до 
конца войны).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Ленинградской битве. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС 1949 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
 
КРОЙЧИК Ефрем Александрович (6.5.1900, г. Житомир, Волынской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. 

и с 1934 г. Участник Гражданской войны. Окончил Киевский медицинский 
институт в 1925 г. С июня 1941 г. по ноябрь 1943 г. служил на СЗФ 
корпусным хирургом 16-го стрелкового корпуса (до сент. 1941) и армейским 
хирургом 34 А. Затем до конца войны был армейским хирургом 1-й Ударной  
армии в составе 2-го, 3-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов.  

Организовывал хирургическую помощь в войсковом районе в боях 
1941 г. на северо-западном направлении. Руководил деятельностью хирургов 
армии в ряде операций (в т.ч. Ленинградско-Новгородской и Прибалтийской) 
и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Автор ряда научных 
работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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КРОЛЬ Айзик Гришевич (19.1.1901, г. Екатеринослав). 
Майор медицинской службы. Окончил Екатеринославский медицинский 

институт в 1924 г. В КА в 1925-1926 гг. Перед Великой Отечественной 
войной – доцент кафедры глазных болезней медицинского института. Вновь 
в КА с 1941 г. Служил начальником отделения ЭГ, затем старшим 
инспектором – врачом-специалистом УФЭП-34 на Закавказском фронте и 
УПЭП-34 (февр. 1944 – февр. 1945) в Приморской армии. В последующем 
был главным офтальмологом 3-го Украинского фронта.  

Участвовал в оказании и организации специальной медицинской 
помощи раненым и больным в битве за Кавказ, в Крымской операции и при 
выполнении войсками др. задач. Осуществлял организационное и 
методическое руководство офтальмологами фронта в Будапештской, 
Балатонской, Венской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС 1965 г. Профессор. Автор свыше 80 научных работ. 
Награжден орденами и медалями. 

 
 
КРОТКОВ Федор Григорьевич (28.2.1896, с. Мосолово, Рязанской 

губ., – 1983, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1919 г. По окончании в 1926 г. ВМА – адъюнкт, 
затем преподаватель, а с 1931 г. – начальник кафедры общей и военной 
гигиены ВМА. В 1935-1942 гг. возглавлял Институт авиационной медицины. 
Одновременно с 1937 г. был начальником кафедры гигиены ЦИУВ. В 
последующем – начальник гигиенического отдела ПЭУ ГВСУ. В сентябре 
1944 г. назначен начальником НИИ питания КА. С 1945 г. по 
совместительству был начальником кафедры военной гигиены военного 
факультета при ЦИУВ.          

Руководил санитарно-гигиеническим обеспечением войск КА в конце 
второго и начале третьего периода войны. 

После войны – на руководящих и научно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВС 1957 г. Академик АМН (1944), Герой 
Социалистического Труда (1966). Автор свыше 130 научных трудов. 
Награжден девятью орденами и многими медалями. 

 
 
КРУПИН Анатолий Семенович (5.11.1913, г. Вятка, – 6.7.1978, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1931 г. По окончании в 1936 г. 

ВМА служил на СФ. С 1938 г. – преподаватель кафедры санитарной службы 
и военно-морского дела Военно-морского факультета при 1-м ЛМИ, а затем – 
ВММА. В июле 1941 г. назначен начальником Медико-санитарной службы 
морской обороны Ленинграда. С июля 1942 г. вновь стал преподавателем 
упомянутой кафедры ВММА. В мае 1943 г. возглавлял МСО Волжской, а в 
декабре того же года – Днепропетровской военных флотилий. С октября 
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1944 г. по январь 1945 г. – в резерве МСУ ВМФ, а затем – преподаватель 
кафедры.          

Руководил медицинской службой сил морской обороны в 
Ленинградской битве, а затем военных флотилий при освобождении 
Правобережной Украины. 

После войны – на научных и административных должностях. Уволен из 
ВС 1952 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 20 научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КРУТОВСКИХ Василий Андреевич (29.12.1895, сл. Кукарка, Вятской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1925 г. ВМА служил в войсках. С 1938 г. – начальник  
ВГ. В Великую Отечественную войну был начальником УМЭП-46 СибВО 
(июнь 1941 – февр. 1943) и начальником УПЭП-2 19 А в составе Карельского 
фронта (февр. 1943 – нояб. 1944), Резерва ВГК и (февр. – май 1945) 2-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе при обороне Заполярья и в ряде операций (в т.ч. Свирско-
Перозаводской, Восточно-Прусской, Берлинской), а также при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1948 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КРЫЛОВ Сергей Петрович (4.9.1891, г. Нижний Новгород). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. по 

окончании медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. До мая 1942 г. – войсковой врач. Затем был 
начальником санитарной службы Особого Московского фронта ПВО, 
начальником санитарной службы Особой Московской армии ПВО (окт. 1943 
–  янв. 1945) и Центрального фронта ПВО.  

Руководил медицинским обеспечением армии и фронта ПВО при защите 
от авиации противника Москвы. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС 1951 г. Награжден 
пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КСЕНДЗОВ Евзер Моисеевич (19.8.1891, г. Велиж, Смоленской губ., – 

17.2.1944). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ГИМЗ в 1924 г. В КА с 

1914 г. Был председателем ВВК УПЭП-29 Западного фронта, а с октября 
1943 г. – армейским терапевтом 10 А этого фронта. Затем служил в той же 
должности в составе Белорусского и 1-го Белорусского фронтов.  
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Участвовал в организации военно-врачебной экспертизы в войсках в 
период Московской битвы. Руководил терапевтами армии в Смоленской и 
др. операциях  и условиях боевой обстановки. Умер на фронте. 

Автор ряда научных работ. Удостоен государственных наград. 
 
 
КУДИНОВ Валентин Иванович (3.6.1899, Москва, –  7.6.1981). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. По 

окончании в 1925 г. медицинского факультета Московского университета 
служил на флоте. С 1936 г. – флагманский врач бригады крейсеров ЧФ. В 
1938 г. стал помощником начальника, а с августа 1939 г. и до конца войны 
был заместителем начальника МСУ ВМФ.  

Внес определенный вклад в совершенствование системы медицинского 
обеспечения сил ВМФ. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1956 г. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
КУЗНЕЦ Михаил Мефодьевич (30.9.1900, хут. Горенка, Киевской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт 

в 1927 г. В КА призван в 1938 г. с должности доцента Куйбышевской ВМА. 
Затем служил на Западном фронте начальником отделения ЭГ-1082 и ЭГ-
2386, старшим ординатором ХППГ-2237 и (март-апр. 1944) главным 
венерологом фронта. В дальнейшем занимал ту же должность на 3-м 
Белорусском фронте.         

Участвовал в лечении раненых и больных в Ржевско-Сычевской, 
Ржевско-Вяземской, Орловской, Смоленской операциях и при выполнении 
войсками др. задач. Организовывал дерматовенерологическую помощь в 
войсках фронта в Белорусской, Восточно-Прусской, Мемельской и в др. 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС 1945 г. Профессор. Автор 70 научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
КУЗЬМИН Тимофей Михайлович (2.5.1893, с. Большие Сестренки, 

Саратовской губ., –  11.9.1954, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В 1915 г. окончил медицинский 

факультет Саратовского университета. В КА в 1919-1921 гг. и с 1932 г. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. Перед Великой 
Отечественной войной – помощник наркома здравоохранения Латвийской 
ССР. С июня 1941 г. по февр.1942 г. был начальником УПЭП-24 7 А (с сент. 
1941 – 7-й гвардейской армии) на Карельском фронте (до авг. 1941 г. – 
Северном). Затем служил начальником ЭГ-1186 в АрхВО и (окт. 1942 – май 
1945) на Ленинградском фронте.  
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Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе при обороне Заполярья. Руководил ВГ в Ленинградской 
битве, в Выборгской, Прибалтийской операциях и при выполнении войсками 
др. задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1952 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КУЗЬМИНСКИЙ Абрам Самойлович (23.12.1903, м. Жашков, 

Киевской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1925-1926 гг. 

Окончил ММИ в 1930 г. Вновь в КА с 1931 г. Занимал различные должности, 
в т.ч. помощника начальника отделения СО ВО. С июля 1941 г. и до конца 
войны был главным эпидемиологом Северо-Западного, 2-го Белорусского 
(февр.-май 1944), 3-го Прибалтийского и (с сент. 1944) 1-го Украинского 
фронтов.        

 Возглавлял противоэпидемическую службу фронта в Ленинградской 
битве, в Тартусской, Берлинской, Пражской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1947 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КУКОВЕРОВ Алексей Васильевич (24.3.1896, Санкт-Петербург, – 

17.1.1964, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил в 1921 г. ВМА. С 1931 г. – преподаватель кафедры терапии 
ВМА. В феврале 1942 г. назначен армейским терапевтом 20 А Западного 
фронта. В дальнейшем был главным терапевтом Воронежского (июль 1942 – 
окт. 1943), 1-го Украинского и (март-окт. 1944) 2-го Белорусского фронтов. С 
ноября 1944 г. – главный терапевт ВВС.  

Руководил терапевтами армии в Московской битве, а фронта – в 
Курской битве, битве за Днепр, в Белорусской операции и при решении 
войсками др. задач. 

После войны – на научно-преподавательской работе. Уволен из ВС 
1953 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 20 научных трудов. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КУКОЛЕВ Яков Васильевич (4.10.1900, с. Ненароковка, Саратовской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. Участвовал в 

Гражданской войне. По окончании в 1927 г. медицинского факультета 
Саратовского университета – на лечебной и преподавательской работе. 
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Вновь в КА с 1937 г. Был преподавателем ВМА. С августа 1944 г. по февраль 
1945 г. – главный гинеколог Южного, а затем Юго-Западного фронтов ПВО. 

Уволен из ВС 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Удостоен государственных наград. 

 
 
КУКУДЖАНОВ Николай Иванович (23.3.1896, г. Тифлис, –  

17.4.1970, г. Тбилиси). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1929 г. Служил в 

войсках и ВГ. С 1932 г. – начальник отделения ОВГ и одновременно хирург-
консультант ЗакВО. С августа 1941 г. – главных хирург Закавказского, затем 
Кавказского (февр.-апр. 1942) и Крымского фронтов. В последующем был 
старшим хирургом ЭГ-367 Закавказского фронта (до конца войны).  

Руководил хирургами фронта, а затем участвовал в лечении раненых и 
больных в битве за Кавказ и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС 1956 г. Профессор. Автор свыше 50 научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
КУЛИКОВСКИЙ Григорий Григорьевич (24.12.1890, г. Лубны, 

Полтавской губ., –  3.11.1955, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1916 г. В КА с 1919 г. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. С 1937 г. – помощник начальника Института 
авиационной медицины. В 1941 г. назначен заместителем начальника 
кафедры ЛОР-болезней ВМА. С мая 1942 г. и до конца Великой 
Отечественной войны был главным оториноларингологом КА.  

Осуществлял организационное и методическое руководство 
оториноларингологами КА. Внес вклад в совершенствование организации и 
методов лечения ЛОР-раненых и больных. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1949 г. 
Профессор. Автор более 30 научных трудов. Награжден четырьмя орденами 
и многими медалями. 

 
 
КУЛИНЧЕНКО Василий Георгиевич (26.12.1907, г. Барнаул). 
Майор (полковник) медицинской службы. В 1931 г. окончил Томский 

медицинский институт. В КА в 1932 г. и с 1941 г. С октября 1941 г. по июнь 
1942 г. – старший врач 1264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии 
22 А Калининского фронта. Затем занимал должность начальника отделения 
СО 1-й гвардейской армии (до авг. 1942 – 2-й Резервной армии) в составе 
Юго-Восточного, Сталинградского и Донского фронтов. Продолжил службу 
старшим помощником начальника отдела ВСУ ЮЗФ (окт. 1942 – окт. 1943). 
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В дальнейшем был инспектором по питанию и водоснабжению войск 3-го 
Украинского фронта (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Ясско-Кишиневской, 
Белградской, Будапештской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1961 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
КУНИН Борис Аронович (11.10.1903, г. Александровск, 

Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Саратовского университета в 1926 г. В КА в 1927-
1929 гг. и с 1941 г. С июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. – начальник отделения 
ЭГ-1260 на нескольких фронтах, в т.ч. на Южном, Сталинградском и Юго-
Восточном. Затем находился в распоряжении ГВСУ (до апр. 1943). В 
последующем был начальником отделения ХППГ-3548 МВО и в составе 
Резерва ВГК (окт. 1943 – янв. 1944), армейским хирургом 46 А (до апр. 1945) 
на 3-м и 2-м Украинских фронтах и инспектором – врачом-специалистом 
УПЭП-112 61 А 1-го Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на южном 
направлении, в Сталинградской битве и в др. условиях боевой обстановки. 
Руководил хирургами армии в Ясско-Кишиневской, Венской, Берлинской и в 
др. операциях и видах деятельности войск. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1959 г. 
Автор нескольких научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
КУПРИЯНОВ Петр Андреевич (8.2.1893, Санкт-Петербург, – 

13.3.1963, Ленинград). 
Генерал-майор (генерал-лейтенант) медицинской службы. В 1911 г. 

поступил в ВМА. В 1915-1917 гг. зауряд-врачом участвовал в Первой 
мировой войне. Был ранен. По окончании в 1918 г. ВМА был преподавателем 
кафедры факультетской хирургии, а затем кафедры операционной хирургии 
и топографической анатомии академии. В 1924 г. стал старшим ординатором, 
а в 1931 г. – начальником хирургического отделения Ленинградского ОВГ. С 
1930 г. по совместительству зав. кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии 1-го ЛМИ. В 1938 г. назначен хирургом-
консультантом ЛенВО. Участник Советско-финляндской войны. В Великую 
Отечественную войну – главный хирург Ленинградского (до авг. 1941 – 
Северного) фронта. Одновременно с октября 1944 г. был начальником 
кафедры факультетской хирургии ВМА.  

Возглавлял хирургическую службу фронта в Ленинградской битве, в 
Прибалтийской и в др. операциях и видах деятельности войск. 
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 После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Академик АМН (1944), заслуженный деятель науки (1942), лауреат 
Ленинской премии (1960), Герой Социалистического Труда (1963). Автор 
свыше 200 научных трудов. Награжден семью орденами и многими 
медалями. 

 
 
КУРИС Михаил Валерианович (29.11.1905, г. Тифлис). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Азербайджанского университета в 1929 г. В КА с 
апреля 1942 г. Был на Закавказском фронте армейским эпидемиологом, а с 
октября 1942 г. – главным эпидемиологом фронта. В последующем служил в 
той же должности на Северо-Кавказском фронте (февр.-нояб. 1943), в 
отдельной Приморской армии, а с августа 1944 г. вновь на Закавказском 
фронте (до конца войны).          

Руководил противоэпидемической службой армии, а затем фронта в 
битве за Кавказ. 

После войны – на руководящей работе. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
КУРЦЕВ Петр Александрович (23.8.1914, д. Борисовка, Курской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1938 г. по 

окончании Днепропетровского медицинского института. Служил 
начальником санитарной службы отдельного аэродромно-инженерного 
батальона. В Великую Отечественную войну был слушателем КУМС СКВО 
(июнь 1941 – март 1942), дивизионным врачом 197-й стрелковой дивизии 
Донского фронта, корпусным врачом 18-го стрелкового корпуса ЮЗФ (февр-
окт. 1943) и 34-го гвардейского стрелкового корпуса 3-го Украинского 
фронта, а затем – начальником УПЭП-161 5-й Ударной армии 1-го 
Белорусского фронта (июнь 1944 – май 1945).  

Руководил медицинской службой соединений в Сталинградской битве, в 
Одесской операции, при освобождении Правобережной Украины и 
выполнении войсками др. задач. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в армейском районе в Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1966 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
КУРШАКОВ Николай Александрович (19.1.1886, г. Кронштадт, – 

13.8.1973, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1910 г. Участник 

Первой мировой войны. В КА в 1918 г.-1925 гг. и с 1943 г. С 1941 г. по 
апрель 1943 г. – профессор кафедры госпитальной терапии и одновременно 
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и.о. заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней 1-го ММИ. 
После повторного призыва в КА служил главным терапевтом СтепВО (апр.-
июль 1943), а затем – Степного (окт. 1943 – май 1945) и 2-го Украинского 
фронтов.           

Руководил терапевтической службой фронта в Курской битве, битве за 
Днепр, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской операциях и в др. 
видах деятельности войск.  

Уволен из ВС 1945 г. Член-корреспондент АМН СССР (1953), 
заслуженный деятель науки (1947), лауреат Ленинской премии (1963). Автор 
свыше 100 научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
КУТУЗОВ Александр Михайлович (25.8.1893, с. Иваницы, Тверской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1916 г. В КА  с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем служил в ВВС. Участвовал в Советско-финляндской 
войне. До сентября 1943 г. служил на Калининском фронте начальником 
санитарной службы авиабазы, дивизионным врачом 212-й авиационной 
дивизии 3 ВА (май-июль 1942), флагманским врачом Управления ВВС 22 А, 
помощником начальником ВСУ по ВВС. Затем – начальник санитарной 
службы 69-й РАБ МВО (до конца войны). 

Руководил медицинской службой авиасоединений, а затем – ВА и ВВС 
фронта в Ржевско-Сычевской, Великолукской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1946 г. 
Награжден двумя орденами и нескольким медалями. 

 
 
 
 

Л 
 
 
 
ЛАБОК Соломон Аронович (1893, м. Романово, Могилевской губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1919 г. окончил медицинский 

факультет Харьковского университета. В КА в 1919-1922 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь на военной службе с 1925 г. Занимал различные 
административные должности. С апреля 1941 г. служил в МСУ ВМФ. Был 
начальником отдела учета и распределения медицинского имущества, а с 
июля 1942 г. – начальник санитарно-курортного отдела.  

Внес определенный вклад в обеспечение сил флота медицинским 
имуществом и санитарно-курортным лечением. 
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После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС 1949 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЛАВОЧКИН Яков Владимирович (21.2.1893, м. Петровичи, 

Смоленской губ., – 1954). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1916 г. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. Затем служил в войсках и ВГ. В 1934 г. назначен преподавателем 
кафедры военно-полевой хирургии ВМА. С июля по сентябрь 1941 г. был 
армейским хирургом 11 А СЗФ, а в последующем – преподавателем кафедры 
госпитальной хирургии ВМА (сент. 1941г. – май 1945).  

Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении. 

Уволен из ВС 1946 г. Доцент. Доктор медицинских наук. Автор ряда 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛАВРОВ Петр Алексеевич (12.7.1903, д. Андреевка, Смоленской губ). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1927 г. По 

окончании в 1932 г. ВМА служил войсковым врачом. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник санатория. С августа по декабрь 1941 г. 
служил помощником начальника отдела ГВСУ, а затем начальником УМЭП-
39 в составе МВО, САВО (дек. 1941 – февр. 1943), Юго-Западного (окт. 1943 
– дек. 1944) и 3-го Украинского фронтов. В последующем был начальником 
Кисловодского центрального военного санатория.  

Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных во фронтовом 
районе в битве за Днепр, в Ясско-Кишиневской, Белградской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС 1954 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ЛАЗАРЕВИЧ Иван Васильевич (16.4.1907, г. Вознесенск, Херсонской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский институт в 

1931 г. В КА в 1932-1934 гг. и с 1938 г. Перед Великой Отечественной 
войной – начальник санитарной службы военного училища. С июля 1941 г. 
по октябрь 1942 г. – дивизионный врач 297-й стрелковой дивизии на ЮЗФ 
(до апр. 1942) и 62-й стрелковой дивизии в составе того же фронта, а затем 
Брянского. В последующем служил начальником СО 1-й Резервной армии и  
3 А Брянского фронта (янв.-июнь 1943). В дальнейшем – начальник УПЭП-
158 6 А на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах (окт. 1943 – окт. 1944). 
Продолжил службу корпусным врачом 83-го стрелкового корпуса 43 А в 
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составе 1-го Прибалтийского (до янв. 1945) и 3-го Белорусского фронтов  (до 
конца войны).         

Выполнял служебные обязанности на различных должностях во всех 
условиях боевой обстановки, в т.ч. в Харьковском сражении, Курской  битве, 
битве за Днепр и в Восточно-Прусской операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1956 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛАЙНБУРГ Давид Ефимович (12.8.1903, м. Вильков, Киевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Киевский медицинский 

институт в 1927 г. В КА с начала Великой Отечественной войны. С августа 
1941 г. – армейский хирург 37 А ЮЗФ. В последующем служил на том же 
фронте, а позднее на Сталинградском (июль-сент. 1942) и Донском. 
Руководил хирургической деятельностью лечебных учреждений УФЭП-73. 
Затем был армейским хирургом 65 А в составе Донского фронта (окт. 1942 – 
февр. 1943), Центрального, Белорусского (окт. 1943 – февр. 1944) и 1го 
Белорусского фронтов. В дальнейшем – инспектор – врач-специалист 
УМЭП-198 этого фронта (авг. 1944 – май 1945).  

Выполнял свои служебные обязанности  в различных видах 
деятельности войск, в т.ч. в Сталинградской, Курской битвах, в Белорусской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях.    

Уволен из ВС 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор нескольких 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛАКИДЕ Евгений Александрович (1898, г. Луцк, Волынской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт 

в 1928 г. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Участник Гражданской войны. С 
июня 1941 г. по ноябрь 1943 г. служил в САВО начальником отделения ЭГ 
(до марта 1943) и старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП-19, а 
затем – в составе 1-го Украинского фронта в УПЭП-18 на той же должности 
и (янв.-май 1945) армейским хирургом 12 ВА.  

Участвовал в руководстве хирургами армии в Корсунь-Шевченкской, 
Львовско-Сандомирской и в др. операциях. Организовывал хирургическую 
помощь в ВА в ряде операций (в т.ч. Сандомирско-Силезской, Берлинской, 
Пражской) и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС 1945 г. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
ЛАПИДУС Борис Григорьевич (23.11.1908, г. Глухов, Черниговской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1932 г. по 

окончании Харьковского медицинского института. Служил войсковым 
врачом, затем помощником начальника 3-го отдела СО ВО. В Великую 
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Отечественную войну – помощник начальника отдела ВСУ Западного фронта 
(июнь 1941 – июль 1942), начальник отдела ВСУ Воронежского фронта, 
начальник СЭЛ СибВО (май 1943 – окт. 1944), начальник СЭЛ 2-го 
Белорусского фронта (до конца войны). В 1943 г. был ранен.  

Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспечением войск 
фронта в боях 1941 г. на западном направлении, в Московской битве, 
Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административной работе. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
ЛАПИН Александр Васильевич (8.8.1901, с. Воротынск, Калужской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА в 1920-1925 гг. и с 

1937 г. Участник Гражданской войны. Окончил Смоленский медицинский 
институт в 1930 г. В Советско-финляндскую войну – начальник санитарной 
службы авиабазы. С июня 1941 г. по март 1943 г. – старший врач 
авиационного полка в составе ОдВО (до авг. 1941), фронтов: Южного, 
Северо-Кавказского (июль 1942 – янв. 1943) и вновь Южного. Затем был 
старшим врачом 184-го БАО 17 ВА Юго-Западного и 3-го Украинского 
фронтов (окт. 1943 – июль 1944). В дальнейшем (до конца войны) служил на 
этом фронте в той же армии армейским невропатологом.  

Возглавлял медицинской службу авиачасти в боях 1941 г. на южном 
направлении, в Донбасской операции, битве за Днепр и при выполнении 
войсками др. задач. Руководил оказанием неврологической помощи в ВА при 
освобождении Правобережной Украины, в Ясско-Кишиневской, 
Белградской, Будапештской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1955 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛАХМАН Давид Наумович (28.7.1903, г. Елизаветград, Херсонской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1920-1922 гг. и с 1927 г. по 

окончании медицинского факультета Московского университета. Занимал 
различные должности, в т.ч. начальника санитарной службы ВА. В Великую 
Отечественную войну служил на Западном фронте дивизионным врачом 229-
й стрелковой дивизии, а затем 114-й стрелковой дивизии (июнь-дек. 1941), 
начальником отделения СО 5 А (дек. 1941 – авг. 1942), начальником СО 49 А 
(апр. 1943 – апр. 1944), на Северо-Западном фронте – корпусным врачом 8-го 
гвардейского стрелкового корпуса 1 А (авг. 1942 – апр. 1943) и на 2-м 
Белорусском – начальником СО 49 А (апр. 1944 – май 1945).  

Руководил медицинской службой соединений в боях 1941 г. на западном 
направлении, в Московской и Ленинградской битвах. Возглавлял 
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медицинскую службу армии в ряде операций (в т.ч. Смоленской, 
Белорусской, Берлинской) и при выполнении войсками др. задач.  

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1957 г. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЕБЕДЕВ Анатолий Алексеевич (1903). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1927 г. 

медицинского факультета Московского университета – на лечебной работе. 
В КА в 1941-1942 гг. и с августа 1944 г. Был главным гинекологом Особой 
Московской армии ПВО, а с февраля по август 1945 г. – главным 
гинекологом Центрального фронта ПВО.  

Организовывал гинекологическую помощь в частях и учреждениях 
армии ПВО в Московской битве, а фронта ПВО – при обороне воздушного 
пространства центральных районов страны. 

Уволен из ВС 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награжден несколькими медалями. 

 
 
ЛЕБЕДЕВ Марк Михайлович (11.1.1907, Санкт-Петербург). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1925 г. Окончил в 1930 г. 

ВМА, служил на различных должностях. Участник боев на р. Халхин-Гол. С 
сентября 1941 г. – начальник отделения СО 24 А Резервного фронта. Затем 
был начальником СЭЛ-44 Калининского фронта (июль-авг. 1942), 
начальником СЭО-36 22 А того же фронта, главным эпидемиологом 
Западного фронта ПВО (июль 1943 – май 1944), сотрудником Военно-
медицинского музея (до янв. 1945) и начальником эпидотряда СЭЛ-187 4-го 
Украинского фронта.         

 Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск армии 
в Московской битве,  а фронта – в Ржевско-Сычевской, Великолукской и в 
др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на научной работе. Уволен из ВС 1952 г. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕБЕДЕВ Николай Михайлович (21.3.1905, д. Ивановка, Вятской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1927-1937 гг. 

и с 1939 г. Окончил ВМА в 1932 г. Был войсковым врачом. Участник 
Советско-финляндской войны. В январе 1941 г. назначен командиром ОМСБ. 
С июля 1941 г. по декабрь 1942 г. – дивизионный врач 122-й стрелковой 
дивизии 19 А (до нояб. 1941) и 1-й Ударной  армии Западного фронта, а 
затем – 19 А Карельского фронта (апр.-дек. 1942). В дальнейшем служил 
начальником отдела ВСУ Юго-Западного, Степного (июнь-окт. 1943) и 2-го 
Украинского фронтов. В июле 1944 г. был контужен.  
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Руководил медицинской службой соединений в Смоленском сражении, в 
Вяземской операции и при обороне Заполярья. Участвовал в руководстве 
медицинским обеспечением войск фронта в Сталинградской и Курской 
битвах, в Кировоградской, Корсунь-Шевченкской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1960 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕВАНТ Давид Ефимович (3.8.1896, г. Могилев). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1922 г. Работал урологом. В КА с 1943 г. Был 
начальником УПЭП-102 8 А на Волховском (до февр. 1944), Ленинградском 
и 4-м Украинском фронтах (март-май 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Ленинградской битве, в Прибалтийской, Пражской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС 1945 г. 
Награжден двумя  орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕВАШОВ Сергей Филиппович (26.9.1899, Санкт-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1918-1929 гг. 

и с 1939 г. Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1924 г. Перед 
Великой Отечественной войной – начальник КУМС ВО. С июля 1941 г. по 
май 1942 г. служил на Ленинградском (до авг. 1941 – Северном) фронте 
начальником отдела ВСУ (до нояб. 1941) и начальником ЭГ-70, а затем на 
Волховском –   командиром медицинской роты ОМСБ-233 115-й стрелковой 
дивизии 54 А и (окт. 1942 – нояб. 1943) начальником отделения СО этой 
армии. В дальнейшем – начальник отдела ВСУ Белорусского, 2-го 
Белорусского (март-май 1944) и 3-го Прибалтийского фронтов. С сентября 
1944 г. и до конца войны – начальник учебной части КУМС ЛьВО.  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, участвовал в Ленинградской битве и ряде операций, в т.ч. в 
Тартусской и Рижской. Участвовал в организации лечения раненых и 
больных в Ленинградской битве. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1948 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕВИ Софрон Сидорович (1.3.1897, г. Рига). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1926 г. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. по 
октябрь 1943 г. служил в составе Западного фронта врачом-эпидемиологом 
авиабригады, командиром санитарного взвода 292-го ОМСБ (июль 1941 – 
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февр. 1942), старшим врачом 186-го запасного стрелкового полка 43 А (до 
авг. 1942) и начальником отделения СО 10 А. Затем руководил 
противоэпидемической службой 5-й гвардейской армии на 2-м Украинском 
фронте. В последующем был старшим помощником отдела ВСУ 2-го 
Белорусского фронта (апр. 1944 – май 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в Смоленском сражении и Московской битве, в Смоленской, 
Белорусской, Берлинской операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС 1945 г. Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЛЕВИН Гдалий Соломонович (1901). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский институт в 

1929 г. В КА с 1933 г. Служил в войсках и ВГ. С августа 1941 г. и по май 
1942 г. на Брянском фронте был начальником  отдела УПЭП-13 (до окт. 1941) 
и начальником отдела ВСУ. Затем служил начальником УПЭП-29 50 А 
Западного, Брянского (авг.-сент. 1943), Центрального, Белорусского (окт. 
1943 – февр. 1944), 1, 2 (апр. 1944 – февр. 1945) и 3-го Белорусских фронтов 
(до конца войны).  

Занимая различные должности, выполнял служебные обязанности во 
всех условиях боевой обстановки, в т.ч. в Курской битве, в Белорусской и 
Восточно-Прусской операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1945 г. 
Награжден  орденом и несколькими медалями. 

    
 
ЛЕВИН Семен Самуилович (дек.1898, г. Екатеринослав). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1934 г. ВМА – войсковой врач. В Великую 
Отечественную войну служил в составе ХВО, Центрального (июль-авг. 
1941), Западного и Резервного фронтов (авг.-окт. 1941), вновь Западного 
фронта,  далее – 3-го Белорусского (апр. 1944 – апр. 1945), Резерва Ставки 
ВГК, Приморской группы войск (июнь-авг. 1945) и  1-го ДВФ (авг.-сент. 
1945). Был начальником УПЭП-21 следующих армий: 21-й (июль-авг. 1941), 
30-й (авг. 1941), 49-й (авг. 1941 – окт. 1942) и 5-й (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Смоленском сражении и Московской битве, в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Маньчжурской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на административных и  преподавательских должностях. 
Уволен из ВС 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕВИН Соломон Осипович (25.5.1898, г. Сено, Витебской губ.). 
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Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1938 гг. и 1940 г. 
Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1925 г. До марта 1942 г. Был 
преподавателем Куйбышевской ВМА. Затем служил на СЗФ начальником 
СЭЛ-260, а с сентября 1942 г. по декабрь 1943 г. – армейским эпидемиологом 
34 А. В дальнейшем – армейский эпидемиолог 4 А, находившейся с января 
1944 г. в Иране.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта, а затем 
руководил противоэпидемической службой армии в Ленинградской битве. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС 1947 г. 
Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕВИНА Анна Исааковна (1891, г. Умань, Киевской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончила медицинский факультет 

Московского университета в 1925 г. В КА с 1942 г. Служила на Волховском 
фронте начальником подвижной лаборатории СЭО-54 (июнь 1942 – март 
1943), начальником отделения СО 4 А (март-июнь 1943; авг.-дек. 1943) и 
начальником СКП-88 (июнь-авг. 1943); на Ленинградском фронте – 
начальником отделения СО 59 А и на 3-м Украинском – армейским 
эпидемиологом 17 ВА (июль 1944 – май 1945).  

Участвовала в противоэпидемической защите войск армии, а затем 
фронта в Ленинградской битве. Возглавляла противоэпидемическую службу 
армии в Ясско-Кишиневской, Белградской, Венской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. 

Уволена из ВС 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награждена орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕВИТ Владимир Семенович (4.6.1883, г. Прилуки, Полтавской губ., 

– 29.6.1961, Москва). 
Генерал-майор медицинской службы. По окончании в 1906 г. 

медицинского факультета Кенигсбергского университета – на лечебной, а 
затем – научно-преподавательской работе. В 1926 г. избран заведующим 
кафедрой госпитальной хирургии 2-го МГУ (с 1930 – 2-й ММИ). 
Одновременно в 1939-1941 гг. возглавлял кафедру военно-полевой хирургии 
военного факультета при этом институте. В КА с начала Великой 
Отечественной войны. Был главным хирургом МВО, а с 1942 г. и до конца 
войны – заместителем главного хирурга КА.  

Участвовал в руководстве хирургической службой КА. Внес вклад в 
совершенствование организации и методов лечения раненых. 

После войны – на руководящей административно-лечебной работе. 
Профессор, заслуженный деятель науки (1930). Автор более 120 научных 
трудов. Награжден  тремя орденами и рядом медалей. 
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ЛЕВИТОВ Александр Михайлович (февр.1896, с. Доброе, Рязанской 
губ., –  1.1.1979, г. Куйбышев). 

Полковник медицинской службы. В КА в 1919-1937 гг. и с 1939 г. 
Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1927 г. С 1939 г. – 
преподаватель Куйбышевской ВМА. С февраля по сентябрь 1942 г. был на 
Западном фронте армейским эпидемиологом 58 А (до апр. 1942) и 3-й ТА. 
Затем служил на ЮЗФ главным эпидемиологом и (май-дек. 1943) армейским 
эпидемиологом 3-й гвардейской армии. В последующем – главный 
эпидемиолог фронтов ПВО: Восточного, Южного (май 1944 – январь 1945) и 
Юго-Западного (до конца войны).  

Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в 
Московской битве, в Ржевско-Сычевской, Донбасской операции и в др. 
условиях боевой обстановки. Возглавлял противоэпидемическую службу 
фронта в Сталинградской битве и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС 1948 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор около 20 научных работ. Награжден  
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЕВЧУК Андрей Николаевич (30.11.1898, с. Вольнополе, Киевской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1919-1924 гг. и с 1933 г. по 

окончании ЛМИ. Участник Гражданской войны. В Советско-финляндскую 
войну – дивизионный врач. С июля 1941 г. по январь 1945 г. был 
начальником СО 7 А (с сент. 1941 – 7-й Отдельной армии) в составе 
Северного (до авг. 1941) и Карельского фронтов, Резерва ВГК (сент. 1941 – 
февр. 1944), вновь Карельского фронта (февр.-нояб. 1944) и Резерва ВГК (до 
янв. 1945). В дальнейшем – начальник СО 9-й гвардейской армии на 3-м и 2-
м Украинских фронтах.  

Руководил медицинской службой армии при обороне Заполярья, в 
Свирско-Петрозаводской, Венской, Пражской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1950 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЕГОВ Зиновий Павлович (19.10.1893, г. Ростов-на-Дону). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. по окончании 

медицинского факультета Донского университета. Участвовал в 
Гражданской войне. В последующем служил на различных должностях, в т.ч. 
начальника отдела СО ВО. С августа 1941 г. – начальник УРЭП-31 в СКВО. 
Затем был в этом округе начальником КУМС (сент. 1941) и начальником 
отделения СО 56 А. В ноябре 1941 г. назначен начальником ВСУ Южного 
фронта. В дальнейшем – начальник СО СКВО, начальник СО 54 А 
Ленинградского фронта (сент. 1942 – март 1943), старший инспектор в 
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аппарате НКО (март 1943 – авг. 1944) и начальник СО ОрВО (до конца 
войны).  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в армейском 
районе, а затем руководил медицинской службой фронта в боях 1941 г. на 
южном направлении. Возглавлял медицинскую службу армии в 
Ленинградской битве. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1948 г. 
Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

     
 
ЛЕЙБОВИЧ Михаил Борисович (17.7.1900, г. Колпино, Санкт-

Петербургской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1924 г. Перед Великой Отечественной войной – 
преподаватель Куйбышеской ВМА. С ноября 1941 г. по май 1942 г. – 
начальник СО 58 А АрхВО. Затем был заместителем начальника ВСУ 
Воронежского фронта, начальником СО 60 А в составе этого фронта (авг. 
1942 – февр. 1943), Центрального и (окт. 1943 – май 1944) 1-го Украинского 
фронтов. В последующем – начальник УМЭП-97 ПриВО (до конца войны).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Вронежско-Ворошиловградской операции, руководил медицинской службой 
армии в Курской битве, битве за Днепр, в Киевской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1953 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЕКАРЕВ Леонид Григорьевич (15.8.1908, г. Кременчуг, Полтавской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Днепропетровский 

медицинский институт в 1932 г. В КА с 1941 г. В Великую Отечественную 
войну был начальником ЭГ-3415 УрВО (июнь 1941 – июнь 1943), 
начальником ЭГ-2017 Волховского фронта, начальником УПЭП-196 3-го 
Прибалтийского фронта (май-окт. 1944), начальником ЭГ-1083 2-го 
Прибалтийского (апр.-май 1945) и Ленинградского фронтов.  

Руководил госпиталем в Ленинградской битве, в Тартусской операции и 
при выполнении войсками др. задач. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в армейском районе в Рижской операции и в 
др. условиях боевой обстановки. 

 Уволен из ВС 1945 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден 
орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЛЕМБЕРСКИЙ Борис Абрамович (22.2.1894, г. Черкассы, Киевской 

губ.). 
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Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Женевского университета в 1918 г. В КА в 1919-1938 гг. и с 1939 г. Служил в 
войсках и ВГ. С 1941 г. по октябрь 1942 г. – преподаватель кафедры ЛОР-
болезней Куйбышевской ВМА. В последующем – начальник ЭГ-2986, а 
затем – инспектор – врач-специалист УФЭП-77 на Западном фронте, главный 
отоларингологом этого (с марта 1944) и 3-го Белорусского фронта (май 1944 
– май 1945).  

Участвовал в организации лечебной работы и лечения раненых и 
больных во фронтовом районе в ряде операций, (в т.ч. Ржевско-Вяземской, 
Орловской, Смоленской) и при выполнении войсками др. задач. Осуществлял 
организационное и методическое руководство оказанием ЛОР-помощи в 
войсках фронта при освобождении Белоруссии, в боях в Восточной Пруссии 
и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС 1948 г. Доцент. Автор 
около 20 научных трудов. Удостоен государственных наград.  

 
 
ЛЕОНОВ Василий Алексеевич (31.1.1900, с. Гнилуша, Орловской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. 

Участник Гражданской войны. В 1927 г. окончил ВМА. В Советско-
финляндскую войну – дивизионный врач. С июня по август 1941 г. был 
корпусным врачом 14-го механизированного корпуса в составе  Брянского, 
затем Западного и Центрального фронтов. В дальнейшем служил 
начальником отделения СО 3 А на Центральном и (сент.-дек. 1941) Брянском 
фронтах, возглавлял ЭГ-204 Карельского фронта. В июне 1943 г. назначен 
корпусным врачом 69-го стрелкового корпуса Западного фронта. Продолжил 
службу начальником ЭГ-4802 на 3-м Белорусском фронте (май 1944 – май 
1945).  

Руководил медицинской службой соединений в боях 1941 г. на западном 
направлении. Участвовал в организации медицинского обеспечения войск 
армии в Смоленском сражении и Московской битве. Возглавлял госпиталь в 
битве за Заполярье, в Белорусской, Восточно-Прусской и в др. операциях и 
при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЕОНТЬЕВ Николай Александрович (27.7.1904, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Смоленский 

медицинский институт в 1928 г. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. по апрель 
1944 г. служил на Западном фронте начальником отделения ППГ (до февр. 
1942) и старшим инспектором – врачом-специалистом УПЭП-18 А, затем 
руководил этим управлением на 2-м Белорусском фронте. В августе 1944 г. 
назначен старшим помощником начальника медицинской службы 



 232 

Управления авиации дальнего действия. С января 1945 г. и до конца войны – 
армейский терапевт 18 ВА Ставки ВГК.  

Участвовал в лечении раненых и больных, а затем в лечебно-
эвакуационном обеспечении войск в боях 1941 г. на западном направлении, в 
Московской битве, в Смоленской и Белорусской операциях. Руководил 
медицинской службой ВА в Висло-Одерской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1960 г. 
Автор свыше 20 научных работ. Награжден  двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ЛЕОНТЬЕВ Николай Евгеньевич (6.4.1894, г. Вильна). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. по 

окончании медицинского факультета Киевского университета. Участник 
Гражданской войны. С 1936 г. – преподаватель Ленинградского ВМУ. На 
протяжении почти всего периода Великой Отечественной войны служил на 
Ленинградском фронте начальником (июнь 1941 – март 1943) ППГ (с 
дек.1942 – ХППГ) Невской оперативной группы (с окт. 1942 – 67А), 
начальником УГОПЭП-92 и (июль 1943 – март 1944) УГОПЭП-96 указанной 
армии, а затем – начальником УПЭП-1 23 А (до конца войны). С апреля по 
октябрь 1944 г. возглавлял упомянутый УГОПЭП-96 67 А в составе 3-го 
Прибалтийского фронта.  

Руководил госпиталем, а позднее участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в Ленинградской битве, в Рижской, 
Выборгской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на преподавательской работе. Уволен из ВС 1954 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЕОНТЬЕВСКИЙ Владимир Борисович (1906, г. Вельск, 

Архангельской губ., –  26.10.1945). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ГИМЗ в 1928 г. В КА с 

1941 г. Служил на Западном фронте начальником АХО-19 28 А (июль-авг. 
1941), затем начальником ОРМУ-16 43 А (окт. 1941 – май 1942) и армейским 
хирургом 31 А (авг. 1942 – апр. 1944); на Резервном фронте – начальником 
ОРМУ-16 43 А (сент.-окт. 1941); на Калининском – армейским хирургом 
30 А (май-авг.1942); на 3-м Белорусском (апр. 1944 – апр. 1945) и 1-м 
Украинском фронтах (апр.-май 1945) – армейским хирургом 31 А.  

Участвовал в организации хирургической помощи в армейском районе в 
Московской битве. Руководил хирургами армии в ряде операций (в т.ч. в 
Смоленской, Белорусской, Пражской) и при выполнении войсками др. задач. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 



 233 

ЛЕТУНОВ Николай Андреевич (24.11.1909, ст. Едрово, Санкт-
Петербургской губ.). 

 Подполковник медицинской службы. В КА с 1913 г. Окончил ВМА в 
1936 г. С 1939 г. служил в аппарате Управления тыла и снабжения 
Генерального Штаба КА. В сентябре 1941 г. назначен начальником 
санитарно-ветеринарной службы Главного управления тыла КА. С ноября 
1941 г. – начальник СО 31 А в составе Западного и (июль 1942 – июль 1943) 
Калининского фронтов. Затем был на усовершенствовании в ВМА. В 
последующем занимал различные административные должности.  

Руководил медицинской службой армии в Московской битве, в Ржевско-
Вяземской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1968 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЛИБОВ Сергей Леонидович (18.7.1910, г. Лодейное Поле, Санкт-

Петербургской губ., –  11.12.1985, Ленинград). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ЛМИ в 

1932 г. В КА с 1939 г. Участник Советско-финляндской войны. До марта 
1942 г. – старший ординатор ОВГ. Затем был старшим инспектором –
 врачом-специалистом УПЭП-124 4 А на Волховском, Ленинградском (апр. – 
июнь 1942) и вновь на Волховском фронтах. После этого служил на том же 
фронте армейским хирургом 4 А (окт. 1944 – май 1945), а в дальнейшем – 
59 А в составе Волховского, Ленинградского и (дек.1944-май1945) 1-го 
Украинского фронтов.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в 
Ленинградской битве. Руководил работой хирургов армии в этой битве, а 
также в Сандомирско-Силезской, Берлинской, Пражской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. 

После войны – на научно-преподавательской работе. Профессор. Автор 
130 научных трудов. Награжден  пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЛИВШИЦ Александр Владимирович (1.3.1892, г. Стародуб, 

Орловской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. В последующем служил в войсках и НИИ. В 1938-
1941 гг. – преподаватель кафедры физиологии ВМА. До декабря 1941 г. – 
бригадный врач 11-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта. 
Затем на этом фронте был начальником ППГ-319 (дек. 1941 – март 1942) и 
ЭГ-64 (апр. 1942 – март 1943), а также начальником УПЭП-179 (до окт. 
1944). В дальнейшем возглавлял УПЭП-1 на 1-м Украинском фронте (нояб. 
1944 – май 1945).          
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Выполнял служебные обязанности в различных видах деятельности 
войск, участвовал в Ленинградской битве, в Сандомирско-Силезской, 
Берлинской и др. операциях. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС 1951 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛИВШИЦ Натан Ильич (6.11.1896, г. Бобруйск, Минской губ.). 
Майор медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. и с 1941 г. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1925 г. С июля по 
октябрь 1941 г. – хирург-консультант ВСУ Центрального (до авг.) и 
Брянского фронтов. Затем на Западном фронте был армейским хирургом 5 А, 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-83 16 А (янв.-апр. 1942) и 
начальником отделения СЭГ-1860. В последующем (апр.-сент. 1944) 
возглавлял тот же госпиталь на 3-м Белорусском фронте. После этого в 
составе 2-го Белорусского фронта был начальником ЭГ-3009 и (нояб. 1944 – 
май 1945) старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП-113.  

Осуществлял организационное и методическое руководство хирургами 
фронта в боях 1941 г. на западном направлении. Руководил хирургами армии 
в Московской битве, а затем участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в армейском районе в этой битве, а также в Смоленской, 
Белорусской, Берлинской и в др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС 1945 г. Доцент. Автор 20 научных работ. Награжден  
тремя орденами и несколькими медалями. 

    
 
ЛИДОВ Игорь Петрович (2.6.1910, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1933 г. по 

окончании ММИ. В Советско-финляндскую войну – начальник ВГ. С июля 
1941 г. по февраль 1944 г. служил в 33-й, 24-й, 7-й и 1-й гвардейской армии 
начальником отделений СО на соответствующих фронтах, в т.ч. на 
Резервном (июль-окт. 1941), Западном (нояб.-дек. 1941), Воронежском 
(июль-авг. 1943) и 1-м Украинском (нояб. 1943 – февр. 1944). В дальнейшем 
в составе 2-го Украинского фронта был помощником начальника УФЭП-30 и 
(апр. 1944 – май 1945) начальником УМЭП-19.  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии в Московской и 
Курской битвах, в Киевской, Корсунь-Шевченкской операциях, а в 
организации лечения раненых и больных во фронтовом районе – в Ясско-
Кишиневской, Будапештской, Венской операциях и при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на научной и административной работе. Уволен из ВС 
1959 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 



 235 

ЛИПКИН Григорий Семенович (20.8.1889, г. Чаусы, Могилевской 
губ.). 

Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Киевского университета в 1916 г. Участник Первой мировой войны. В КА с 
1918 г. В Гражданскую войну был войсковым врачом. С 1930 г. – на 
различных должностях в Центральном аппарате медицинской службы. В 
ГВСУ служил на протяжении всей Великой Отечественной войны. Был 
старшим помощником начальника 2-го отдела (авг. 1941 – янв. 1942), 
старшим помощником 1-го отдела, заместителем начальника 1-го отдела 
(дек. 1944 – май 1945).          

Участвовал в руководстве и совершенствовании медицинского 
обеспечения КА.  

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1953 г. Автор 
ряда научных работ.  Награжден  шестью орденами и многими медалями. 

 
 
ЛИПСКИЙ Иван Яковлевич (13.5.1895, г. Никополь, –  7.11.1941). 
Военный врач 1 ранга. Окончил медицинский факультет Киевского 

университета в 1919 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. С 
сентября 1941 г. – армейский терапевт-токсиколог 51 А Южного фронта.         
       Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи в боях 1941 г. на 
южном направлении. Погиб на санитарном транспорте «Армения», 
потопленном противником на Черном море. 
      Награжден медалью «ХХ лет РККА». 

 
 
ЛИСЕНКОВ Анатолий Михайлович (27.11.1896, г. Хвалынск, 

Саратовской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1922 г. В КА в 1919-1920 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь в КА с 1942 г. Служил на Юго-Западном (февр. 
1942 – дек. 1943), Ленинградском и (янв.-май 1945) 1-м Украинском фронтах 
на должности командира санитарного взвода 249-го ОМСБ 127-й стрелковой 
дивизии 63 А (до дек. 1942), врачом-специалистом СЭО-96, армейским 
эпидемиологом 5-й ТА и 12 А (апр.-дек. 1943) и армейским эпидемиологом 
21 А (до конца войны).  

Выполнял свои служебные обязанности в различных видах деятельности 
войск, участвовал в Сталинградской битве, в Выборгской, Сандомирско-
Силезской, Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС 1945 г. Автор ряда научных работ. Награжден  двумя 
орденами и медалью. 

 
 
ЛИСИЦИН Михаил Семенович (13.11.1891, Санкт-Петербург, – 

6.10.1961, Ленинград). 
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Генерал-майор медицинской службы. Окончил ВМА в 1915 г. Участник 
Первой мировой войны. В КА в 1918-1933 гг. и с 1940 г. Перед Великой 
Отечественной войной и до сентября 1942 г. – начальник кафедры 
оперативной хирургии  и топографической анатомии ВММА. Затем был 
главным хирургом КБФ. С сентября 1944 г. и до конца войны возглавлял ту 
же кафедру ВММА.         

Руководил хирургической службой КБФ в Ленинградской битве. 
После войны – на научно-преподавательской работе. Уволен из ВС 

1960 г. Профессор. Заслуженный деятель науки (1943). Автор свыше 100 
научных работ. Награжден  семью орденами и многими медалями. 

 
 
ЛИТВИН Александр Григорьевич (6.7.1895, с. Волонцы, Витебской 

губ., –  7.10.1948, г. Киев). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1927 г. ВМА служил в войсках и лечебных 
учреждениях, а затем начальником СО Приморской группы войск ОКДВА. С 
1939 г. по декабрь 1941 г. – старший преподаватель Киевского ВМУ. В 
последующем был на Калининском фронте начальником СО 10 А и (февр.-
март 1943) заместителем начальника ВСУ. Продолжил службу начальником 
СО 4-й гвардейской ТА в составе Резерва ВГК (март 1943), МВО (июль 
1943), Западного и Брянского фронтов (июль-дек. 1943).  

В дальнейшем возглавлял ЭГ-406 ОрВО и (авг. 1944 – май 1945) ЭГ-427 
КВО. Руководил медицинской службой армии в Калининской, Ржевско-
Сычевской, Великолукской операциях, в Курской битве и при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на лечебно-административных должностях. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛИТВИНОВ Григорий Васильевич (6.8.1898, д. Нищекино 

Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1920 гг. Участник 

Гражданской войны. Был ранен. Окончил Минский медицинский институт в 
1937 г. Вновь призван в КА в 1941 г. Служил начальником отдела ВСУ Юго-
Восточного (июль-сент.1942) и Сталинградского фронтов (окт. 1942 – янв. 
1943). Затем был начальником УПЭП-109 62 А на Сталинградском и Юго-
Западном фронтах (март-апр. 1943). В дальнейшем – начальник отделения 
СО АрхВО.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
фронта, а затем армии в Сталинградской битве и в др. условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС 1946 г. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 
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ЛИТОВЧЕНКО Николай Тимофеевич (24.10.1912, г. Юзовка, 

Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1932 г. По 

окончании в 1937 г. ВМА служил в войсках, а затем в штабе ВО. Перед 
Великой Отечественной войной – адъюнкт ВМА. С июня 1941 г. по январь 
1944 г. проходил службу на Ленинградском фронте начальником отделения 
СО Ленинградской армии народного ополчения (до авг. 1941) и начальником 
отделения СО 42 А, на Юго-Западном – начальником отдела ВСУ (окт. 1942 
–  окт. 1943) и на 3-м Украинском фронте – начальником ЭГ-3637. В 
дальнейшем был начальником отделения СО СибВО, а с августа 1944 г. –  
ЛьВО.          

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии в 
Ленинградской битве, а войск фронта – в Сталинградской. Руководил 
госпиталем в битве за Днепр. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС 1958 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛОВЦКИЙ Евгений Александрович (7.3.1905, г. Киев). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1927 г. 

В КА в 1939-1940 гг. и с 1943 г. Был на ЮЗФ армейским терапевтом 5-й ТА 
(янв. – июль 1943), а затем – 12 А. В дальнейшем – старший терапевт ЭГ-29 
39 А в составе Западного (янв.-апр. 1944) и 3-го Белорусского фронтов, и 
Резерва Ставки ВГК (апр.-май 1945).  

Руководил терапевтами армии в Донбасской, Запорожской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. Участвовал в лечении раненых и 
больных в Мемельской, Восточно-Прусской и в др. операциях и видах 
деятельности войск. 

Уволен из ВС 1946 г. Доктор медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЛОГИНОВ Иван Александрович (11.11.1899, г. Камышин, 

Саратовской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1939 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Саратовского университета в 1925 г. Участвовал в Советско-финляндской 
войне. С июля 1941 г. – начальник отделения СО 34 А СЗФ. Затем возглавлял 
УПЭП-17 27 А в составе того же фронта (июнь 1942 – апр. 1943), Резерва 
ВГК, СтепВО (май-июнь 1943), Степного, Воронежского (июль-окт. 1943) и 
1-го Украинского фронтов. В последующем служил на 2-м (февр.-сент. 1944) 
и 3-м Украинских фронтах. Был начальником УПЭП-123, а с января по май 
1945 г. – ЭГ-3321.          
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Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии в 
Ленинградской битве и в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных в армейском районе в Курской битве и битве за Днепр, в Ясско-
Кишеневской, Будапештской операциях и при выполнении войсками др. 
задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1958 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЛОКТИОНОВ Сергей Дмитриевич (15.8.1906, с. Верхняя Любань, 

Курской губ., –  нояб.1944). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Минского университета в 1930 г. В КА с 1932 г. По окончании в 1939 г. 
адъюнктуры при кафедре хирургии ВМА – ассистент этой кафедры. В 
Советско-финляндскую войну был корпусным хирургом. С июня 1941 г. по 
май 1944 г. служил армейским хирургом 7 А (с сент.1941 – 7-й Отдельной 
армии) в составе Северного фронта, Ставки ВГК (авг. 1941 – февр. 1944) и 
Карельского фронта. Затем был армейским хирургом 33 А 1-го Белорусского 
фронта (май-нояб. 1944). Погиб на фронте. 

Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении и при обороне Заполярья, а также в Белорусской операции и при 
выполнении войсками др. задач.  

Автор ряда научных работ. Награжден  орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ЛОЦМАН Исай Абрамович (31.12.1905, г. Иркутск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Иркутский 

медицинской институт в 1927 г. В КА в 1927 г. и с 1936 г. В Советско-
финляндскую войну – командир ОМСБ. С сентября 1940 г. по сентябрь 
1941 г. – ординатор Ленинградского ОВГ. Затем служил на Южном фронте 
врачом эскадрона 35-й кавалерийской дивизии, корпусным врачом 2-го 
кавалерийского корпуса (февр.-март 1942) и командиром ОРМУ 57 А, а с мая 
1942 г. – на СКФ начальником УГОПЭП-209 57А. В дальнейшем – начальник 
УПЭП-197 46 А в составе Закавказского фронта (авг. 1942 – март 1943), 
Северо-Кавказского, Юго-Западного (авг.-сент. 1943), Степного, 2-го (окт. 
1943 – сент. 1944), 3-го и вновь 2-го (февр.-май 1945) Украинских фронтов.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения части, а затем 
руководил медицинской службой соединений в битве за Кавказ. Принимал 
участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском 
районе в Сталинградской и Курской битвах, в Будапештской, Венской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС 1968 г. Награжден  тремя орденами и несколькими 
медалями. 
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ЛУБЕНСКИЙ Ефрем Григорьевич (6.8.1895, г. Екатеринослав). 
Подполковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1918 г. Окончил Екатеринославский медицинский 
институт в 1922 г. Вновь в КА с 1939 г. Участник Советско-финляндской 
войны. С июня 1941 г. до августа 1944 г. служил на Северном (до авг. 1941) и 
Карельском фронтах. Был корпусным хирургом 42-го стрелкового корпуса, а 
затем армейским хирургом 26 А (с апр. 1942). В последующем – старший 
преподаватель КУМС на Карельском и (нояб. 1944 – сент. 1945) 1-м ДВФ. 
        Руководил деятельностью хирургов корпуса, а затем армии при обороне 
Заполярья. Выполнял эти обязанности в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-
Киркинесской и в др. операциях. 

Уволен из ВС 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЛУКИН-БУТЕНКО Алексей Федорович (30.10.1896, ст. Лозовая, 

Харьковской губ.). 
Военврач 2 ранга. Окончил Харьковский медицинский институт в 

1930 г. В КА с 1939 г. В феврале 1942 г. назначен начальником СЭО-35 21 А 
Брянского фронта, в последующем был армейским эпидемиологом 50 А 
Западного фронта. В апреле 1942 г. пропал без вести. 

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта, а затем 
возглавлял противоэпидемическую службу армии в Московской битве.  

 
 
ЛУКЬЯНОВ Александр Васильевич (23.10.1917, с. Подвигаловка, 

Тамбовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1939 г. Окончил 

Куйбышевкую ВМА в 1940 г. С июня 1941 г. по октябрь 1943 г. был на 
Западном и Калининском фронтах старшим врачом 1319-го стрелкового 
полка  и дивизионным врачом 185-й стрелковой дивизии. После этого 
служил в той же должности на 1-м Прибалтийском фронте (до апр. 1944). В 
дальнейшем – слушатель  командно-медицинского факультета ВМА, а 
позднее – заместитель начальника СО Приамурской армии ПВО ДВФ (с авг. 
1945 – 2-й ДВФ).        Возглавлял медицинской службу части, а затем 
соединения в Московской битве. Участвовал в руководстве войсковым 
звеном медицинской службы в ряде операций (в т.ч. в Калининской, 
Великолукской, Смоленской) и при выполнении войсками др. задач. 
Принимал участие в организации медицинског обеспечения войск армии 
ПВО в Маньчжурской операции. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС 1946 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ЛУРЬЕ Александр Юдимович (1897, г. Климовичи, Могилевской 
губ.). 

Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1920 г. В КА с 1939 г. С ноября 1942 г. по 
октябрь 1943 г. был главным гинекологом Московского фронта ПВО, затем – 
главным гинекологом Особой Московской армии ПВО.  

Руководил оказанием гинекологической помощи в частях и соединениях 
войск фронта, а затем армии ПВО.  

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЛУШИН Михаил Яковлевич (1888, Санкт-Петербург). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1915 г. В КА в 

1918-1922 гг. и с 1940 г. Участник Советско-финляндской войны. С июня по 
сентябрь 1941 г. служил инспектором – врачом-специалистом УРЭП-95 на 
Ленинградском фронте (до авг. 1941 – Северном) и в АрхВО. Затем был 
начальником отделения ЭГ-3591 в АрхВО (по дек. 1941 и июль 1942-июнь 
1944). В дальнейшем – главный офтальмолог Ленинградского фронта (до 
конца войны).  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в 
Ленинградской битве. Организовывал офтальмологическую помощь в 
войсках фронта в Прибалтийской операции и в др. условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1947 г. 
Удостоен государственных наград. 

 
 
ЛЮБАРСКИЙ Исай Абрамович (6.9.1899, с. Павловка, 

Екатеринославской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1928 г. В 1934 г. 

призван в ВМФ. Перед Великой Отечественной войной был начальником 
отделения МСО СФ. С августа 1941 г. и до апреля 1945 г. возглавлял МСО 
Беломорской военной флотилии, а затем – медико-санитарное отделение  
Беломорского морского оборонительного района СФ.  

Руководил организацией медицинского обеспечения сил Беломорской 
военной флотилии, действовавшей в арктических условиях на морских 
коммуникациях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС 1956 г. Автор 
ряда научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЮБАРСКИЙ Семен Романович (март 1903, г. Кременчуг, 

Полтавской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1922 гг. 

и с 1941 г. Окончил медицинский факультет Пермского университета в 
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1926 г. До дек. 1941 г. служил на Западном (июль-авг. 1941; окт.-дек. 1941) и 
Резервном (авг.-окт. 1941) фронтах. Был инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-112 22 А (июль-авг. 1941), а затем 33 А. В дальнейшем 
(дек.1941 – май 1945) – армейский хирург 1-й Ударной  армии в составе ряда 
фронтов, в т.ч. Западного, 3-го Прибалтийского и Ленинградского.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в армейском 
районе в Московской битве, а затем руководил работой хирургов в этой 
битве, а также в Ленинградско-Новгородской, Рижской и в др. операциях. 
        После войны – на административных должностях. Уволен из ВС 1951 г. 
Кандидат медицинских наук. Награжден  тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ЛЯЛИН Леонид Иванович (3.7.1907, г. Лугань, Екатеринославской 

губ.). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА в 1926-1936 гг. 

и с 1940 г. Окончил ВМА в 1931 г. С марта 1940 г. по июнь 1941 г. был 
начальником военного факультета при ЦИУВ. Затем возглавлял СО 33 А 
вначале в составе МВО (июль 1941), а затем – Резервного, Западного (окт. 
1941 – февр. 1944), 2-го (апр. 1944 – май 1945) и 3-го Белорусских фронтов. 

 Руководил медицинской службой армии в Московской битве, в 
Белорусской и Берлинской операциях и в др. видах деятельности войск. 

После войны – на административной и преподавательской работе. 
Уволен из ВС 1963 г. Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
ЛЯМИН Николай Ефимович (21.9.1897, с Андреевское, 

Владимирской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1922 г. окончил медицинский факультет 

Московского университета. В КА с 1941 г. Служил ординатором ППГ-498 на 
Западном (авг.-окт. 1941) и Резервном фронтах соответственно в 28-й  и 43-й 
армиях, а затем – в 50 А (нояб.-дек. 1941) и 10 А снова в составе Западного 
фронта. С июня 1942 г. по февраль 1943 г. был армейским терапевтом 2-й 
Резервной армии. В дальнейшем – начальник отделения ЭГ-3637 на Юго-
Западном (окт. 1943) и 3-м Украинском фронтах, а с февраля 1944 г. и до 
конца войны – врач-специалист Харьковской гарнизонный поликлиники.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве, в Ясско-
Кишиневской, Белградской и в др. операциях.  Руководил терапевтами армии 
в Ржевско-Сычевской операции и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЛЯСКОВСКИЙ Владимир Владимирович (28.3.1890, г. Харьков). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Харьковского университета в 1913 г. В КА в 1919-1926 гг. и с 1941 г. С 
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октября 1941 г. до сентября 1942 г. был армейским хирургом 56 А в составе 
СКВО, Южного фронта (ноябрь-июль 1942) и СКФ, а затем – главным 
хирургом Черноморской группы войск Закавказского фронта и Отдельной 
Приморской армии. С февраля по май 1945 г. – начальник гарнизонной 
поликлиники в СКВО.  

Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на южном направлении, в 
битве за Кавказ и в Крымской операции. 

Уволен из ВС 1946 г. Доцент. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ЛЯСС Мирон Акимович (16.7.1899, г. Вильна, – 18.5.1946, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1923 г. В 1938 г. избран 
заведующим кафедрой терапии Витебского медицинского института. В КА с 
начала Великой Отечественной войны. Был армейским терапевтом 33 А 
Резервного фронта, а затем – главным терапевтом-токсикологом ( с апр. 1942 
– главным терапевтом) Карельского фронта (сент. 1941 – апр. 1944). В 
дальнейшем служил главным терапевтом 3-го Прибалтийского фронта и (дек. 
1944 – май 1945) начальником отдела НИИ питания КА.  

Руководил терапевтами армии в Московской битве, а фронта – при 
обороне Заполярья, в Тартусской и Рижской операциях и в др. видах 
деятельности войск. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Профессор. 
Автор более 40 научных работ. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ЛЯШЕНКО Борис Иванович (1901, с. Еланец, Херсонской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

института в 1935 г. В КА с 1941 г. Был на Западном фронте начальником 
лаборатории СЭО-31 16 А (июнь 1941 – июль 1942) и командиром ОДР-10. 
Затем до декабря 1944 г. служил начальником СЭО-128 11-й гвардейской 
армии в составе  Западного (апр.-июль 1943), Брянского, Прибалтийского, 2-
го Прибалтийского (окт. 1943 – май 1944) и 3-го Белорусского фронтов. В 
дальнейшем (до конца войны) – армейский эпидемиолог 6-й ВА 1-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в 
Московской битве, в Брянской, Белорусской и в др. операциях. Возглавлял 
противоэпидемическую службу ВА в Висло-Одерской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС 1945 г. Награжден семью орденами и многими медалями. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
А - армия 
АГЛР - армейский госпиталь для легкораненых 
адм. - администрация, административный 
АМН - Академия медицинских наук 
арм. - армейский 
арт. - артиллерийский 
АрхВО - Архангельский военный округ 
АХО - автохирургический отряд 
 
БАО - батальон аэродромного обслуживания 
БВО - Белорусский военный округ 
Бел-ЛитВО - Белорусско-Литовский военный округ 
БеломорВО - Беломорский военный округ 
БОВ - боевые отравляющие вещества 
БОВО - Белорусский особый военный округ 
БФ - Балтийский флот 
 
ВА - воздушная армия 
ВАК - высшие академические курсы 
ВВК - военно-врачебная комиссия 
ВВС - Военно-воздушные силы 
ВВСД - военные и военно-санитарные дисциплины 
ВГ - военный госпиталь 
ВГК - Верховное главнокомандование 
ВДВ - Воздушно-десантные войска 
ВИЭМ - Всесоюзный институт экспериментальной 
   медицины 
ВЛК - врачебно-летная комиссия 
ВМА - Военно-медицинская академия 
ВМБ - военно-морская база 
ВМГ - военно-морской госпиталь 
ВММА - Военно-морская медицинская академия 
ВММ - Военно-медицинский музей  
ВМУ - военно-медицинское училище 
ВМФ - Военно-морской флот 
ВНОС - воздушного наблюдения, оповещения и связи 
   (батальон)  
ВО - военный округ 
ВПГ - войсковой полевой госпиталь 
ВС - Вооруженные силы 
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ВСО - военно-санитарный отдел 
ВСП - военно-санитарный поезд 
 
ВСПЭО - военно-санитарный противоэпидемический 
   отряд 
ВСУ - военно-санитарное управление 
ВФ - военная флотилия 
ВЭП - вспомогательный эвакуационный пункт 
 
г. - город 
ГБТ - госпитальная база тыла 
гв. - гвардейский (ая) 
ГВГ - Главный военный госпиталь 
ГВМГ - Главный военно-морской госпиталь 
ГВСУ - Главное военно-санитарное управление 
ГВФ - Гражданский воздушный флот 
ГИДУВ - Государственный институт усовершенствования 
   врачей 
ГИМЗ - Государственный институт медицинских знаний 
ГКВГ - Главный клинический военный госпиталь  
ГЛР - госпиталь для легкораненых 
ГОПЭП - головное отделение полевого эвакуационного 
   пункта 
ГРУ - Главное разведывательное управление 
губ. - губерния 
ГШ - Генеральный штаб 
 
д. - деревня 
ДВО - Дальневосточный военный округ 
ДВФ - Дальневосточный фронт 
ДМП - дивизионный медицинский пункт 
 
ЗабВО - Забайкальский военный округ 
ЗакВО - Закавказский военный округ 
ЗапВО - Западный военный округ 
ЗапОВО - Западный особый военный округ 
ЗапСибВО - Западно-Сибирский военный округ 
 
ИГ - инфекционный госпиталь 
ин-т - институт 
ИУВ - институт усовершенствования врачей 
 
КА - Красная армия 
кав. - кавалерийский (ая) 
КалинВО - Калининский военный округ 
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КБФ - Краснознаменный Балтийский флот 
КВО - Киевский военный округ 
КОВО - Киевский особый военный округ 
корп. - корпус, корпусной 
КУМС - курсы усовершенствования медицинского 
   состава 
КУОМС - курсы усовершенствования офицеров  
   медицинской службы 
 
ЛАМ - лаборатория авиационной медицины 
ЛенВО - Ленинградский военный округ 
ЛМИ - Ленинградский медицинский институт 
ЛОР - оториноларингология 
ЛьВО - Львовский военный округ 
ЛЭО - лечебно-эвакуационный отдел 
ЛЭУ - лечебно-эвакуационное отделение 
 
 
м. - местечко 
МВО - Московский военный округ 
МГУ - Московский государственный университет 
мед. - медицинский 
мл. - младший 
ММИ - Московский медицинский институт 
МНР - Монгольская Народная Республика 
МО - Министерство обороны 
МСО - медико-санитарный отдел 
МСР - медико-санитарная рота 
МСУ - медико-санитарное управление 
МСЭ - медико-санитарный эскадрон 
МЭП - местный эвакуационный пункт 
 
нач. - начальник 
НИИ - научно-исследовательский институт 
НИММИ - Научно-исследовательский морской 
   медицинский институт 
НИИСИ - Научно-исследовательский испытательный 
   санитарный институт 
НИСИ - Научно-исследовательский санитарный  
   институт 
НКЗ - Народный комиссариат здравоохранения 
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 
НКО - Народный комиссариат обороны 
НОА - Народная освободительная армия  
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обл. - область  
ОВВК - окружная военно-врачебная комиссия 
ОВГ - окружной военный госпиталь 
ОВСУ - окружное военно-санитарное управление 
ОдВО - Одесский военный округ 
ОДР - отдельная дезинфекционная рота 
ОКДВА - Особая Краснознаменная Дальневосточная  
   армия 
ОМСБ - отдельный медико-санитарный батальон 
ОрВО - Орловский военный округ 
ОРМУ - отдельная рота медицинского усиления 
отд. - отдел, отдельная 
 
ПАЛ - патолого-анатомическая лаборатория 
ПВО - противовоздушная оборона 
ПВСП - постоянный военно-санитарный поезд 
ПМП - полковой медицинский пункт 
пос. - поселок 
ППГ - полевой подвижной госпиталь 
ПрибВО - Прибалтийский военный округ 
ПриВО - Приволжский военный округ 
ПрикВО - Прикарпатский военный округ 
ПТО - противотанковая оборона 
ПЭП - полевой эвакуационный пункт 
ПЕУ - противоэпидемическое управление 
 
РАБ - район авиационного базирования 
рез. - резервный (ая) 
РЭП - распределительный эвакуационный пункт 
 
с. - село 
САВО - Среднеазиатский военный округ 
сан. - санитарный 
СВУ - санитарно-военное управление 
сд - стрелковая дивизия 
СЗФ - Северо-Западный фронт 
СибВО - Сибирский военный округ 
ск - стрелковый корпус 
СКВО - Северо-Кавказский военный округ 
СКП - санитарно-контрольный пункт 
СКФ - Северо-Кавказский фронт 
СО - санитарный отдел 
ст. - станица, старший 
СтаврВО - Ставропольский военный округ 
СталВО - Сталинградский военный округ 
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СтепВО - Степной военный округ 
СУ - санитарное управление 
СФ - Северный флот 
СХЗ - санитарно-химическая защита 
СЭГ - сортировочный эвакуационный госпиталь 
СЭЛ - санитарно-эпидемиологическая лаборатория 
СЭО - санитарно-эпидемиологический отряд 
 
ТА - танковая армия 
ТОФ - Тихоокеанский флот 
ТППГ - терапевтический полевой подвижной госпиталь 
ТуркВО - Туркестанский военный округ 
 
УВВС - управление военно-воздушными силами 
УВУЗ - управление высшими учебными заведениями 
УВЭП - управление временного эвакуационного пункта 
УГБА - управление госпитальной базы армии 
УГОПЭП - управление головного отделения полевого  
                                   эвакуационного пункта 
УГПЭП - управление головного полевого эвакуационного 
   пункта с эвакоприемником 
УМЭП - управление местного эвакуационного пункта 
ун-т - университет 
упр. - управление 
УПЭП - управление полевого эвакуационного пункта 
УР - укрепленный район 
УрВО - Уральский военный округ 
УРЭП - управление распределительного эвакуационного 
   пункта 
УФЭП - управление фронтового эвакуационного пункта 
 
фак. - факультет, факультетский 
фр. - фронт 
 
ХВО - Харьковский военный округ 
ХППГ - хирургический полевой подвижной госпиталь 
хут. - хутор 
 
ЦАГ - Центральный авиационный госпиталь 
ЦВВК - Центральная военно-врачебная комиссия 
ЦВГ - Центральный военный госпиталь 
ЦГВ - Центральная группа войск 
ЦИУВ - Центральный институт усовершенствования  
   врачей 
ЦНИАГ - Центральный научно-исследовательский  
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   авиационный госпиталь 
ЦПАЛ - Центральная патолого-анатомическая  
   лаборатория 
 
чл.-кор. - член-корреспондент 
ЧФ - Черноморский флот 
 
ЭГ - эвакуационный госпиталь 
ЭП - эвакуационный пункт 
 
ЮжУрВО - Южно-Уральский военный округ 
ЮЗФ - Юго-Западный фронт 
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