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МАГНИТСКИЙ Валериан Иванович (25.1.1891, с. Русский Турек, 
Вятской губ.). 

Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Казанского университета в 1914 г. В КА с 1918 г. Участник Первой мировой 
и Гражданской войн. В последующем служил в войсках и военном госпитале. 
В 1940 г.  назначен преподавателем курсов усовершенствования 
медицинского состава. С ноября 1941 г. по февраль 1942 г. – помощник 
начальника отдела УПЭП-60 САВО, а затем – преподаватель Куйбышевской 
ВМА (до июня 1942 г.). В дальнейшем был армейским эпидемиологом 1-й 
Резервной армии, а с октября 1942 г. – 2-й гвардейской армии в составе 
фронтов: Донского, Сталинградского (декабрь 1942 – январь 1943), Южного 
(нояб. 1943 – март 1944) и 4-го Украинского. Продолжил службу 
начальником СКП-72 4-го Украинского фронта и (нояб. 1944 – май 1945) 
КВО.  

Руководил противоэпидемической службой армии в Сталинградской 
битве, в Мелитопольской, Никопольско-Криворожской операциях и при 
выполнении войсками других задач. Участвовал в противоэпидемическом 
обеспечении войск фронтов в Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, 
Пражской и в др. операциях. 

После войны – на преподавательских  должностях. Уволен из ВС в 
1952 г. Доцент. Автор 20 научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
МАЖБИЦ Александр Моисеевич (21.11.1894, м. Городок, 

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

Таврического университета в 1942 г. В КА в 1922-1924 гг. и с 1941 г. В 
Великую Отечественную войну был начальником отделения ЭГ–70 и 
старшим хирургом  ГЛР-4171 Ленинградского фронта, а с мая 1943 г. и до 
конца войны – армейским гинекологом Ленинградской армии ПВО. 
         Участвовал в лечении раненых и больных, а затем руководил оказанием 
гинекологической помощи в армии ПВО в Ленинградской битве. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
МАЗЕЛЬ Яков Исаакович (3.3.1900 , г. Минск). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1925 г. В КА в 1939-1940 гг. Вновь на военной 
службе с 1942 г. Был армейским терапевтом 3-й Ударной армии на Северо-
Западном (с марта 1942), Прибалтийском (окт. 1943), 2-м Прибалтийском и 1-
м Белорусском (дек. 1944 – май 1945) фронтах.  

Руководил терапевтической службой армии в ряде операций (в т. ч. 
Великолукской, Рижской, Берлинской) и при выполнении войсками других 
задач. 

После войны – на научной работе. Уволен из ВС в 1946 г. Кандидат 
медицинских наук. Автор более 15 научных трудов. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
МАЗИН Абрам Ефимович (15.2.1899, г. Бобруйск, Могилевской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Северо-Кавказского университета в 1926 г. В КА с 1934 г. Служил в ВВС. С 
июля 1941 г. – помощник начальника СО 19 А по ВВС в составе Западного 
фронта. Затем занимал эту же должность в 56-й Отдельной армии (дек. 1941 
– апр. 1942). В последующем был флагманским врачом ВВС 56 А на Южном 
фронте, начальником СО Главного управления истребительной авиации ПВО 
КА (июль 1942 – март 1944) и начальником СО Главного штаба 
истребительной авиации ПВО КА (до конца войны).  

Руководил медицинской службой частей и соединений ВВС армии в 
Смоленском сражении, в Ростовской оборонительной и наступательной 
операциях, Московской битве и в др. условиях боевой обстановки, а затем 
возглавлял медицинскую службу истребительной авиации ПВО страны. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями 
 
 
МАЗИН Григорий Владимирович (12.10.1902, г. Оренбург). 
Полковник медицинской службы. В КА  в 1920-1921 г., 1925-1926 гг. и 

с 1931 г. В 1930 г. окончил Казанский медицинский институт. Во время боев 
на р. Халхин-Гол был начальником санитарной службы Первой армейской 
группы. С 1940 г. по январь 1942 г. служил в ЛЭУ ГВСУ (до авг. 1941 – СУ 
КА) заместителем начальника отдела (июнь-авг. 1941), а затем – 
заместителем начальника управления. В последующем занимал должности: 
зам. начальника СО МВО (до июля 1943), зам. начальника ВСУ Степного 
фронта, начальника СО 6-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского (ноябрь 
1943 – июль 1944), 1-го Прибалтийского и (фев.-май 1945) 3-го Белорусского 
фронтов.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
действующей армии, а затем – в руководстве медицинской службы фронтов в 
Курской битве. Возглавлял медицинскую службу армии в Ленинградской, 
Новгородской, Белорусской и Прибалтийской операциях и при выполнении 
войсками других задач. 
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После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1953 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден шестью 
орденами и многими медалями. 

 
 
МАЗУР Нухим Давидович(7.3.1902, г. Умань, Киевской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1930 г. Казанского медицинского 
института вновь в КА. Служил в войсках, а с 1939 г. – в Военной академии 
химической защиты. Участвовал в Советско-финляндской войне. С июня 
1941 г. по февраль 1942 г. был начальником УПЭП-18 в МВО (до июля 1941) 
и на Западном фронте. В дальнейшем – начальник УПЭП-87 на Западном и 
(фев. 1944 – март 1945) 3-м Белорусском фронтах. В конце войны возглавлял 
УПЭП-193 того же фронта.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
фронта в Смоленском сражении и Московской битве, а армии – в 
Смоленской, Белорусской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.   

 
 
МАЙЗЕЛЬ Евсей Файвишевич (11.12.1889, г. Екатеринослав). 
Майор медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский 

институт в 1923 г. В КА в 1939-1940 гг. и с 1941 г. В Великую 
Отечественную войну служил на Северо-Западном фронте командиром 
медицинской роты ОМСБ 180-й стрелковой дивизии и (янв. 1942 – май 1943) 
начальником ППГ-158, на Юго-Западном – начальником группы ОРМУ-12, 
на 3-м Украинском – в той же должности (окт. 1943 – фев. 1944) и на 2-м 
Украинском – главным гинекологом фронта (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Курской битве, битве за Днепр и в ряде операций, в том числе в 
Будапештской и Пражской. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МАЙОРОВ Абрам Исаевич (22.11.1898, г. Харьков). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1922 г. В КА с 1937 г. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник СЭЛ. В годы войны был армейским 
эпидемиологом 18 А (июнь 1941 – май 1943) на Южном и Северо-
Кавказском фронтах, начальником СЭЛ-263 в составе Степного и (окт. 1943 
– нояб. 1944) 2-го Украинского фронтов, начальником СЭЛ-127 (до конца 
войны) на последнем из указанных фронтов.  
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Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в битве за Кавказ и Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, 
Кировоградской и в других операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г.  Кандидат медицинских наук. Автор более 20 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
МАКАРЕНКОВ Сергей Иванович (3.10.1890, с. Ружное, Орловской  

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участвовал в 
Гражданской войне. Вновь в КА с 1941 г. С июня 1941 г. по июнь 1942 г. 
служил в аппарате УФЭП-37 в составе МВО (до авг. 1941) и ОрВО, затем до 
конца войны был начальником этого управления на Брянском, 2-м 
Прибалтийском (с окт. 1943) и Ленинградском (апр.-май 1945) фронтах. 
         Руководил организацией лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Курской битве, в Ленинградско-Новгородской, Рижской 
и других операциях. 
        После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
МАКАРОВ Владимир Александрович (8.6.1904, с. Козырь, Курской 

губ., –  1.7.1955, г. Харьков). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1921 г. Окончил в 1926 г.  

ВМА. С 1938 г. – начальник СО Забайкальского ВО. Участвовал в 
организации медицинского обеспечения войск в боях на р. Халхин-Гол. В 
дальнейшем – начальник отдела СУ КА. В марте 1941 г. назначен 
заместителем, а в феврале 1942 г. – начальником военного факультета при 
Саратовском медицинском институте. С августа 1943 г. – начальник УФЭП-
211 (с фев. по апр. 1944 –УМЭП-211). Возглавлял его до октября 1944 г. в 
составе Волховского, Ленинградского (фев.-апр. 1944) и 3-го 
Прибалтийского фронтов. В последующем был начальником УМЭП-90 в 
Северо-Кавказском военном округе.  

Организовал лечение и эвакуацию раненых и больных во фронтовом 
районе в Ленинградской битве, в Прибалтийской и других операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Награжден 4 орденами и 
многими  медалями. 

 
 
МАКАРОВ Иван Дмитриевич (20.9.1903, д. Дяглево, Смоленской 

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

1932 г. ВМА – войсковой врач. С 1935 г. служил в аппарате СО 
Забайкальского военного округа. Участник Советско-финляндской войны. В 
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июне 1941 г. назначен начальником отделения СО 14 А Северного (с авг. – 
Карельского) фронта. Затем был начальником отдела ВСУ того же фронта, 
начальником отдела Управления кадров и подготовки ГВСУ (фев. 1943 – апр. 
1945), начальником редакционно-издательского отдела ГВСУ.  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии, а затем фронта 
при обороне Заполярья. Внес определенный вклад в укомплектование КА 
медицинским составом. 

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

 
 
МАКАРОВ Михаил Петрович (31.10.1898 г., г. Астрахань). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. и с 1938 г. 

Окончил Астраханский медицинский институт в 1926 г. Участник Советско-
финляндской войны. До октября 1942 г. – преподаватель кафедры хирургии 
Куйбышевской ВМА. Затем был армейским хирургом 3 ТА резерва Ставки 
Верховного Главнокомандования, старшим хирургом ЭГ-1109 на 
Воронежском фронте (янв.-июль 1943), старшим инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-18 этого фронта, главным хирургом Орловского ВО и 
(окт. 1944 – май 1945) начальником отделения ОВГ Приволжского военного 
округа.           Участвовал в лечении раненых и больных, а затем – в 
организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск армии в Курской 
битве. 

Уволен из ВС в 1949 г. Доцент. Автор более 20 научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 

              МАКСИМОВ Иван Николаевич (26.11.1899, г. Киев, – 16.1.1955, 
г. Киев). 
              Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 
Гражданской  войны. Окончил Ленинградский медицинский институт в 
1931 г. В Советско-финляндскую войну – корпусный врач. С июня до 
октября 1941 г. был корпусным врачом 56-го стрелкового корпуса Северного 
(с авг. 1941 – Ленинградского) фронта. Затем служил на Карельском фронте 
начальником СО 14 А, начальником УПЭП-3 26 А (апр, 1942 – дек. 1943) и 
начальником отдела ВСУ. В дальнейшем – помощник начальника УПЭП-18 
1-го Украинского фронта (с марта 1944) и помощник начальника УФЭП-96  
1-го ДВФ (авг. – окт. 1945).  
             Возглавлял медицинскую службу армии при обороне Заполярья. 
Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения фронта в 
Корсунь-Шевченковской, Берлинской, Маньчжурской и в других операциях. 

  После войны – на административной и преподавательской работе. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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          МАКСИН Александр Фомич (12.12.1900, сл. Красная, Воронежской 
губ.). 
          Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. Окончил ВМА в 1927г. С 1936 г. – дивизионный врач. 
Участвовал в боях на р. Халхин-Гол и Советско-финляндской войне. С июня 
по июль 1941 г. – корпусный врач 28-го стрелкового корпуса Западного 
особого ВО. Затем был на Западном фронте – начальником отделения СО 4 
А, на Центральном (авг.-сент. 1941) – начальником отдела ВСУ и на 
Брянском – начальником УПЭП 50 А. Продолжил службу на Ленинградском 
фронте начальником СО  54 А (янв.-апр. 1942), начальником СО  
Приморской группы войск, корпусным врачом 109-го стрелкового корпуса 42 
А (нояб. 1943 – янв. 1944). В последующем возглавил СО 5-й гвардейской 
армии в составе 2-го и (июль 1944 – май 1945) 1-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединений, а затем участвовал в 
медицинском обеспечении войск армии и фронта в боях 1941 г. на западном 
направлении. Возглавлял медицинскую службу армии в Ленинградской 
битве и в ряде операций (в т.ч. Львовско-Сандомирской, Берлинской, 
Пражской) и при выполнении войсками других задач. 
          После войны – на административной и лечебной работе. Уволен из ВС 
в 1953 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
          МАЛАХОВ Борис Исидорович (25.11.1892, г. Никополь, 
Екатеринославской губ., –  7.1.1952, Москва). 
          Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. по окончании 
медицинского факультета Донского университета. Участвовал в 
Гражданской войне, после чего служил войсковым врачом, затем – 
ординатором ВМГ и на других должностях, в т.ч. начальника СЭЛ 
Черноморского флота. С 1939 г. и до апреля 1946 г. – начальник 
противоэпидемического отдела МСУ ВМФ.  

Внес определенный вклад в совершенствование форм и методов 
противоэпидемического обеспечения сил ВМФ. 
          Уволен  из ВС в 1948 г. Автор ряда научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
МАЛИЦКИЙ Всеволод Логинович (24.11.1907, г. Жмеринка, 

Подольской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1930 г. В КА в 1931 – 1932 гг. и с 1937 г. Перед Великой 
Отечественной войной – помощник начальника отделения СО ВО. С 
сентября 1941 г. и до конца войны служил на Южном фронте начальником 
отдела ВСУ, на Калининском (нояб. 1941 – май 1942) – на той же должности, 
на Брянском – помощником начальника УРЭП-34 и на Закавказском фронте 
(с сент. 1943) – начальником УМЭП-11.  
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Участвовал в руководстве медицинского обеспечения войск фронта в 
боях 1941 г. на южном направлении, в Калининской и Сычевско-Вяземской 
операциях, а в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе – в Курской битве и битве за Кавказ. 

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

 
 
МАЛОРОССИЯНОВ Сергей Дмитриевич (1905, г. Боголюбово, 

Нижегородской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1927 г. По окончании ВМА в 

1938 г. служил в войсках. Перед Великой Отечественной войной – 
дивизионный врач. С июня 1941 г.  по апрель 1944 г. был зам. начальника 
ВСУ ДВФ, а затем – зам. начальника ВСУ Карельского фронта. В 
последующем – зам. начальника ВСУ 1-го ДВФ. 

 Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Свирско-Петрозаводской и Маньчжурской операциях и в других условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
МАЛЫШЕВ Павел Михайлович (15.1.1911, с. Томсино, Тверской 

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

окончании ВМА в 1938 г. служил в войсках. В Великую Отечественную 
войну был старшим врачом 178-го артиллерийского полка 247-й стрелковой 
дивизии Западного фронта (июнь – сент. 1941), командиром 258-го ОМСБ 
250-й стрелковой дивизии, а затем (янв. – май 1942) дивизионным врачом той 
же стрелковой дивизии в 30 А Калининского фронта, далее – начальником 
отделения СО 11 А Северо-Западного фронта, пом. начальника отдела 
Управления кадров ГВСУ (фев. 1943 – сент. 1943), начальником ХППГ-4367 
на 2-м Украинском фронте, и.о. начальника отдела ВСУ 2-го Прибалтийского 
(июль 1944 – апр. 1945) и Ленинградского фронтов (до конца войны). 
          Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской битве и битве за Днепр, в Кировоградской, 
Рижской и в других операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
МАМАМТАВРИШВИЛИ Давид Григорьевич (17.5.1905, г. Тифлис, 

–  9.6.1980, г. Тбилиси). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Тифлисского университета в 1929 г. Перед Великой Отечественной войной – 
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доцент медицинского института. В КА с июля 1941 г. Служил на 
Закавказском (Закавказский ВО – до августа 1941 и с янв. по май 1942) и 
Кавказском фронтах (дек. 1941 – янв. 1942) главным хирургом АХО, 
старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП-101 (окт. 1941 – апр. 
1943)  и главным хирургом фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации и методическом руководстве хирургами 
фронтов, а затем возглавлял хирургическую службу фронта в битве за 
Кавказ. 

После войны – на руководящей должности. Уволен из ВС в 1950 г. 
Профессор, заслуженный деятель науки. Автор 160 научных работ. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
МАНДЕЛЬШТАМ Александр Эмильевич (11.2.1890, С.-Петербург, 

– 1982, Ленинград). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1916 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В КА в 1918-1921 гг. С 1937 г. – зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии Ленинградского ГИДУВ. Вновь призван в КА в 
феврале 1942 г. и назначен старшим врачом 1-го дорожно-эксплуатационного 
полка Ленинградского фронта. В последующем был на этом фронте 
начальником СКП-49 (май – авг. 1942). Затем служил в Приволжском 
военном округе  начальником ЗГ-4511, на Западном фронте (март -  май 
1944) и 3-м Прибалтийском – главным гинекологом и на Ленинградском 
(июль 1944 – май 1945) – начальником отделения ЭГ-1443.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской битве, в Прибалтийской и Моонзундской 
операциях. 

После войны – на преподавательской работе. Профессор. Автор около 
200 научных трудов. Удостоен государственных наград. 

 
 
МАРГОЛИН Гиля Лейбович (3.8.1899, м. Борзня, Черниговской 

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

медицинский институт в 1927 г. В КА с 1934 г. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник отделения СО ВО. С июня по сентябрь 
1941 г. – старший помощник начальника СО КОВО. Затем был начальником 
отдела ВСУ фронтов: Юго-Западного, Сталинградского (июль – окт. 1942), 
Донского, Центрального (март – окт. 1943) и Белорусского (нояб. 1943 – фев. 
1944). В последующем служил армейским эпидемиологом 50 А 1-го_ 
Белорусского фронта и (июль 1944 – май 1945) начальником отделения СО 
КВО. 

 Участвовал в руководстве противоэпидемического обеспечения войск 
фронта в Елецкой операции, в Сталинградской и Курской битвах. Возглавлял 
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противоэпидемическую службу армии в Рогачевско-Жлобинской, 
Бобруйской операциях и при выполнении войсками других задач. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
МАРГОЛИН Лев Соломонович (1.5.1896, г. Гомель, Могилевской 

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

Харьковский медицинский институт в 1921 г. В КА с 1941 г. Служил на 
Западном фронте армейским эпидемиологом 4 А (июль – авг. 1941); на 
Брянском – помощником начальника отдела ВСУ, начальником СЭО-45 3 А 
(фев. 1942 – фев. 1943), старшим помощником начальника отдела ВСУ и 
начальником СЭЛ-266 (март – окт. 1943); на 2-м Прибалтийском и (апр. – 
май 1945) Ленинградском фронтах – на той же должности.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской битве, в Ленинградско-Новгородской, Рижской и 
других операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
МАРКАРЬЯНЦ Мартирос Карапетович (28.1.1893, г. Ахалкалаки, 

Тифлиской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1921 г. Окончил ВМА в 

1925 г. Перед Великой Отечественной войной – начальник кафедры гигиены 
Куйбышевской ВМА. Занимал эту должность до октября 1942 г., а затем 
возглавлял кафедру военной гигиены ВМА им. С.М.Кирова. В последующем 
был: инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ ряда фронтов, в т.ч. 
Центрального (май – окт. 1943), Белорусского и (апр. – сент. 1944) 1-го 
Белорусского; врачом-специалистом базовой лаборатории СЭО-41 на 2-м 
Белорусском фронте (сент.-нояб. 1944); старшим преподавателем кафедры 
военной гигиены ВМА (с нояб. 1944 и до конца войны).  

Организовал медицинский контроль за питанием и водоснабжением 
войск фронтов в Курской битве, Белорусской и других операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1955 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
МАРКЕЛОВ Иван Александрович (13.4.1905, с. Сельцо 

Владимирской губ. – 10.11.1962, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В 1929 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА в 1930-1931 гг. и с 1933 г. 
Служил на Черноморском флоте, а с 1938 г. был начальником санитарной 
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службы авиационного училища ВМФ. Занимал эту должность до июня 
1943 г., после чего стал начальником отдела медицинского снабжения МСУ 
ВМФ. 

 Внес определенный вклад в организацию военно-медицинского 
снабжения ВМФ. 

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

 
 
МАРКОВ Александр Михайлович (4.11.1901, с. Русаново 

Воронежской губ., –  5.2.1982, Москва). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1923 гг. и с 1942 г. 

участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Воронежского университета в 1928 г. До Великой Отечественной войны – на 
лечащей и научной работе. С января 1942 г. по октябрь 1943 г. служил в 
САВО начальником военного санатория (до июля 1943) и начальником 
отделения ОВВК, а затем продолжил службу на Волховском фронте 
армейским терапевтом 4-й и 8-й армий. В сентябре 1944 г. назначен 
начальником отдела НИИ питания, а в августе 1945 г. – главным терапевтом 
2-го Дальневосточного фронта.           

Руководил терапевтами армии в Ленинградской битве, возглавлял 
терапевтическую службу фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1947 г. 
Профессор. Автор около 70 научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
МАРТИНОВИЧ Александр Захарьевич (1895). 
Полковник медицинской службы. В КА  в 1918 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании Минского медицинского института в 
1931 г. – на лечебной работе. Вновь в КА с 1941 г. Служил начальником 
отдела ВСУ Центрального (июль – авг. 1941) и Брянского фронтов (до 
декабря 1941), а затем – начальником УПЭП-208 в Приволжского ВО и (янв. 
1942 – окт. 1942) на Северо-Западном фронте. В последующем был 
начальником ЭГ-1949 в составе Северо-Западного, 2-го Прибалтийского 
(нояб. 1943 – апр. 1945) и Ленинградского фронтов (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской и Ленинградской битвах, а также в Ленинградско-
Новгородской, Рижской операциях и других видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
МАРТИРОСЯН Николай Михайлович (29.6.1902, с. Пришиб, 

Бакинской губ.). 
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Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. по 
окончании медицинского факультета Азербайджанского университета. 
Служил войсковым врачом, а затем – начальником отдела СО ВО. С октября 
1941 г. по апрель 1942 г. был начальником отдела ВСУ Закавказского, 
Кавказского (дек. 1941 – янв. 1942) и Крымского фронтов. В последующем – 
начальник ЭГ-1810 на Крымском (апр. – май 1942) и Северо-Кавказском 
фронтах и начальник ЭГ-4527 на Закавказском фронте (авг. – окт. 1942). С 
октября 1942 г. и до конца войны – начальник отдела ВСУ Закавказского 
фронта.  

Руководил медицинским снабжением фронта в битве за Кавказ и в  
Керченско-Феодосийской операции. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных во фронтовом районе в оборонительных боях 
под Севастополем, в нижнем течении Дона и в др. условиях боевой 
обстановки. 

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

 
 
МАРЦИНЯК Антон Иосифович (30.3.1899, С.-Петербург, – 1966). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1938 гг. и с 1940 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании в 1927 г. ВМА служил в 
войсках и ВВС. С 1940 г. – начальник санитарной службы военной 
авиашколы в Северо-Кавказском военном округе. На этой должности был до 
мая 1942 г. Затем служил помощником начальника ВСУ по  ВВС 
Закавказского фронта и флагманским врачом 4 ВА в составе упомянутого 
фронта (окт. 1942 – янв. 1943),  Северо-Кавказского и (май 1944 – май 1945) 
2-го Белорусского фронтов.  

Организовал медицинское обеспечение ВВС фронта, а затем руководил 
медицинским обеспечением ВА в битве за Кавказ. Возглавлял медицинскую 
службу воздушной армии в Крымской, Белорусской, Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях. 

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

 
 
МАРЬЕНКО Павел Алексеевич (31.5.1891, г. Харьков). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Харьковского университета в 1917 г. В КА в 1920-1929 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь призван на военную службу в 1941 г. С июля 
1941 г. по апрель 1942 г. – армейский эпидемиолог 24 А в составе  
Резервного фронта (до дек. 1941) и Московской зоны обороны. Затем служил 
на той же должности в 1-й Резервной армии на Южном (июль – авг. 1942; 
окт. – дек. 1942), Юго-Восточном (авг. – сент. 1942) и Донском фронтах  
(янв. – март 1943). В дальнейшем был армейским эпидемиологом 64 А на 
Сталинградском и (до нояб. 1943) Воронежском фронтах. Продолжил службу 
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начальником санитарной части Московского военного пересыльного пункта 
(до конца войны).  

Руководил противоэпидемической службой армии в Смоленском 
сражении, в Московской и Сталинградской битвах и при выполнении 
войсками других задач. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
МАСЛОВ Александр Григорьевич (8.8.1893, г. Таган, Томской губ., 

–  23.5.1948, Ленинград). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1919 г. окончил 

медицинский факультет Томского университета. В КА в 1920-1921 гг. 
Участник Гражданской войны. Вновь в КА с 1941 г. С сентября 1941 г. до 
апреля 1943 г. – начальник ЭГ-3852 в составе МВО, Западного (окт. – нояб. 
1941) и Калининского фронтов. Затем был начальником СЭГ-1316 на 
Калининском, Прибалтийском (окт. 1943 –  янв. 1944) и 1-м Прибалтийском 
фронтах. В последующем – начальник ЭГ-1502 того же фронта, а с июня 
1944 г. – 3-го Белорусского. Продолжил службу начальником УФЭП-165 на 
1-м Прибалтийском (янв. – фев. 1945) и 3-м Белорусском фронтах. 

Руководил госпиталем в Сычевско-Вяземской, Великолукской, 
Восточно-Прусской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
МАСЛОВ Леонид Романович (21.8.1895, г. Белгород, – 3.8.1969, 

Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1929 г. ВМА и до начала Великой 
Отечественной войны прошел путь от младшего врача полка до начальника 
СО ВО. В войну был начальником ВСУ Юго-Западного направления (до авг. 
1941), начальником Управления кадров и  подготовки   ГВСУ КА, 
начальником ВМА (март 1942 – янв. 1943), начальником ВСУ Юго-
Западного, 3-го Украинского (окт. 1943 – апр. 1944) и 2-го Белорусского 
фронтов, начальником кафедры военно-медицинской подготовки Киевского 
медицинского института (авг. 1944 – май 1945).  

Руководил медицинским обеспечением войск фронтов в боях 1941 г. на 
юго-западном направлении. Возглавлял медицинскую службу фронта в 
Курской битве, в Донбасской, Запорожской и Белорусской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1947 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден семью орденами и многими 
медалями. 
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МАСТБАУМ Михаил Ильич (28.8.1892, г. Казань, – 28.2.1961, 
Ленинград). 

Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Казанского университета в 1915 г. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В КА в 1918-1922 гг. Вновь призван на военную службу в 1943 г. с 
должности заведующего кафедрой терапии медицинского института и 
назначен главным терапевтом Тихоокеанского флота.  

Руководил терапевтами флота в войне с Японией. 
После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 

Профессор. Автор более 50 научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 

МАТВЕЕВ Александр Александрович (7.6.1897, С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1918-1925 гг. 

и с 1935 г. Участник Гражданской войны. В 1930 г. окончил Ленинградский 
медицинский институт. Перед Великой Отечественной войной и до июля 
1942 г. – преподаватель Ленинградского ВМУ (с сент. 1941 в Омске). В 
дальнейшем служил токсикологом 5 ТА в составе Брянского фронта (июнь – 
окт. 1942) и (до фев. 1943) Юго-Западного, а затем – 57 А на том же фронте. 
В феврале 1944 г. назначен главным токсикологом Юго-Западного фронта 
ПВО, а в феврале 1945 г. – старшим преподавателем военной кафедры 
Ленинградского стоматологического института.   

Организовал токсико-терапевтическую помощь в армии в 
Сталинградской и Курской битвах при освобождении Левобережной 
Украины и в других операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МАТЮК Поликарп Дмитриевич (23.2.1902, с. Неводничи, Витебской 

губ., –  29.12.1960). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил ВМА в 

1928 г. Занимал различные должности, в т.ч. начальника СО ВО. В Советско-
финляндскую войну – начальник СО армии. С октября 1941 г. по июль 
1943 г. служил на Карельском фронте начальником мед. службы 
Медвежьегорской оперативной группы войск, начальником СО 32 А (март – 
нояб. 1942) и заместителем начальника ВСУ. Затем был начальником ВСУ 
Забайкальского фронта (авг. 1943 – сент. 1945).           

Участвовал в руководстве медицинским обеспечением войск армии, а 
затем фронта при обороне Заполярья. Руководил медицинским обеспечением 
войск фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден шестью 
орденами и многими медалями. 
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МАТЮШИН Дмитрий Иванович (26.11.1901, д. Петроселки, Курской 
обл.). 

Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА  с 1919 г. 
Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1934 г. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник военного санатория. С июля 1941 г. по 
июнь 1943 г. служил на Западном фронте начальником отделения СО З А, на 
Калининском – начальником ГОПЭП-2 той же армии (янв. – окт. 1942), на 
Брянском и Центральном фронтах – начальником УПЭП-169 2 ТА. В 
дальнейшем был начальником ЭГ-3466 на Калининском, 1-м Прибалтийском 
(окт. 1943 – фев. 1945) и 3-м Белорусском фронтах (до конца войны). 
        Участвовал в организации лечения и эвакуация раненых и больных в 
армейском районе в Московской битве и при выполнении войсками других 
задач. Руководил военным госпиталем в Великолукской, Прибалтийской, 
Восточно-Прусской и других операциях. 

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

 
 
МАЦ Арон Залманович (13.5.1901, г. Бобруйск, Минской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Минский 

медицинский институт в 1936 г. В КА в 1939-1940 гг. и с июня 1941 г. В 
Великую Отечественную войну служил на Западном фронте старшим врачом 
771-го отдельного батальона связи НКО (до мая 1943), на Южном и (окт. 
1943 – май 1944) 4-м Украинском фронтах – начальником СЭО-121   51 А, и 
на 1-м Прибалтийском – армейским эпидемиологом той же армии. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской битве, в Ростовской, Крымской, Прибалтийской и 
других операциях и видах деятельности войск. 

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

 
 
МАЦ Иегуда Залманович (11.3.1899, г. Бобруйск, Минской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. Окончил ВМА в 1925 г. 

С 1935 г. – дивизионный врач. В этой должности участвовал в Советско-
финляндской войне. С августа 1941 г. по июль 1942 г. – корпусной врач на 
Брянском фронте. Затем был начальником отдела ВСУ  того же фронта, а в 
последующем – 2-го Прибалтийского (окт. 1943 – март 1945) и 
Ленинградского фронтов (до конца войны).  

Руководил медицинской службой соединений в боях 1941 г. на 
центральном направлении и в Московской битве. Участвовал в руководстве 
медицинской службой фронта в Курской битве, в Ленинградской, 
Новгородской, Рижской и в др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 



 17 

 
 
МАНЦЕВИЧ Борис Маркович (23.5.1903, м. Ротмистровка, Киевской 

губ., –  ноябрь 1967). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1926-1929 гг. 

и с 1930 г. Окончил ВМА в 1934 г. Служил войсковым врачом, а затем 
начальником отделения мед. снабжения СО ВО. Участник Советско-
финляндской войны. С августа 1941 г. – начальник отдела ВСУ Северного 
фронта. В последующем (до конца войны) занимал ту же должность на 
Ленинградском фронте.  

Руководил медицинским снабжением фронта в Ленинградской битве, в 
Выборгской, Таллинской и в др. операциях и видах действий войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
МАЧУЛЬСКИЙ Петр Куприянович (25.1.1904, С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1923 г. По 

окончании в 1928 г. ВМА служил на различных должностях, в т.ч. 
помощника начальника ОВГ. С июля 1941 г. – по январь 1942 г. был 
начальником УМЭП-32 в составе Закавказского ВО (до авг. 1941), 
Закавказского (авг. – дек. 1941) и Кавказского фронтов. Продолжил службу 
начальником УФЭП-166 на Крымском фронте (фев. – май 1942), затем на 
Северо-Кавказском, а с августа 1942 г. – на Закавказском фронтах. С 
сентября 1942 г. по февраль 1945 г. был начальником отделения одного из 
военных госпиталей, а в последующем – начальником СЭГ-1051 
Закавказского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в битве за Кавказ. 

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

 
 
МАШИЛОВ Петр Петрович (13.12.1900, С.-Петербург, – дек., 1957, 

Москва). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1928 г. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник отделения военного госпиталя. С июня по сентябрь 1941 г. был 
начальником поликлиники ЦВГ НКО. Затем служил на Волховском фронте 
начальником отделения СО 52 А, начальником УПЭП-22 59А (фев. 1942 – 
март 1943) и начальником СО  52 А (до мая 1943). В дальнейшем возглавлял 
медицинскую службу 52 А в  составе  Воронежского, Степного (окт. 1943),  
2-го и (дек. 1944 – май 1945) 1-го Украинских фронтов. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Ленинградской битве. Руководил медицинской службой 
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армии в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Берлинской и в др. 
операциях и видах деятельности войск. 

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

 
 
МАШКОВСКИЙ Михаил Давидович (1.3.1908, г. Минск). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1934 г. по окончании 

Московского медицинского института. После увольнения в 1938 г. в запас – 
на научно-исследовательской работе. Вновь в КА с начала Великой 
Отечественной войны. Служил армейским терапевтом-токсикологом 27 А и  
4-й Ударной армии Северо-Западного и Калининского фронтов, главным 
токсикологом Юго-Западного (окт. 1942 – нояб. 1943) и 3-го Украинского 
фронтов (до конца войны).  

Организовал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
начале Ленинградской битвы и в Калининской операции, а фронта – в 
Сталинградской битве, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Белградской и 
др. операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Академик АМН (1978), заслуженный деятель 
науки (1969). Автор более 300 научных трудов. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
МЕВЕ Евгений Борисович (1.9.1908, г. Варшава). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Одесский 

медицинский институт в 1931 г. В КА с 1932 г. Служил в войсках и военном 
госпитале. С августа по декабрь 1941 г. был начальником ППГ-614 13 А на 
Западном, Брянском (сент. – окт. 1941) и Юго-Западном фронтах, а затем 
начальником УПЭП-24 МВО и (март – май 1942) 24 А Московской зоны 
обороны. Продолжил службу начальником УПЭП-161. Занимал эту 
должность в МВО, в 10-й Резервной армии, армии резерва Ставки ВГК (сент. 
– дек. 1942) и в 5-й Ударной армии в составе Сталинградского, Юго-
Западного (до янв. 1943) и Южного фронтов. В последующем – начальник 
УПЭП-171 28 А Южного (авг. – окт. 1943) и    4-го Украинского фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Смоленском сражении, в Московской и Сталинградской битвах, 
в Ясско-Кишиневской, Будапештской и Венской операциях. 

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

 
 
МЕДВЕДЕВ Евгений Сергеевич (1899, с. Зербилово, Смоленской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Московский 

медицинский институт в 1938 г. В КА в 1919-1922 гг. Участвовал в 
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Гражданской войне. Вновь в КА  с 1941 г. С июня по декабрь 1941 г. был 
командиром ОМСБ на Северо-Западном фронте, а затем – армейским 
терапевтом 4-й Ударной армии, 27 и (с сент. 1943) 39 А в составе 
Калининского, Северо-Западного и 3-го Прибалтийского фронтов. В марте 
1945 г. был тяжело ранен и уволен в запас.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении соединений в боях 
1941 г. на северо-западном направлении. Руководил деятельностью 
терапевтов армии в Московской и Ленинградской битвах, в Калининской и 
Прибалтийской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
МЕЕРОВИЧ Моисей Львович (21.2.1899, г. Иллукст, Курляндской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. 

и с 1934 г. Участвовал в Гражданской войне. В 1924 г. окончил 
Ленинградский медицинский институт. Перед Великой Отечественной 
войной – преподаватель Куйбышевской ВМА. В ноябре 1941 г. назначен 
армейским терапевтом 58 А Архангельского ВО. С мая 1942 г. и до конца 
войны – армейский терапевт 27 А в составе ряда фронтов, в т.ч. Северо-
Западного, Воронежского, 1,2 и 3-го Украинских.  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, участвовал в ряде операций, в т.ч. в Демянской, Ясско-
Кишиневской и Будапештской. 

После войны – на руководящих должностях. Кандидат медицинских 
наук. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
МЕЙЛАХ Леонтий Иванович (1899, м. Петриков, Минской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил ВМА в 1929 г. Служил в войсках и военном 
госпитале. В Великую Отечественную войну был начальником УМЭП-99 в 
составе Сибирского ВО (до апр. 1942), Южного (май – июль 1942) и Северо-
Кавказского фронтов, Среднеазиатского ВО (сент. – окт. 1942) и Волховского 
фронта (нояб. 1942 – июнь 1943). Далее продолжил службу председателем 
ВВК, а затем – начальником отдела УФЭП-211 на Ленинградском, 3-м 
Прибалтийском (апр. – окт. 1944) и вновь на Ленинградском (нояб. 1944 – 
май 1945) фронтах.           

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Харьковском сражении, в Новороссийской, Рижской, 
Таллиннской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 
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МЕЛИК-БАБАХАНОВ Георгий Ваганович (1.10.1898, г. Шуша, 

Елизаветпольской губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1919 г. В КА в 1919-

1928 гг. и с 1939 г. Участник Гражданской войны. С 1939 г. – преподаватель 
Куйбышевской ВМА. В марте 1942 г. назначен главным терапевтом 
Приволжского военного округа. С 1943 г. – армейский терапевт 54 А 
Волховского фронта. В феврале 1945 г. стал главным терапевтом Одесского 
военного округа.  

Руководил терапевтам армии в Ленинградской битве. 
Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими 

медалями. 
 
 
МЕЛЬНИКОВ Александр Васильевич (30.6.1889, г. Мезень,  

Архангельской губ., –  23.7.1958, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил ВМА в 

1914 г. В КА в 1918-1923 гг. и с 1940 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В 1940 г. возглавлял кафедру госпитальной хирургии 
ВММА. С начала Великой Отечественной войны был и.о. главного хирурга 
Северо-Западного направления по Военно-морскому флоту. В 1942 г. 
назначен начальником кафедры факультетской хирургии ВММА. С мая по 
сентябрь 1943 г. – главный хирург ЧФ, а затем вновь – начальник 
упомянутой кафедры. 

Руководил хирургами Черноморского флота в битве за Кавказ. 
После войны – на научно-преподавательских должностях. Автор свыше 

120 научных трудов. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МЕЛЬНИКОВ Михаил Прокофьевич (24.7.1909, г. Одесса). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1935 г. по 

окончании Одесского медицинского института. Перед Великой 
Отечественной войной и до декабря 1941 г. – дивизионный врач 11-й 
авиационной дивизии. Затем служил на Брянском фронте флагманским 
врачом ВВС 3 А, дивизионным врачом 208-й авиационной дивизии (май – 
авг. 1942) и флагманским врачом 15 ВА (авг. 1942 – окт. 1943), на 
Калининском (май 1942) и 1-м Прибалтийском фронтах – флагманским 
врачом 3 ВА. Закончил войну на 3-м Белорусском фронте на той же 
должности (фев. – май 1945).  

Руководил медицинским обеспечением частей и соединений ВВС в боях 
1941-1942 гг. на центральном направлении, а медицинской службой ВА – в 
Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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МЕРЕЙНИС Лев Маркович (1896, г. Бендеры, Бессарабской губ.). 
Военврач 2 ранга. В 1922 г. окончил медицинский факультет 

Московского университета. В КА с начала Великой Отечественной войны. 
Был армейским хирургом 32 А в составе  резерва Ставки Верховного 
Главнокомандования, Фронтового резерва армии, фронта Можайской линии 
обороны, Резервного и Западного фронтов. 

 Руководил хирургами армии в Смоленском сражении, в Московской 
битве и в других условиях боевой обстановки. 

 В октябре 1941 г. пропал без вести. 
 
 
МЕРКУЛОВ Владимир Иванович (20.8.1905, г. Ставрополь). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА в 1927-1938 гг. и с 1940 г. 

Окончил ВМА в 1933 г. Был войсковым врачом. Перед Великой 
Отечественной войной назначен преподавателем Куйбышевской ВМА. С 
ноября  1941 г. – бригадный врач на Западном фронте. Затем служил 
начальником УГОПЭП-158 53 А Северо-Западного фронта (май – сент. 
1942), начальником СО 10 А Западного (янв. – май 1943), начальником 
отдела ВСУ этого и (апр. 1944 – май 1945) 2-го Белорусского фронтов. 
        Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской битве, в Белорусской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1959 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
МЕШМАН Федор Давидович (18.3.1902, м. Янов, Подольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1922 гг. 

и с 1931 г. Участник Гражданской войны. По окончании Одесского 
медицинского института в 1931 г. – войсковой врач, а затем – начальник 
военного санатория. С июня по сентябрь 1941 г. был начальником УПЭП-11 
9 А Южного фронта. Затем служил начальником отдела ВСУ фронтов: 
Южного, Закавказского (авг. 1942 – апр. 1943), Северо-Кавказского и (дек. 
1943 – май 1945) 4-го Украинского.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в боях 1941 г. на южном направлении, в руководстве 
медицинской службой фронта в битве за Кавказ, в Восточно-Карпатской, 
Пражской и др. операциях. 

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

 
 
МЕЩАНИНОВ Ефим Аронович (15.5.1900, г. Витебск). 
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Полковник медицинской службы. В КА в 1919-1924 гг. и с 1926 г. 
Участник Гражданской войны. По окончании в 1928 г. ВМА прошел путь от 
врача  батальона до дивизионного врача арт. дивизии. Занимал эту должность 
и в начале Великой Отечественной войны (до сент. 1941) на Брянском 
фронте. Затем был помощником начальника ВСУ по  ВВС на том же фронте 
и (окт. 1943 – март 1944) на 2-м Прибалтийском. В дальнейшем – 
флагманский врач 15 ВА в составе этого и (апр. – май 1945) Ленинградского 
фронтов.  

Руководил медицинским обеспечением авиасоединений, а затем – 
медицинской службой ВВС фронта в боевых действиях войск 1941 г. 
Возглавлял медицинскую службу ВВС фронта в Курской битве и в 
Ленинградско-Новгородской операции, а армии – в Прибалтийской. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен их ВС в 1955 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
МИЛОНОВ Борис Владимирович (23.2.1897, г. Радом, Варшавской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1919 г. В КА в 1939-1940 гг. и с 1941 г. С 
декабря 1941 г. по октябрь 1943 г. служил на Калининском фронте старшим 
ординатором ППГ-797 39 А, армейским хирургом 41 А (май 1942 – апр. 1943) 
и 4-й Ударной армии, а затем – на той же должности в составе 1-го, 2-го 
(июль – авг. 1944), вновь 1-го и (фев. – май 1945) 3-го Прибалтийских 
фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве. 
Руководил хирургической службой армии в ряде операций (в т.ч. Ржевско-
Вяземьской, Рижской, Восточно-Прусской) и при выполнении войсками 
других задач. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доцент. Автор более 30 научных работ. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
МИЛОСТАНОВ Николай Николаевич (29.11.1891, г. Лебедин, 

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

Харьковского университета в 1918 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. Перед Великой Отечественной войной – зав. кафедрой военно-
полевой хирургии Харьковского государственного института 
усовершенствования врачей. С июля 1941 г. по июнь 1942 г. – главный 
хирург Харьковского (до нояб. 1941) и Сталинградского военных округов. 
Затем был армейским хирургом 5-й Резервной армии резерва Ставки 
Верховного Главнокомандования; 63 А в составе Сталинградского (июль – 
сент. 1942), Донского и (окт. – нояб. 1942) Юго-Западного фронтов; 1-й 
гвардейской армии Юго-Западного фронта; 3-й гвардейской армии Юго-
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Западного (дек. 1942 – окт. 1943), 4-го и (с марта 1944) 1-го Украинских 
фронтов. В последующим служил главным хирургом 2-го Прибалтийского 
(июнь 1944 – апр. 1945) и Ленинградского фронтов (до конца войны). 
        Руководил хирургами армии в Сталинградской битве, в Донбасской, 
Мелитопольской и др. операциях. Возглавлял хирургическую службу фронта 
в Рижской операции и при выполнении войсками других задач. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1949 г. 
Профессор. Автор свыше 80 научных работ. Награжден шестью орденами и 
многими медалями. 

 
 
МИНАЕВ Федор Федорович (1889, г. Павлово-Посад, Московской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1913 г. окончил медицинский 

факультет университета. Участник Первой мировой войны. В КА с 1941 г. В 
Великую Отечественную войну возглавлял УПЭП-75 11 А Северо-Западного 
фронта (июнь 1941 – авг. 1942), УГОПЭП-8 Волховского фронта, ЭГ-435 на 
Северо-Западном фронте (май – окт. 1943) и в Белорусском военном округе, 
затем  ЭГ-4047 – в МВО (март – май 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в боях 1941 г. на северо-западном направлении и в 
Ленинградской битве. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1947 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
МИНЕНКО Алексей Ефремович (25.2.1909, г. Дербент, Дагестанской 

обл., – 9.12.1958). 
Майор (полковник) медицинской службы. В 1932 г. окончил 

Красноярский медицинский институт. В КА в 1933-1934 гг. и с 1941 г.  
Служил пом. начальника УРЭП-31 Северо-Кавказского военного округа. 
Затем был начальником лаборатории СЭО 56 А Южного фронта (нояб. 1941 
– июнь 1942), начальником отделения СО той же армии в составе Северо-
Кавказского фронта, Черноморской группы войск Закавказского фронта 
(сент. 1942 – янв. 1943) и вновь Северо-Кавказского фронта. В дальнейшем 
служил помощником начальника отдела Управления кадров и подготовки 
ГВСУ (сент. 1943 – нояб. 1944) и начальником отдела ВСУ 2-го 
Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск армии в 
битве за Кавказ. Принимал участие в укомплектовании КА медицинским 
составом. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС с 1955 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 



 24 

МИНЬОВИЧ Константин Григорьевич (6.10.1894, г. Речица, 
Минской губ.). 

Подполковник медицинской службы. Окончил Киевский медицинский 
институт в 1922 г. В КА в 1918-1921 гг. Участник Гражданской войны. Вновь 
в КА с 1941 г. По декабрь 1941 г. возглавлял УГОПЭП-73 в МВО (июль – 
сент. 1941) и 4-й Ударной армии (до дек. 1941 – 27 А) Северо-Западного 
фронта. Позднее служил на Калининском фронте в той же должности, а 
затем – армейским эпидемиологом 41 А (май – июль 1942) и начальником 
УПЭП-30 этой армии (до марта 1943), а в последующем – 39 А. Далее был 
начальником упомянутого УПЭП в составе Степного военного округа (май – 
июль 1943), Степного и (нояб. 1943 – март 1944) 2-го Украинского фронтов. 
В дальнейшем на 2-м Белорусском фронте продолжил службу пом. 
начальника УФЭП-36 и (май – дек. 1944) начальником УПЭП-194 47 А, а на 
1-м Украинском – начальником УПЭП-160 3-й гвардейской армии (до конца 
войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской и Курской битвах, в ряде операций (в т.ч. 
Великолукской, Белорусской, Берлинской) и в других видах деятельности 
войск. 

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

 
 
МИРОВ  Семен  Аронович (1903, г. Прилуки, Полтавской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1926 г. окончил медицинский институт. 

В КА с начала Великой Отечественной войны. До мая 1942 г. был 
инспектором – врачом-специалистом УРЭП-31 Северо-Кавказского военного 
округа. Затем служил армейским хирургом 27 А Северо-Западного фронта. С 
июля 1942 г. – старший инспектор – врач-специалист упомянутого УРЭП в 
составе Северо-Кавказского и Закавказского фронтов и (авг. 1942 – сент. 
1942), Среднеазиатского военного округа, вновь Северо-Кавказского (янв. – 
май 1943) и Закавказского фронтов и (окт. 1943 – окт. 1944) Северо-
Кавказского военного округа. В последующем – на той же должности с  
подчинением УРЭП непосредственно ГВСУ. Продолжил службу 
начальником ЭГ-3868  на 3-м Украинском фронте (янв. – май 1945).  

Руководил хирургической службой армии в Демянской операции и при 
выполнении войсками других задач. Участвовал в организационно-
методическом руководстве хирургами госпиталей фронтового подчинения в 
битве за Кавказ. Возглавлял госпитали в Будапештской, Балатонской и 
Венской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и медалью. 
 
 
МИРОНОВ Александр Иванович (1900, с. Ключарево, Уфимской 

губ.). 



 25 

Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. Участник 
Гражданской войны. В 1927 г. окончил медицинский факультет Московского 
университета. Вновь в КА с 1943 г. Служил армейским хирургом 69 А на 
Воронежском фронте (март – июль 1943). Затем был начальником отделения 
ЭГ-916 на упомянутом фронте и (окт. 1943 – май 1945) на 1-м Украинском. 
        Руководил хирургами армии в Харьковской наступательной и 
оборонительной операциях и при выполнении войсками других задач. 
Участвовал в лечении раненых и больных в Курской битве и битве за Днепр, 
в Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 

 После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
МИРОНОВ Василий Петрович (28.2.1910, д. Дубовицы, С.-

Петербургской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В КА с 1930 г. Окончил ВМА 

в 1934 г. С января 1940 г. по ноябрь 1942 г. – начальник лаборатории ВГ 
МВО, затем – начальник ВСП-821 Карельского фронта. В последующем 
служил на Воронежском (янв. – март 1943), Юго-Западном и (июль – окт. 
1943) Западном фронтах армейским эпидемиологом 3 ТА (до марта 1943), 57 
А и (июль – окт. 1943) 68 А. Продолжил службу на 3-м Украинском фронте 
начальником ППГ-5254 57 А (до конца войны).  

Руководил противоэпидемической службой армии в Острогожской, 
Россошанской,  Харьковской и Смоленской операциях и при выполнении 
войсками других задач. Возглавлял военный госпиталь в Ясско-
Кишиневской, Будапештской, Венской и др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1965 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
МИРОНОВ Иосиф Иванович (24.9.1904, с. Торново-Ока, Рязанской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил Астраханский медицинский 

институт в 1929 г. В КА с 1934 г. Был войсковым врачом. Участник 
Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. по май 1945 г. служил в 
составе Ленинградского (до авг. 1941 – Северного) фронта дивизионным 
врачом 198-й стрелковой дивизии, помощником корпусного врача 2-го 
корпуса ПВО (дек. 1941 – янв. 1942), начальником полевого ППГ-92 42 А, 
начальником отделения СО (окт. 1942 – сент. 1944) и старшим помощником 
начальника СО Ленинградской армии ПВО (сент. 1944 – май 1945). 
       Участвовал в медицинском обеспечении армии ПВО в Ленинградской 
битве. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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МИТНИКОВ Иона Абрамович (23.2.1896, г. Грозный, Терской обл.). 
Майор медицинской службы. В 1920 г. окончил медицинский факультет 

Донского университета. В КА в 1920 г. и с 1941 г. Участник Гражданской 
войны. В Великую Отечественную войну служил на Северо-Западном фронте 
– командиром санитарного взвода ОМСБ 34 А (июнь 1941 – янв. 1942) и 
начальником СЭО-20; на Западном – начальником отделения СО этой армии 
(май 1942 – нояб. 1943) и армейским эпидемиологом 49 А; на 3-м 
Белорусском фронте – начальником отдела  СЭЛ-316 (апр. – авг. 1944) и 
начальником отделения СО 31 А (до конца войны).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в боях 
1941 г. на северо-западном направлении и в Ленинградской битве, в 
Смоленской, Прибалтийской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МИТРОФАНОВ Николай Михайлович (1901). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник Гражданской 

войны. В 1927 г. окончил ВМА. Был войсковым врачом, а затем – 
помощником начальника отдела СО ВО. С августа 1941 г. по май 1945 г. 
служил на Ленинградском фронте помощником начальника отдела, а в конце 
войны – начальником отдела ВСУ.  

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

 После войны – на руководящей работе. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
МИТЯЕВ Виталий Александрович (17.2.1909, г. Богоявленск, 

Воронежской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1936 г. по 

окончании ЛМИ. В Советско-финляндскую войну – начальник СЭО. С июня 
1941 г. по июнь 1942 г. был начальником СЭО-315 в Одесском ВО (до сент. 
1941) и на Южном фронте. Затем служил на Сталинградском фронте 
армейским эпидемиологом 62 А (июль 1942 – янв. 1943), на Юго-Западном – 
армейским эпидемиологом 8 гвардейской армии, в Московской зоне обороны 
(июль – окт. 1943) – эпидемиологом-консультантом и в БВО – начальником 
СЭО. В октябре 1944 г. был прикомандирован к СНК СССР (с оставлением в 
кадрах).         Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта 
в операциях 1941 г. и первой половины 1942 г. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Сталинградской битве, в Изюмско-
Барвенковской операции. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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МИХАЙЛОВ Михаил Иванович (28.6.1891, с. Б. Лозовка, Тамбовской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Киевского университета в 1916 г. В КА в 1918-1922 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь в КА с 1941 г. С июня 1941 г. по май 1942 г. был 
начальником УПЭП-85 58 А в Сибирском (до июля 1941) и Архангельском 
военных округах. Затем служил на Северо-Западном фронте начальником 
УПЭП-17 27 А, на Калининском – начальником ЭГ-3829 (сент.-дек. 1942) и 
на Карельском фронте – начальником УПЭП-3 26 А. В дальнейшем – 
председатель ОВВК Северо-Кавказского военного округа (май 1943 – янв. 
1945). Продолжил службу на 2-м Украинском фронте – возглавлял  ГЛР-5040 
и ГЛР-1411 (до конца войны).  

Руководил военным госпиталем в Великолукской, Будапештской, 
Венской и др. операциях. Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в армейской районе при обороне Заполярья и 
выполнении войсками других задач. 

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

 
 
МИХАЙЛОВ Сергей Дмитриевич (1.8.1905, г. Тифлис). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1921 г. Окончил ВМА в 1930 г. 

Служил в войсках, а с 1938 г. – начальник ВГ. В Великую Отечественную 
войну был начальником УМЭ-101 на Закавказском (июнь 1941 – дек. 1941; 
май – окт. 1943) и Кавказском фронтах (дек. 1941 – янв. 1942) и в 
Закавказском военном округе (янв. – май 1942). Продолжил службу  
начальником УМЭП-195 в составе Закавказского фронта (окт. 1943 – май 
1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в битве за Кавказ. 

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

 
 
МИХАЙЛОВСКИЙ Иван Архипович (28.7.1903, с. Койлово, 

Киевской губ.). 
Военврач 1 ранга. В КА с 1918 г. по 1922 г. и с 1928 г. Участвовал в 

Гражданской войне. Был ранен и контужен. По окончании ВМА в 1932 г. 
служил на Краснознаменном Балтийском флоте. В 1938 г. назначен 
начальником отделения СО ЧФ. Затем был начальником МСО Днепровской 
(Пинской) военной флотилии. В начале Великой Отечественной войны 
занимал ту же должность.  
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Возглавлял медицинскую службу военной флотилии в боях 1941 г. на 
юго-западном направлении. В сентябре 1941 г. пропал без вести и был 
исключен из списков личного состава ВМФ. 

В 1944 г., по возвращении с оккупированной территории, уволен из ВС. 
 
 
МИХАЛЕВ Сергей Прокофьевич(14.7.1901, г. Бирск, Уфимской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1932 г. ВМА – на административной должности, в 
т.ч. в пограничных войсках. Участвовал в Советско-финляндской войне. С 
1940 г. по 1942 г. был корпусным врачом особого корпуса войск НКВД, а 
затем – начальником санитарной службы Приморского пограничного округа. 
С февраля 1943 г. по май 1945 г. служил начальником СО 70 А в составе  
Центрального фронта, резерва Ставки ВГК (сент. 1943 – апр. 1944) и 1-го 
Белорусского фронта (до конца войны).          

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Курской битве, в Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

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

 
 
МИХЕЛЬСОН Григорий Анатольевич (9.12.1892, г. Нью-Порт, штат 

Огайо, США  – 1961, Москва). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. С 1921 г. – в аппарате ГВСУ. В 1935 г. стал научным 
сотрудником НИИСИ. С сентября 1941 г. – начальник отдела 
противоэпидемического управления ГВСУ (до конца войны).  

Внес определенный клад в совершенствование системы 
противоэпидемического обеспечения войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доцент, доктор медицинских наук. Автор более 
50 научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
МИХЛИН Абрам Лазаревич (20.12.1906, м. Копаткевичи, Волынской 

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

медицинский институт в 1930 г. В КА с 1931 г. До января 1942 г. – старший 
врач  полка 216-й стрелковой дивизии 37 А Юго-Западного фронта, затем – 
дивизионный врач этой дивизии на Крымском и Северо-Кавказском фронтах. 
С января по апрель 1943 г. был начальником УПЭП-194 47 А на 
Закавказском (до фев. 1943) и Северо-Кавказском фронтах. После этого 
служил корпусным врачом 5-го гвардейского стрелкового корпуса 3 А в 
составе Брянского (до окт. 1943), Центрального, Белорусского и (фев. – апр. 
1944) 1-го Белорусского фронтов. В дальнейшем был начальником УПЭП-
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125 39 А на 3-м Белорусском (до мая 1945) и Забайкальском фронтах. 
        Организовывал медицинское обеспечение части и соединения в боях 
1941 г. на южном направлении, в битве за Кавказ  и в Курской битве, а также 
в Рогачевско-Жлобинской операции. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в армейском районе в боях по освобождению 
Белоруссии, в Восточно-Прусской и Маньчжурской операциях. 

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

 
 
МИХНОВ Кондратий Моисеевич (10.3.1899, м. Шумячи, Смоленской 

губ., –  7.2.1965, г. Харьков) 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1921 г. В предвоенный 

период по окончании в 1926 г. ВМА прошел путь от врача части до 
начальника СО армии. В Великую Отечественную войну был начальником 
СО 11 А Северо-Западного фронта (июнь 1941 – апр. 1943) и начальником 
СО Степного военного округа, а затем – начальником ВСУ фронтов: 
Степного (июль 1943 – сент. 1943), 2-го Украинского, 1-го (янв. – июнь 1944) 
и 2-го Прибалтийских (до конца войны).  

Организовывал медицинское обеспечение войск армии в боях 1941 г. на 
северо-западном направлении и в Ленинградской битве. Руководил 
медицинской службой фронта в Курской битве и битве за Днепр, в 
Прибалтийской операции и при выполнении войсками других задач. 

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

 
 
МИШНАЕВСКИЙ Марк Наумович (10.9.1895, г. Черкассы, Киевской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. 

Участник Гражданской войны. В 1925 г. окончил медицинский факультет 
Северо-Кавказского университета. С 1933 г. – директор Ростовского 
тропического института. Вновь в КА с 1941 г. С июля по ноябрь 1941 г. 
служил в Северо-Кавказском военном округе начальником ППГ-641 (до окт. 
1941) и армейским терапевтом 56 А. Затем был армейским терапевтом этой 
армии в составе фронтов: Южного, Северо-Кавказского (июль – сент. 1942; 
фев. – нояб. 1943) и Закавказского (сент. 1942 – фев. 1943). В дальнейшем – 
главный терапевт Приволжского военного округа  (дек. 1943 – апр. 1944) и 
ОдВО, а с октября 1944 г. – начальник отделения ВГ-411 этого военного 
округа (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в битве за Кавказ. 
Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МНАЦАКАНОВ Рубен Никитич (6.3.1905, г. Тифлис). 
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Полковник медицинской службы. В 1929 г. окончил медицинский 
факультет Азербайджанского университета. В КА с 1931 г. Был на различных 
должностях, в т.ч. начальника отделения СО ВО.  Великую Отечественную 
войну служил начальником отдела ВСУ (июнь 1941 – янв. 1941) и 
помощником начальнику ВСУ по  ВВС (дек. 1942 – нояб. 1944) 
Закавказского фронта, начальником СО  51 А (янв. 1942 – нояб. 1942) в 
составе Кавказского, Северо-Кавказского, Сталинградского и Юго-
Восточного фронтов, затем – начальником Управления военных санаториев 
Крыма (нояб. 1944 – май 1945).  

Участвовал в медицинском обеспечении частей и соединений в битве за 
Кавказ. Руководил медицинской службой армии, а в последующем – 
медицинской службой ВВС фронта. Возглавлял медицинскую службу в 
Сталинградской битве. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден орденами и несколькими медалями. 

 
 
МОГУЧИЙ Михаил Александрович (8.12.1906, С.-Петербург, – 

26.10.1973). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1928 г. 

Окончил ВМА в 1932 г. В Советско-финляндскую войну – начальник АХО. С 
августа 1941 г. по март 1944 г. служил на Ленинградском фронте 
начальником ОРМУ 55 А (до окт. 1941) и начальником СО этой армии. В 
дальнейшем возглавлял медицинскую службу 1-й Польской армии, а в 
последующем – медицинскую службу Войска Польского.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных, а затем 
руководил медицинской службой армии в Ленинградской битве. Возглавлял 
медицинскую службу Войска Польского в Белорусской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях. 

После войны – на преподавательской должности. Уволен из ВС в 1964 г. 
Доцент. Автор более 40 научных работ. Награжден девятью орденами и 
многими медалями. 

 
 
МОЙЖЕС Лазарь Моисеевич (2.1.1903, г. Витебск, –  2.3.1943). 
Бригврач. В 1926 г. окончил медицинский факультет Смоленского 

университета. В КА с 1926 г. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник СО ВО. До августа 1941 г. был начальником СО  9 А Южного 
фронта. В последующем – начальник ВСУ Южного и (авг. 1942 – фев. 1943) 
Закавказского фронтов.  

Руководил медицинской службой армии, а затем фронта в боях 1941 г. 
на южном направлении и в битве за Кавказ. 

Награжден орденом. 
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МОЛДАВАНОВ Иннокентий Алексеевич (5.5.1909, д. Шунта, 
Иркутской губ.). 

Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании в 
1935 г. ВМА был адъюнктом, затем – ассистентом хирургической клиники 
ВМА. Участник Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. по август 
1943 г. служил на Карельском (до авг. 1941 – Северном) фронте начальником 
АХО-14 (до дек. 1941) и ординатором ОМСБ 10-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В последующем – армейский хирург 1-й гвардейской танковой 
армии в составе Воронежского фронта (авг. 1943), резерва Ставки ВГК (сент. 
– нояб. 1943; сент. – нояб. 1944), затем – 1-го Украинского (нояб. 1943 – сент. 
1944) и 1-го Белорусского (нояб. 1944 – май 1945) фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных при обороне Заполярья. 
Руководил организацией хирургической помощи в армии в Курской битве, в 
Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. 

 После войны – на лечебных и преподавательских должностях. Уволен 
из ВС в 1958 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
МОЛОТКОВ Владимир Герасимович (15.6.1903, г. Витебск). 
Подполковник медицинской службы. В 1928 г. окончил медицинский 

факультет Смоленского университета. В КА с 1941 г. Служил на Западном 
(июнь 1941 – апр. 1944) и 3-м Белорусском фронтах (до конца войны). Был 
начальником ПАЛ-3776 (он же главный патолог фронта) и ПАЛ-62 (сент. 
1942 – май 1945).  

Осуществлял организационно-методическое руководство патолого-
анатомической экспертизой в войсках фронта в Смоленском сражении и в 
Московской битве, в Белорусской, Мемельской и др. операциях. 

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

 
 
МОЛОЧКОВ Василий Иванович (28.2.1898, г. Одесса). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. В 1936 г. окончил медицинский институт. Вновь в КА с 
1941 г. Служил  на различных должностях. С мая 1942 г. по ноябрь 1943 г. 
был начальником УПЭП-132 9 А в составе фронтов: Юго-Западного, 
Южного (июль – авг. 1942), Северо-Кавказского, Закавказского (авг. 1942 – 
янв. 1943) и вновь Северо-Кавказского. В дальнейшем – начальник ЭГ-435 
Белорусского ВО, а с мая 1944 г. и до конца войны – врач горвоенкомата.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в битве за Кавказ. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1949 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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МОЛЧАНОВ Николай Семенович (20.5.1899, г. Гдов С.-
Петербургской губ., –  28.1.1972, Ленинград). 

Генерал-майор (генерал-лейтенант) медицинской службы. В КА с 
1918 г. Окончил ВМА в 1923 г. С 1931 г. – преподаватель ВМА. Участник 
Советско-финляндской войны. В Великую Отечественную войну был 
главным терапевтом-токсикологом Брянского фронта (нояб. 1941 – апр. 
1942), армейским терапевтом 54 А Волховского фронта, главным терапевтом 
этого фронта (июль 1942 – апр. 1944). В дальнейшем продолжил службу на 
той же должности на Карельском и 1-м Дальневосточном фронтах. 
        Осуществлял организационное и методическое руководство терапевтами 
фронта в Орловско-Брянской операции и Ленинградской битве, при обороне 
Заполярья, в Петсамо-Киркенесской, Маньчжурской и других операциях. 

После войны – на руководящих административных и научно-
преподавательских должностях. Академик АМН СССР (1960), заслуженный 
деятель науки (1968), Герой Социалистического Труда (1969). Автор более 
250 научных трудов. Награжден 10 орденами и многими медалями. 

 
 
МОНАСТЫРСКИЙ Леонид Михайлович (21.8.1903, с. Каменка, 

Бессарабской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1925-1926 гг. 

и с 1931 г. Окончил Киевский медицинский институт в 1931 г. и врачебное 
отделение Военной академии химической защиты в 1938 г.  Перед Великой 
Отечественной войной и в начале ее – старший преподаватель 
Куйбышевской ВМА. Затем был армейским токсикологом (до апр. 1942 – 
терапевтом-токсикологом) 29 А на Западном (авг. – окт. 1941) и 
Калининском (по фев. 1943) фронтах. В последующем – армейский 
токсиколог 1 ТА (с апр. 1944 – 1-я гв. ТА) в составе Воронежского, 1-го 
Украинского (нояб. 1943 – нояб. 1944) и 1-го Белорусского фронтов (до 
конца войны).  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь армии в боях 1941 г. 
на западном направлении и в Курской битве, в Львовско-Сандомировской, 
Варшавско-Познанской, Берлинской и др. операциях. 

 После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1951 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
МОРДКОВИЧ Моисей Львович (17.2.1885, пос. Тузлы, Бессарабской 

губ., –  11.1.1973, г. Рига). 
Полковник медицинской службы. Окончил физико-математический 

факультет Новороссийского университета в 1910 г. и медицинский факультет 
Берлинского университета в 1915 г. В КА в 1920-1922 гг. и с 1929 г. Служил 
на различных должностях, в т.ч. терапевтом-консультантом Киевского 
особого ВО. В Великую Отечественную войну был главным терапевтом 
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Юго-Западного (до окт. 1942), Донского, Калининского (янв. 1943 – окт. 
1943) и 1-го Прибалтийского фронтов.  

Возглавлял терапевтическую службу фронта в боях 1941 г. на  юго-
западном направлении и в Сталинградской битве, в Смоленской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 После окончания – на руководящих административно-лечебных 
должностях. Уволен из ВС в 1954 г. Автор нескольких научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
МОРЕЙНИС Иосиф Моисеевич (14.3.1898, м. Балта, Херсонской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Одесский медицинский институт 

в 1925 г. В КА с 1941 г. Служил на различных должностях, в т.ч. начальника 
отделения ЭГ-376 Северо-Кавказского и ЭГ-378 4-го Украинского фронтов, а 
с марта 1944 г. – главный венеролог 4-го Украинского фронта (до конца 
войны).         

 Участвовал в лечении раненых и больных в битве за Кавказ. Руководил 
дерматовенерологами фронта в Крымской, Восточно-Карпатской, Пражской 
и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Доцент. Удостоен государственных наград. 
 
 
МОРОЗОВ Александр Васильевич (12.2.1909, с. Нефедово, 

Владимирской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1927 г. По 

окончании ВМА в 1932 г. занимал различные должности, в т.ч. дивизионного 
врача 54-й авиационной дивизии ПВО ЛВО (до июня 1941) и Северного 
фронта. С июля 1941 г. – корпусный врач 7-го авиационного корпуса ПВО 
того же фронта. Затем возглавлял медицинскую службу этого корпуса на 
Волховском фронте (авг. 1941 – март 1942). В последующем был 
помощником начальника ВСУ по  ВВС и (авг. 1942 – апр. 1944) флагманским 
врачом 14 ВА. В дальнейшем руководил медицинской службой той же армии 
на 3-м Прибалтийском фронте. С августа 1944 г. и до конца войны – 
начальник курса Военного факультета при ЦИУВ.  

Возглавлял медицинскую службу авиасоединений в боях 1941 г. на 
северо-западном направлении и в Ленинградской битве. В последующем 
организовывал медицинское обеспечение ВВС фронта, а затем – ВА в этой 
битве и при выполнении  войсками других задач. 

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

 
 

МОРОЗОВ Петр Владимирович (23.8.1907, г. Балашов, Саратовской 
губ.). 
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Генерал-майор медицинской службы. Окончил Саратовский 
медицинский институт в 1930 г. В КА с 1931 г. Служил в войсках и в 
аппарате СО ВО и Генерального штаба КА. С октября 1941 г. возглавлял 
медицинскую службу группы войск, действовавших в тылу противника на 
западном направлении. В последующем был начальником отдела ВСУ 
Воронежского фронта (июль 1942 – янв. 1943), начальником СО 69 А в 
составе Воронежского (фев. – июнь 1943) и Степного фронтов, резерва 
Ставки ВГК (сент. 1943 – март 1944) и 1-го Белорусского фронта (до конца 
войны).  

Руководил медицинским обеспечением группы войск, действовавших в 
тылу противника. Возглавлял медицинскую службу армии в Курской битве, в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1963 г. 
Награжден девятью орденами и многими медалями. 

 
 
МОСКАЛЕНКО Георгий Трофимович (3.4.1909, с. Анатольевка, 

Херсонской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1935 г. по окончании 

Одесского медицинского  института. Служил в ВВС. До июля 1942 г. был  
начальником санитарной службы батальона аэродромного обслуживания, 
затем – района авиационного базирования ВВС Юго-Западного фронта.  
Продолжил службу заместителем флагманского врача 8-й ВА 
Сталинградского (июль 1942 – янв. 1943), Южного (янв. – окт. 1943) и 4-го 
Украинского фронтов, начальником отдела медицинской службы 14 ВА 3-го 
Прибалтийского фронта (июнь – дек. 1944).  В  последующем находился в 
резерве ГВСУ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения ВВС фронта в 
боях 1941 г. на южном направлении, в Сталинградской битве, при 
освобождении Левобережной Украины, Прибалтики и в др. операциях. 

После войны – на руководящей и преподавательской работе. Уволен из 
ВС в 1964 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
МОСКАЛЕНКО Иван Сергеевич (3.7.1897, г. Льгов, Курской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Московского университета в 1927 г. В КА с 1928 г. 
Служил в войсках и военном госпитале. В Великую Отечественную войну 
был начальником УМЭП-41 в Московском военном округе (июнь-нояб. 
1941 г.; фев. 1942  – май 1945) и на Колининском фронте (нояб. 1941 – фев. 
1942).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в битве за Москву. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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МОСТУН Наум Григорьевич (4.4.1904, с. Волчий Лог, Подольской 

обл.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1926 г.  В 1936 г. окончил 

ВМА. Перед Великой Отечественной войной и в начале ее – корпусной врач. 
С августа 1941 г. по май 1942 г. – начальник отделения СО армии на Северо-
Западном и (позднее) Ленинградском фронтах. Затем возглавлял 
медицинскую службу 2-й Резервной армии в составе резерва Ставки 
Верховного Главнокомандования и (нояб.-дек. 1942) 1-й гв. армии Юго-
Западного фронта. В последующем – начальник отдела ВСУ Юго-Западного 
фронта. До декабря 1943 г. руководил СО 4-й Ударной армии на 
Калининском и (с окт. 1943) 1-м Прибалтийском фронтах, после чего 
находился в распоряжении ГВСУ. С февраля 1944 г. и до конца войны – 
корпусной врач 37-го стрелкового корпуса 5-й армии МВО. 
           Участвовал в медицинском обеспечении войск армии в Ленинградской 
битве. Руководил медицинской службой армии, а затем участвовал в 
руководстве медицинской службой фронта в Сталинградской битве. 
Возглавлял медицинскую службу армии в Невельской, Полоцкой и в др. 
операциях. 

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

 
 
МЫСЬ Иван Кузьмич (9.2.1905, м. Сенча, Полтавской губ., – май 1965, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1932 г. по окончании 

Одесского медицинского института. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник ОВГ. С июня 1941 г. по октябрь 1942 г. служил помощником 
начальника УПЭП-11 18 А Южного (до сент. 1941) и Закавказского фронтов, 
а затем – начальником СО 58 А на последнем фронте (по апр. 1943). В 
дальнейшем возглавлял медицинскую службу этой армии на Северо-
Кавказском фронте. С ноября 1943 г. по май 1945 г. был начальником СО 4-й 
Ударной армии в составе 1-го Прибалтийского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе, а затем руководил медицинским обеспечением войск 
армии в битве за Кавказ, в Невельской, Рижской и др. операциях. 

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

 
 

      МЯСНИКОВ Александр Леонидович (19.9.1899, г. Красный 
Холм, Тверской губ., –  19.11.1965, Москва).  

Полковник медицинской службы. По окончании в 1922 г. 
медицинского факультета Московского университета – на научно-
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преподавательской работе. В 1940 г. назначен начальником кафедры 
факультетской терапии ВММА. С сентября 1942 г. и до конца войны был 
одновременно главным терапевтом Военно-морского флота.  

Внес определенный вклад в совершенствование организации 
терапевтической помощи на Военно-морском флоте, а также методов 
диагностики и лечения больных. 

После войны – на руководящих научно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВМФ в 1948 г. Академик (1948). Автор более 200 
научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
МЯСНИКОВ Константин Евгеньевич (25.11.1897, г. Пенза). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. 

и с 1938 г. Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Казанского университета в 1929 г. С 1938 г. – преподаватель кафедры 
госпитальной терапии ВМА. В ноябре 1942 г. назначен армейским 
терапевтом 52 А Волховского фронта, а затем был на этой должности на 
Воронежском (май-окт. 1943) и 2-м Украинском фронтах. С января 1945 г. – 
начальник мед. части Сочинского военного санатория. 

Руководил терапевтами армии в Ленинградской битве и в битве за 
Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и многими 
медалями. 

 
 
МЯСНИКОВ Самуил Миронович (17.10.1897, г. Мелитополь, 

Таврической губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1929 г. окончил Одесский 

медицинский институт. В КА с 1941 г. В Великую Отечественную войну – 
начальник отделения ППГ-78 9 А в составе Южного, Северо-Кавказского и 
Закавказского фронтов. Затем продолжил службу армейским хирургом в этой 
армии на Закавказском фронте (сент.-нояб. 1943), далее – в 21 А на 
Ленинградском и (янв.-май 1945) 1-м Украинском фронтах. 

Участвовал в лечении раненых и больных в армейском районе в боях 
1941 г. на южном направлении и в битве за Кавказ. Руководил деятельностью 
хирургов в ряде операций, в т.ч. в Ленинградско-Новгородской, Берлинской 
и Пражской. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат мед. наук. Награжден тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
 

Н 
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НАЗАРОВ Александр Георгиевич (23.7.1895, г. Фастов, Киевской 
губ., –  22.10.1970, Ленинград). 

Полковник медицинской службы. С 1913 г. служил на Балтийском 
флоте. Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 1923 г. в запасе. По 
окончании в 1927 г. ГИМЗ вновь на военно-морской службе. Занимал 
различные должности, в том числе помощника начальника СО КБФ. 
Участник Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. – флагманский врач 
штаба минной обороны КБФ. Затем был преподавателем кафедры ОТМС 
ВММА (сент. 1941 – авг. 1942), начальником МСО Каспийской военной 
флотилии, начальником МСО ТОФ (май 1944 – апр. 1945), начальником 
МСО Ленинградской ВМБ.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения 
военной флотилии в Сталинградской битве. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1953 г. Автор нескольких научных работ. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
НАЗАРОВ Андрей Владимирович (9.11.1886, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1914 г. в КА с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем служил на различных должностях, в том числе был 
начальником сектора Научно-химического института КА. С апреля 1942 года 
– главный токсиколог сначала Брянского, а с ноября 1943 г. – 2-го 
Прибалтийского фронтов. В январе 1944 г. назначен преподавателем ВМА. В 
дальнейшем – преподаватель Военного факультета ЦИУВ.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках фронта в 
Курской битве, в Орловской, Брянской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1957 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
НАЗАРОВ Константин Сергеевич (12.5.1900, с. Карабаново, 

Владимирской, губ., –  24.4.1962, г. Львов).  
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1930 г. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник  СО ВО. В августе 1941 г. возглавлял ВСУ Закавзского фронта (с 
дек. 1941 – Кавказский). Затем был начальником  СО 3-й  Резервной армии   
(фев.-июнь 1942). В дальнейшем служил на Воронежском фронте 
начальником СО  60 А, СО 6-й  гв. армии (авг. 1942 – март 1943) и 
начальником УМЭП-46. С июля 1943 г. и до конца войны был начальником 
СО Северо-Кавказского военного округа.  
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Руководил медицинской службой армии в ряде операций (в т.ч. 
Среднедонской, Харьковской) и при выполнении войсками других задач.  

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

 
  
НАПАЛКОВ Павел Николаевич (13.10.1900, Москва, – 18.5.1988, 

Ленинград).     
 Подполковник медицинской службы. В 1923 г. окончил медицинский 

факультет Донского университета. В КА с июня 1942 г. До этого был 
профессором кафедры хирургии 2-го ЛМИ. Служил армейским хирургом 1-й  
Резервной армии (июнь 1942) и 64 А  (с апр. 1943 – 7 гв. армия) в составе 
фронтов: Сталинградского (июль-авг. 1942; сент. 1942 – янв. 1943), Юго-
Восточного (авг.-сент. 1942), Донского (янв.-март 1943), Воронежского, 
Степного (июль-окт. 1943) и 2-го Украинского. С марта 1944 г. – старший 
инспектор – врач-специалист УФЭП-30 этого фронта.  В последующем был 
главным хирургом 2-го Белорусского фронта (янв.-май 1945).  

Руководил хирургами армии в Сталинградской и Курской битвах, в 
Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и др. операциях. Участвовал в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных во фронтовом районе в 
Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях и при выполнении войсками 
других задач. Возглавлял хирургическую службу фронтов в Восточно-
Прусской, Восточно-Померанской  и  Берлинской операциях.  

После войны на руководящей должности. Уволен из ВС в 1946 г. 
Профессор. Заслуженный деятель науки (1960). Автор более 400 научных 
трудов. Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
НАССОНОВ Сергей Михайлович (23.9.1903, г. Томск). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1925 г. По окончании в 

1932 г. ВМА служил в войсках НКВД. До Великой Отечественной войны был 
начальником медицинской службы МВД Монгольской Народной 
Республики. С июня 1941 г. – помощник начальника, а затем – начальник 
отделения СО 7 А и (сент. 1941 – июль 1942) 7-й Отдельной армии 
Карельского (до авг. 1941 – Северного) фронта. В последующем проходил 
службу на Ленинградском фронте корпусным врачом 4-го стрелкового 
корпуса 3 А, вновь на Карельском – начальником отделения СО 7 Отдельной 
армии (нояб. 1942 – окт. 1943) и Волховском – начальником СО  59 А (до 
янв. 1944). В дальнейшем – начальник отделения СО ХВО и (с фев. 1944) 
начальник ЭГ-5996. В сентябре 1944 г. убыл в распоряжение Главного 
управления Пограничных войск НКВД. 

 Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
армии при обороне Заполярья. Руководил медицинской службой соединений 
и армии в Ленинградской битве и Новгородско-Лужской операции, а также 
при выполнении войсками других задач. 
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Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
  НАУМОВ Иван Алексеевич (9.2.1894, с. Чикан, Иркутской губ.,  – 

23.8.1950).  
Бригврач. В КА с 1918 г. по окончании медицинского факультета 

Казанского университета. Участник Гражданской войны. В последующем 
служил в войсках и военном госпитале. Перед Великой Отечественной 
войной – начальник кафедры военных и военно-санитарных дисциплин 
Военного факультета при Саратовском медицинском институте. В Великую 
Отечественную войну – заместитель начальника ВСУ Западного фронта. 
          Участвовал в руководстве медицинской службой фронта в боях 1941 г. 
на западном направлении. В июле 1941 г. был взят в плен. Освобожден по 
окончании войны. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
НЕВСКИЙ Николай Михайлович (1.5.1893, Москва). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Юрьевского университета в 1916 г. В КА с 1919 г. 
Участник Первой мировой и Гражданской войн. С 1939 г. – начальник 
кафедры военных и военно-санитарных дисциплин Военного факультета при 
Харьковском медицинском институте. В июле 1941 г. назначен начальником 
УФЭП-77. Возглавлял это управление всю войну в составе Западного (до апр. 
1944) и 2-го Белорусского фронтов.  

Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных во фронтовом 
районе в Московской битве, в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской 
и др. операциях. 

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

 
 
НЕДОЛИВКО Леонид Филаретович (31.3.1915, д. Лемешевка, 

Черниговской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1940 г. по окончании 

ЛМИ. С июля 1941 г. по август 1944 г. служил на Ленинградском фронте (до 
авг. 1941 – Северном) преподавателем школы санитарных инструкторов, 
исполняющим обязанности помощника начальника санитарной службы 
Невской оперативной группы (апр.-дек. 1942) и начальником отделения СО 
67 А. В дальнейшем, – начальник отдела ВСУ 3-го Прибалтийского фронта 
(до окт. 1944), а затем – начальник Центрального санатория Войска 
Польского.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии, а 
затем фронта в Ленинградской битве, в Выборгской, Прибалтийской, 
Рижской и др. операциях. 
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 После войны – на руководящей работе. Уволен из ВС в 1962 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
НЕЙШТАДТ Яков Эммануилович (14.8.1902, г. Бердичев, Киевской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В 1924 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА в 1920-1922 гг. и 1926-1927 гг. 
Участвовал в Гражданской войне. Вновь призван на военную службу в 
1941 г.  В Великую Отечественную войну служил в составе Западного 
фронта – начальником подвижной лаборатории СЭО-39 49 А, Закавказского 
– армейским эпидемиологом 37 А (март-июнь 1943), Северо-Кавказского – 
начальником базовой лаборатории СЭО-8 58 А (до окт. 1943), 2-го и (фев. 
1944 – май 1945) 3-го Украинских фронтов – начальником отделения СО 57 
А.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в боях 
1941 г. на западном направлении, в Московской битве и битве за Кавказ, в 
Белградской, Будапештской, Венской и в др. операциях. В битве за Кавказ 
некоторое время руководил противоэпидемической службой армии. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
НЕКРАСОВ Павел Дмитриевич (15.5.1899, г. Тула). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. 

Участник Гражданской войны. Вновь на военной службе с 1938 г. по 
окончании Московского медицинского института. С марта 1940 г. по 
сентябрь 1942 г. был старшим врачом 68-го истребительного авиационного 
полка в составе Закавказского ВО (до авг. 1941), Закавказского и (с дек. 1941) 
Южного фронтов. В последующем – дивизионный врач 298-й 
истребительной авиационной дивизии Закавказского фронта (до окт. 1943), 
токсиколог СО ВВС Западного фронта ПВО и (апр. 1944 – май 1945) 
заместитель начальника СО ВВС этого фронта.  

Руководил медицинским обеспечением авиационных частей и 
соединений в боях 1941 г. на юго-западном направлении, в битве за Кавказ и 
в других условиях боевой обстановки. Участвовал в руководстве 
медицинской службой фронта ПВО, прикрывавшего центральный регион 
страны от воздушного нападения противника. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Награжден 
орденом и несколькими медалями. 

 
 
НЕНИЛИН Федор Семенович (12.2.1902, с. Карлинское, Симбирской 

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

медицинский факультет Казанского университета в 1928 г. В КА с 1934 г. В 
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Советско-финляндскую войну – начальник полевого подвижного госпиталя. 
С июня 1941 г. по сентябрь 1942 г. служил начальником отделения СЭГ-1165 
на Северном, Ленинградском (авг.-дек. 1941) и Волховском фронтах. Затем 
был армейским хирургом 2-й Резервной армии. В последующем занимал ту 
же должность в 63 А на Брянском фронте. В июле 1943 г. стал армейским 
хирургом 4-й гв. танковой армии. Руководил хирургической службой этой 
армии в составе Брянского фронта, резерва Ставки Верховного 
Главнокомандования (сент. 1943 – фев. 1944) и 1-го Украинского фронта (до 
конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве. 
Возглавлял хирургическую службу армии в Курской битве, в Берлинской, 
Пражской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1960 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
НЕСГОВОРОВ Борис Евгеньевич (22.12.1893, г. Екатеринбург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании 

медицинского факультета Уральского университета в 1923 г. – на научно-
преподавательской работе. Призван в КА в 1941 г. С октября 1941 г. по 
октябрь 1943 г. был на Калининском фронте помощником начальника СЭО-
36 22 А. (до июля 1942), армейским эпидемиологом этой армии, а затем – 
врачом-бактериологом СЭЛ-44. В последующем служил на 1-м 
Прибалтийском и (с фев. 1945) на 3-м Белорусском фронтах врачом-
бактериологом СЭЛ-44,  а с декабря 1943 г. и до конца войны – СЭЛ-163.   

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, Белорусской и др. 
операциях. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
НЕЧАЕВ Александр Викторович (20.11.1890, С.-Петербург, - 

5.4.1958, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1914 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В КА с 1918 г. Служил на различных должностях, в т.ч. 
начальник отдела Главного ВСУ. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник отделения Московского коммунистического красноармейского 
военного госпиталя (ныне ГКВГ им. Н.Н. Бурденко). С августа по ноябрь 
1941 г. – главный терапевт Брянского фронта. Затем последовательно 
занимал должности начальника ЭГ-1859 Западного фронта и начальника ЭГ-
2939 Московского военного округа. В апреле 1942 г. назначен терапевтом-
консультантом СО Московской зоны обороны. С октября 1943 г. – 
заместитель начальника ГВГ (до конца войны).  
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Руководил терапевтами фронтов в Орловско-Брянской операции, 
госпиталей – в Московской битве. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1955 г. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
НЕЧЕТОВ Андрей Павлович (15.11.1911). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА в 1931-1935 гг. 

и  с 1941 г. Окончил Воронежский медицинский институт в 1940 г. До 
октября 1943 г. служил на Северо-Западном фронте младшим, затем – 
старшим врачом полка, дивизионным врачом, а в последующем на 2-м и (янв. 
1944 – май 1945) 3-м Украинских фронтах начальником УПЭП-12  37 А.  

Участвовал в медицинском обеспечении частей и соединений в боях 
1941 г. на северо-западном направлении и в Ленинградской битве, а также в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском районе в 
битве за Днепр, при освобождении Правобережной Украины, в Ясско-
Кишиневской и других операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
НИКИТИН Борис Андреевич (6.8.1897, с. Ахмат, Саратовской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. В 1922 г. окончил медицинский факультет 
Саратовского университета. Вновь в КА с 1941 г. Служил начальником ППГ-
180 в составе 28 А Западного фронта (авг. 1941), 50 А Брянского и (нояб. 
1941 – окт. 1942) вновь Западного. Затем был армейским хирургом 49 А на 
Западном и (апр. 1944 – май 1945) 2-м Белорусском фронтах.  

Руководил военным госпиталем в боях 1941 г. на западном 
направлении и в Московской битве. Возглавлял работу хирургов армии в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

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

 
 
НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич (17.3.1893, Москва, – 15.8.1953, 

Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1915 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В КА с 1918 г. С 1926 г. по июль 1941 г. – начальник 
отделения Московского коммунистического красноармейского военного 
госпиталя (ныне – ГКВГ им.Н.Н. Бурденко). Затем был главным терапевтом 
Южного и Северо-Кавказского (сент.-нояб. 1942) фронтов,  и (до февр. 1943) 
– Черноморской группы войск Закавказского фронта. В последующем – 
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начальник отделения Главного военного госпиталя, а с декабря 1944 г. и до 
конца войны – главный терапевт 2-го Белорусского фронта.  

Руководил терапевтами фронта в боях 1941 г. на южном направлении и 
в битве за Кавказ, а также в Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1952 г. Автор ряда научных работ. Награжден шестью орденами и 
многими медалями. 

 
 
НИКОЛАЕВ Георгий Федорович (3.7.1906, г. Ярославль, –  19.4.1955, 

Ленинград). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 

медицинский факультет Саратовского университета в 1928 г. До призыва в 
КА в 1939 г. был ассистентом хирургической клиники Архангельского 
медицинского института. В Советско-финляндскую войну – командир 
операционно-перевязочного взвода ОМСБ. По окончании войны возглавлял 
отделение ОВГ Архангельского ВО. С июля по август 1941 г. руководил 
хирургической службой 28 А Западного фронта, а затем – 43 А в составе 
фронтов: Резервного, Западного (окт. 1941 – окт. 1942), Калининского и (окт. 
1943 – авг. 1944) 1-го Прибалтийского. В последующем – заместитель 
начальника кафедры военно-полевой хирургии ВМА.  

Осуществлял организационное и методическое руководство хирургами 
армии в Смоленском сражении и Московской битве и в ряде операций, в т. ч. 
Великолукской и Белорусской. 

После войны – на научно-преподавательской должности. Профессор. 
Автор более 60 научных трудов. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
НИКОЛЬСКИЙ Александр Павлович (9.10.1897, с. Добрица, 

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

Московского университета в 1932 г. В КА в 1939-1940 гг. и с июля 1941 г. 
Служил начальником отделения ОВГ ЗабВО (с сент. 1941 – Забайкальский 
фронт). С января 1944 г. и до конца войны – армейский терапевт 6 А, а затем  
3-й гв. армии  1-го Украинского фронта.  

Руководил терапевтами армии в Львовско-Сандомирской, Нижне-
Силезской, Берлинской и др. операциях. 

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

 
 
НИКОЛЬСКИЙ Василий Петрович (10.12.1895, г. Сапожок, 

Рязанской губ.). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1919 г. В КА с 1941 г. До марта 1942 г. – 
начальник ЭГ-2893 МВО, а затем – инспектор – врач-специалист УПЭП-122 
Ленинградского фронта. В последующем был на Волховском фронте 
начальником челюстно-лицевой группы ОРМУ-15 (июнь 1942 – фев. 1943) и 
начальником ПАЛ-153. В марте 1943 г. назначен начальником отделения 
судебно-медицинской экспертизы Центральной патолого-анатомической 
лаборатории. С мая 1943 г. по май 1945 г. служил главным судебно-
медицинским экспертом на Западном (до апр. 1944) и 3-м Белорусском 
фронтах. 

 Участвовал в организации и оказании специализированной помощи 
раненым в Ленинградской битве. Осуществлял организацию и методическое 
руководство судебно-медицинской экспертизой в войсках фронта в 
Орловской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
НИКОЛЬСКИЙ Николай Павлович (16.5.1898, г. Н.Новгород, – 

1962). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. 

и с 1939 г. В 1925 г. окончил медицинский факультет Самарского 
университета. Участник Гражданской и Советско-финляндской войн. С июня 
1941 г. по август 1944 г. – начальник отделения военного госпиталя. Затем 
был армейским хирургом 47 А 1-го Белорусского фронта (до конца войны). 
         Руководил хирургической службой армии в Варшавско-Познанской, 
Восточно-Померанской и Берлинской операциях и при выполнении войсками 
других задач. 

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

 
 
НИКОНОВ Анатолий Михайлович (11.10.1898, с. Вязовка, 

Саратовской губ., –  28.1.1948). 
Майор медицинской службы. В 1921 г. окончил медицинский 

факультет Саратовского университета. В КА с 1941 г. Был начальником ЭГ-
1691 Приволжского военного округа  (июнь 1941 – июнь 1942). Затем служил 
начальником отделения СО 8-й Резервной армии резерва Ставки ВГК (до авг. 
1942) и 66 А в составе Сталинградского, Донского (сент. 1942), Резервного 
(апр. 1943) фронтов и Степного военного округа. В последующем – 
армейский эпидемиолог 5-й гв. армии на Воронежском фронте (апр.-окт. 
1943), 2-го и (июль 1944 – май 1945) 1-го Украинских фронтов. 

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Сталинградской битве и в др. условиях боевой обстановки. 
Руководил противоэпидемической службой армии в Курской битве, битве за 
Днепр, в Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 
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После войны – на административных должностях. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
НИКОНОВ Николай Леонтьевич  (24.12.1904, г. Иван Город, 

Люблинской губ., –  20.6.1944). 
Майор медицинской службы. В 1928 г. окончил медицинский 

факультет Нижегородского университета. В КА в 1928-1929 гг. и с начала 
Великой Отечественной войны. По апрель 1942 г. служил в МВО 
начальником ЭГ-1906 (до окт. 1941) и начальником ЭГ-2820, а затем 
продолжил службу на Брянском фронте армейским эпидемиологом 3-й и 
(окт.-дек. 1942) 48-й армий. В последующем был главным эпидемиологом 
Волховского фронта, начальником СЭЛ-5 Юго-Западного (янв.-окт. 1943) и 
3-го Украинского фронтов, армейским эпидемиологом 10 А 1-го 
Белорусского фронта (апр. 1944), армейским эпидемиологом 5-й гв. танковой 
армии в составе 2-го Украинского и (июнь 1944) 3-го Белорусского фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Донбасской, Запорожской, Кировоградской и др. операциях и 
видах деятельности войск. Погиб на фронте. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
НИСЕВИЧ Лев Рахмилович (1907, д. Бабчинцы, Подольской губ., – 

6.3.1943). 
Военврач 2 ранга. В КА в 1929-1930 гг. и с 1941 г. Окончил 

Московский медицинский институт в 1933 г. С сентября по ноябрь 1941 г. – 
помощник начальника отдела Управления кадров ГВСУ. Затем был 
начальником отделения СО 58 А на Калининском фронте. В последующем 
служил в ВСУ Воронежского фронта начальником отдела (окт. 1942 – март 
1943).  

Участвовал в комплектовании медицинским составом армии в 
Калининской и Сычевско-Вяземской операциях, а фронта – в Среднедонской, 
Острогожско-Россошанской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 
Погиб на фронте. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
НИСНЕВИЧ Исаак Львович (10.5.1916, с. Бешенковичи, Витебской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1941 г. по 

окончании Смоленского медицинского института. С июля 1941 г. до октября 
1943 г. служил на Западном фронте врачом отряда особого назначения НКВД 
(до нояб. 1941), начальником санитарной службы Московского военно- 
пересыльного пункта, начальником отделения СО 3-й Резервной армии (апр.-
июль 1943), а затем 21-й армии. В дальнейшем был начальником отделения 
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СО 21 А на Ленинградском (нояб. 1943 – янв. 1945) и 1-м Украинском  
фронтах (до конца войны).  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии в Московской 
битве, в Смоленской, Выборгской, Сандомирско-Силезской, Пражской и др. 
операциях. 

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

 
 
НОВИКОВ Александр Александрович (25.9.1904, С.-Петербург). 
Полковник медицинской службы. В КА с  1927 г. Окончил ВМА в 

1934 г. Перед Великой Отечественной войной и в начале ее служил в 
аппарате СО Ленинградского военного округа. С ноября 1941 г. по ноябрь 
1943 г. был начальником СО  55 А Ленинградского фронта, затем находился 
в распоряжении ГВСУ. В дальнейшем возглавлял СО 42 А в составе 3-го 
(апр. 1944 – июль 1944) и 2-го Прибалтийских фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в Ленинградской битве, в 
Рижской операции и при выполнении войсками других задач. 

После войны – на административно-преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
НОВИКОВ Андрей Тимофеевич (26.6.1904, д. Асеевка, Смоленской 

губ.., –  13.2.1966, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1927 г. окончил 

медицинский факультет Смоленского университета. В КА с 1940 г. Участник 
Советско-финляндской войны. С июня по ноябрь 1941 г. – старший 
ординатор ППГ 11 А Северо-Западного фронта. Затем служил на 
Закавказском фронте начальником отделения ППГ-697 49 А и армейским 
терапевтом этой армии (март 1942 – апр. 1944). В дальнейшем – на той же 
должности в составе 2-го Белорусского фронта (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на северо-
западном направлении. Руководил терапевтами армии в Московской битве, в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден тремя орденами  и несколькими медалями. 

 
 
НОВИКОВ Иван Антонович (28.8.1890, д. Зеленково, Тверской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1915 г. окончил ВМА. В КА в 

1918-1921 гг. Участник Гражданской войны. Вновь призван в КА в 1942 г. С 
ноября 1942 г. – помощник начальника УПЭП-167 2-й Резервной армии. 
Затем служил на этой должности в 63 А (май 1943 – фев. 1944) на Брянском, 
Центральном (окт. 1943) и Белорусском фронтах. В последующем был 
начальником отдела УФЭП-73 1-го Белорусского фронта (до конца войны).  
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Обеспечивал эвакуацию раненых и больных в армейском районе в 
Орловской, Брянской, Гомель-Речицкой и др. операциях, а во фронтовом 
районе – в Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и при 
выполнении войсками других задач.  

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

 
 
НОВИКОВ Сергей Васильевич (18.9.1910, г. Калуга). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1928 г. по 

1938 г. В 1932 г. окончил ВМА. Служил в войсках и ВГ. В декабре 1941 г. 
был вновь призван в армию и назначен начальником отделения ППГ-2410 21 
А  Юго-Западного фронта. Затем ту же должность занимал в ЭГ-2905 
Воронежского (июль 1942 – янв. 1943) и Юго-Западного фронтов, а также 
ППГ-3311 3-й гв. армии в составе Юго-Западного и (окт. 1943 – апр. 1944) 4-
го Украинского фронтов. В последующем – главный терапевт Южного (апр. 
1944 – фев. 1945), а затем – Юго-Западного фронтов ПВО.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Харьковском сражении, в 
Среднедонской, Крымской и др. операциях. Руководил терапевтами фронта 
ПВО. 

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

 
 
НОВОДВОРСКИЙ Витольд Марцелиевич  (4.6.1887,      

д. Шереметьево-Песочня, Рязанской губ., –  3.1.1961, Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. Окончил ВМА в 1912 г. 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА с 1918 г. Служил в ВГ 
и ВМА. С 1941 г. – заместитель начальника кафедры факультетской терапии 
ВМА. В апреле 1944 г. назначен армейским терапевтом 1-й Польской армии, 
а в октябре 1944 г. – главным терапевтом Войска Польского.  

Руководил терапевтической службой армии и Войска Польского в 
составе 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в Белорусской, 
Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1959 г. Профессор. Автор около 50 научных трудов. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
НОРИНСКИЙ Иосиф Григорьевич (7.10.1898, д. Городня, 

Черниговской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1920-1923 гг. и с 1926 г. по 

окончании Киевского медицинского института. Участник Гражданской 
войны. В последующем – на различных должностях, в т. ч. дивизионного 
врача. С июня 1941 г. по февраль 1942 г. – начальник отделения СО 21 А на 
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Западном (до июля 1941), Центральном, Брянском (авг.-сент. 1941) и Юго-
Западном фронтах. Продолжил службу в составе Юго-Западного фронта 
корпусным врачом 3-го гв. стрелкового корпуса, а  с апреля 1942 г. – 
начальником УПЭП-106 21 А. В дальнейшем был на Сталинградском фронте 
председателем ВВК УМЭП-20 (июль-сент. 1942) и помощником начальника 
отдела УФЭП-61. Затем служил на Юго-Западном фронте старшим 
помощником начальника отдела ВСУ (окт. 1942 – май 1943); на Степном – 
начальником ЭГ-1918; на 2-м Украинском – в той же должности (окт. 1943 – 
фев. 1944), старшим помощником начальника отдела ВСУ и начальником 
ЭГ-1589 (июнь 1944 – май 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Смоленском сражении, в Московской и Сталинградской битвах, 
а также в ряде операций, в т. ч. Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Пражской. 

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

 
 
НОЩИНСКИЙ Вячеслав Романович (12.3.1900, г. Новороссийск, 

Черноморской губ., –  30.12.1965, Ленинград). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1920-1921 гг. 

и с 1933 г. В 1925 г. окончил медицинский факультет Северо-Кавказского 
университета. Участник боев на р. Халхин-Гол. В Советско-финляндскую 
войну – армейский хирург. С июня по ноябрь 1941 г. – помощник начальника 
ОВГ. Затем служил армейским хирургом 1-й Ударной армии на Западном (до 
фев. 1942) и Северо-Западном фронтах, начальником отделения (с мая 1942) 
Сочинского центрального военного санатория, начальником отделения ЭГ-
2068 в составе Брянского (март-окт. 1943), Прибалтийского и 2-го 
Прибалтийского фронтов, а с марта 1944 г. – вновь начальник отделения 
Сочинского санатория (до конца войны).  

Руководил хирургами армии в Московской и Ленинградской битвах. 
Участвовал в лечении раненых и больных в Воронежско-Касторской, 
Ленинградско-Новгородской и др. операциях.  

После войны – на научно-административных должностях. Уволен из 
ВС в 1959 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 40 научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
 
 

 
О 
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ОБОЛЬЯНИНОВ Андрей Михайлович (11.6.1892, г. Тула). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой войны. 

Был тяжело ранен. В КА с 1919 г. по окончании медицинского факультета 
Саратовского университета. Участвовал в Гражданской войне. В 
последующем служил на различных должностях, в т. ч. преподавателя 
Куйбышевской ВМА. В Советско-финляндскую войну – эпидемиолог-
консультант СО Ленинградского военного округа, а затем Северо-Западного 
фронта. С июля 1941 г. по июнь 1942 г. был армейским эпидемиологом 21 А 
на Центральном, Брянском (авг.-сент. 1941) и Юго-Западном фронтах. В 
дальнейшем – преподаватель ВМА, а с декабря 1943 г. – главный 
эпидемиолог Харьковского военного округа (до конца войны).  

Руководил противоэпидемической службой армии в Московской битве 
и при выполнении войсками других задач. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
 
ОБРАЗЦОВ Илья Ильич (1.8.1903, д. Хмелицы, Тверской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1925 г. Окончил ВМА в 

1932 г. Служил в войсках. Участвовал в Советско-финляндской войне. В 
1940 г. – помощник начальника отделения СО Ленинградского военного 
округа, а в июне 1941 г. – начальник отделения СО 23 А Северного фронта. С 
августа 1941 г. по февраль 1943 г. – начальник СО 13 А Брянского фронта. В 
дальнейшем – на этой же должности в составе Центрального фронта. В июне 
1943 г. назначен начальником ВСУ Восточного фронта ПВО. Позднее был 
начальником ВСУ Южного (май 1944 – фев. 1945) и Юго-Западного фронтов 
ПВО.  

Руководил медицинской службой армии в Орловско-Брянской и 
Воронежско-Касторской операциях и при выполнении войсками других 
задач. Возглавлял медицинскую службу фронтов ПВО южного и юго-
западного районов страны. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1951 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ОБУХОВ Василий Григорьевич (5.4.1897, д. Акимовка, Тульской 

губ.). 
Подполковник  (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. В 1923 г. окончил ВМА. Накануне Великой 
Отечественной войны и в начале ее возглавлял ВГ. С августа 1941 г. по 
ноябрь 1944 г. служил на Карельском фронте начальником ИПГ-825 (до мая 
1942) и армейским терапевтом 26 А. В дальнейшем – армейский терапевт 36 
А Забайкальского фронта (до конца войны).  
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Возглавлял военный госпиталь при обороне Заполярья, затем 
руководил терапевтами армии в период этой обороны, а также в Свирско-
Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и Маньчжурской операциях. 

 После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1954 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ОВЧИННИКОВ Борис Александрович (16.7.1900, г. Вятка, – 1965, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1924 г. В КА с 1940 г. Был преподавателем 
кафедры госпитальной терапии ВМА. В феврале 1942 г. назначен армейским 
терапевтом 52 А Волховского фронта. С февраля 1943 г. и до конца войны  
вновь на преподавательской работе в ВМА.  

Возглавлял работу терапевтов армии в Ленинградской битве. 
После войны – на преподавательской должности. Уволен из ВС в 

1964 г. Профессор. Автор ряда научных трудов. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
ОГАНЕСЬЯН Оганес Давидович (26.12.1906, с. Парни, Эриванской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1932 г. В 

1933 г. окончил ВМА. Перед Великой Отечественной войной и в начале ее – 
дивизионный врач 131-й мотострелковой дивизии 9-го мотострелкового 
корпуса КОВО. В последующем возглавлял медицинскую службу одной из 
дивизий 3 А на Брянском (сент.-окт. 1941), Юго-Западном и (дек. 1941 – окт. 
1942) вновь на Брянском фронтах. Затем был начальником ППГ-2322  3-й ТА 
в составе резерва Ставки ВГК, Воронежского (янв.-март 1943) и Юго-
Западного фронтов. Продолжил службу начальником ЭГ-2959 57 А на Юго-
Западном, Степном (авг.-окт. 1943), 2-м (до фев. 1944) и 3-м Украинских 
фронтах. В дальнейшем – начальник УПЭП-58 36 А Забайкальского фронта 
(фев.-сент. 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Курской битве и в освобождении Левобережной Украины, в 
Одесской, Ясско-Кишиневской, Маньчжурской и др. операциях. 

 После войны – на административной должности. Уволен из ВС в 
1962 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ОГАНЕСЯН Амазасп Енокович (15.5.1909, г. Тифлис). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1933 г. по 

окончании Эриванского медицинского института. Перед Великой 
Отечественной войной и после ее начала служил дивизионным врачом в 
Закавказском военном округе (апр. 1939 – авг. 1941; янв.-май 1942), далее – 
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на Закавказском (авг.-дек. 1941, май 1942 – май 1945) и Кавказском фронтах 
(дек. 1941 – янв. 1942).  В августе 1943 г. назначен начальником отделения 
СО 45 А.  

Руководил медицинской службой соединения, а затем участвовал в 
руководстве медицинской службой армии в битве за Кавказ. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ОГАНОВ Арменак Аракелович (15.8.1894, г. Тумбул, Эриванской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1917 г. окончил медицинский 

факультет Харьковского университета. В КА призван в 1925 г. Перед 
Великой Отечественной войной – начальник поликлиники ОВГ. С июня 
1941 г. по март 1942 г. и с ноября 1943 г. по май 1945 г. служил на 
Закавказском фронте (до авг. 1941 – Закавказский ВО) председателем ВВК 
УФЭП-23 (до окт. 1941), председателем ВВК УМЭП-32 (окт. 1941 – март 
1942; нояб.-дек. 1943), начальником отдела УМЭП-195 и (фев.-май 1945) 
начальником войскового лазарета 38-й запасной стрелковой дивизии. В 
войну проходил также службу (март 1942 – нояб. 1943) на Крымском фронте, 
в Северо-Кавказской и Черноморской группе войск Закавказского фронта, 
возглавлял УПЭП-193.  

В битве за Кавказ принимал участие в руководстве военно-врачебной 
экспертизой в войсках фронта и в организации лечения и эвакуации раненых 
и больных во фронтовом районе, а также в деятельности армейского звена 
медицинской службы в Крымской, Краснодарской, Новороссийско-
Таманской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ОГАРКОВ Иван Федорович (3.2.1895, д.  Нелжа, Воронежской губ., – 

1968, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Харьковского университета. Участник 
Гражданской войны. В ноябре 1939 г. стал младшим преподавателем 
кафедры судебной медицины ВМА. С февраля по апрель 1943 г. был 
помощником начальника (он же судебно-медицинский эксперт) ПАЛ-84  
Ленинградского фронта. В последующем служил главным судебно-
медицинским экспертом Брянского фронта, а с ноября 1943 г. – 2-го 
Прибалтийского. В октябре 1944 г. назначен преподавателем кафедры 
судебной медицины ВМА.  

Осуществлял организационно-методическое руководство судебно-
медицинской экспертизой в войсках фронта в Ленинградской и Курской 
битвах, в Рижской операции и в др. условиях боевой обстановки.  
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После войны – на руководящих научно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1963 г. Профессор. Автор более 90 научных 
трудов. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ОГНЕВ Григорий Васильевич (1.9.1900, г. Бежецк, Тверской губ., – 

19.5.1953, Ленинград).  
Подполковник медицинской службы. В КА с 1919 г. В 1925 г. окончил 

ВМА. Перед Великой Отечественной войной и в начале ее – младший 
преподаватель ВМА на кафедре патологии и терапии БОВ. Затем был 
старшим терапевтом-токсикологом СО штаба Главкома Северо-Западного 
направления. В последующем занимал должность армейского терапевта-
токсиколога 55 А Ленинградского фронта (сент.-дек. 1941). Продолжил 
службу инспектором – врачом-специалистом УФЭП-50 Ленинградского 
фронта. С апреля 1942 г. – инспектор – врач-специалист УРЭП-95 АрхВО. 

 Организовал в начале войны токсико-терапевтическую помощь в 
войсках, действовавших на северо-западном направлении. Руководил, а затем 
участвовал в руководстве терапевтами и токсикологами армии и госпиталей 
фронтового подчинения в Ленинградской битве. 

Уволен из ВС в июне 1943 г. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ОГОЛИНСКИЙ Иван Иванович (1907). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

институт в 1932 г. В КА с 1938 г. В Великую Отечественную войну служил 
на различных должностях, в т.ч. старшим врачом 158-го арт. полка 10 гв. 
стрелковой дивизии и начальником отделения СО 26 А в составе 
Карельского (апр. 1942 – нояб. 1944) и 3-го Украинского фронтов (до конца 
войны).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения части при 
обороне Заполярья, а затем в руководстве медицинской службой армии в 
период этой обороны, а также в Балатонской, Будапештской, Венской и др. 
операциях. 
          Удостоен государственных наград. 

 
 
ОГУРЦОВ Петр Анатольевич  (17.8.1900, с. Гранки Тульской губ.). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1919 г. 

Участник Гражданской войны. В 1930 г. окончил ВМА. Занимал различные 
должности, в т. ч. помощника начальника СО Забайкальской группы войск 
ОКДВА и начальника ОВГ. С сентября 1941 г. по июль 1944 г. руководил 
школой младших военных фельдшеров, позднее ВМУ в г. Молотове (Пермь). 
Затем был начальником СО  19 А Карельского, а с ноября 1944 г. до февраля 
1945 г. – 2-го Белорусского фронтов. В последующем – в резерве ГВСУ. 



 53 

         Возглавлял медицинскую службу армии в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской и Восточно-Прусской операциях. 

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

 
 
ОЖИГАР Василий Станиславович (14.10.1901, д. КолонтайЭ, 

Гродненской губ.). 
Подполковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1921 г. В 

1938 г. окончил Киевский медицинский институт. В Советско-финляндскую 
войну – дивизионный врач. С июня 1941 г. по июль 1942 г. служил на Юго-
Западном фронте дивизионным врачом (до мая 1942), затем начальником 
ППГ-2328 и начальником УПЭП-88 38 А. Продолжил службу на Юго-
Восточном и (окт. 1942 – янв. 1943) Сталинградском фронтах начальником 
отдела ВСУ, а на Южном – старшим помощником начальника отдела и 
(сент.-окт. 1943) начальником отдела ВСУ. В дальнейшем – на той же 
должности в ВСУ 4-го Украинского (до апр. 1944) и 2-го Белорусского 
фронтов. Продолжил службу начальником УПЭП-103 1-го Белорусского 
фронта (нояб. 1944 – май 1945). В 1942 г. был ранен и контужен.  

Руководил медицинской службой соединения в боях 1941 г. на юго-
западном направлении и в Барвенковско-Лозовской операции. Участвовал в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском районе в 
Харьковском сражении, а лечебно-эвакуационным обеспечением войск 
фронта – в Сталинградской битве, в Белорусской, Висло-Одерской, 
Берлинской и других операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Автор ряда научных работ. 
Уволен из ВС в 1961 г.  Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ОЙВИН Исидор-Аврум Ицкович (1909, г. Одесса). 
Майор медицинской службы. В КА с 1935 г. по окончании Одесского 

медицинского института. Вновь в КА с 1941 г. Служил на Южном фронте 
армейским терапевтом-токсикологом 18 А (нояб. 1941 – апр. 1942), а затем – 
главным токсикологом фронта, на Воронежском – начальником отделения 
СЭЛ-70 (июль 1942 – окт. 1943) и на 1-м Украинском – на той же должности 
(до конца войны).  

Обеспечивал токсико-терапевтическую помощь в частях, соединениях и 
учреждениях армии в Донбасской, Ростовской, Барвенковско-Лозовской 
операциях, а фронта – в Харьковском сражении. Участвовал в организации 
токсико-терапевтической помощи в войсках фронта в Курской битве, в 
Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ОКУНЕВ-САМОЙЛОВ Василий Сергеевич (11.6.1898, С.-Петербург). 
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Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. По окончании в 1927 г. ВМА служил в ВВС. 
В Советско-финляндскую войну – начальник полевого подвижного 
госпиталя. С июня 1941 г. по май 1945 г. был на Ленинградском фронте (до 
авг. 1941 – Северном) председателем ВВК и ВЛК в 13 ВА (июнь 1941 – июнь 
1944), армейским невропатологом этой армии (янв.-май 1945) и корпусным 
врачом 7-го авиационного корпуса (июнь 1944 – янв. 1945).  

Организовывал военно-врачебную и врачебно-летную экспертизу в ВА в 
Ленинградской битве. Возглавлял медицинскую службу авиасоединения, а 
затем организовывал неврологическую помощь в ВА в Выборгской и 
Прибалтийской операциях. 

После войны – на административных должностях. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ОЛЕЙНИК Афанасий Иванович (1.5.1903, с. Лебеховка, Волынской 

губ., –  3.8.1943). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1927 г. По окончании в 

1937 г. ВМА служил в ВВС Краснознаменного Балтийского флота. Участник 
Советско-финляндской войны. До июля 1941 г. – начальник медико-
санитарной службы авиабазы этого флота, а затем – главный врач 
Управления ВВС Северного фронта.  

Участвовал в медицинском обеспечении боевых действий Северного 
фронта. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ОЛЕКСЮК Феодосий Петрович (24.4.1908, с. Конюхово, Подольской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1933 г. окончил 

Одесский медицинский институт. В КА в 1933-1935 гг. и с 1937 г. Участник 
боев в районе оз. Хасан. Служил на Дальневосточном, а с августа 1945 г. – на 
1-м Дальневосточном фронтах. Перед Великой Отечественной войной, и в 
первые ее месяцы был начальником санитарной службы 11-го укрепрайона 
25 А (май-нояб. 1941), а в последующем в той же армии – начальником 
ИППГ-780 и (авг.-сент. 1945) начальником УПЭП. 

 Организовал лечение и эвакуацию раненых и больных в армейском 
районе в Харбино-Гиринской операции и при выполнении войсками других 
задач. 

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

 
 
ОЛЕСЕВИЧ Владимир Григорьевич (20.6.1883, м. Полосад, Остров 

Седлецкой губ.). 
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Майор (подполковник) медицинской службы. В 1913 г. окончил 
медицинский факультет Юрьевского университета. В КА в 1920-1926 гг. 
Участник Гражданской войны. Вновь призван на военную службу в 1941 г. 
Занимал различные должности, в т. ч. старшего врача 434-го БАО Северо-
Кавказского фронта, армейского эпидемиолога 5 ВА на Степном и (окт. 1943 
– май 1945) 2-м Украинском фронтах.  

Выполнял служебные обязанности, участвовал в битве за Кавказ и 
Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Пражской и других операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ОЛЬХОВИЧ Иосиф Яковлевич (3.11.1902, г. Екатеринослав). 
Майор медицинской службы. Окончил Екатеринославский медицинский 

институт в 1925 г. С 1934 г. – на преподавательской работе. Призван в КА в 
1941 г. Служил ординатором ППГ-577 на Южном фронте (июнь 1941 – июнь 
1942), затем – начальником отделения этого госпиталя в составе Южного, 
Северо-Кавказского (авг.-сент. 1942), Закавказского и вновь (фев.-июль 1943) 
Северо-Кавказского фронтов. В последующем был главным гинекологом 
Северо-Кавказского фронта (авг.-нояб. 1943) и Отдельной Приморской 
армии. С июня 1944 г. и до конца войны – врач-гинеколог Донбасского 
корпуса ПВО.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Донбасской, Барвенковско-
Лозовской операциях и в Харьковском сражении. Организовал 
гинекологическую помощь на этапах медицинской эвакуации в битве за 
Кавказ, а также в частях  корпуса ПВО. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ОЛЬШАНИЦКИЙ Исай Исаевич (10.12.1901, м. Ставицы, Киевской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. и с 1928 г. по 

окончании медицинского факультета Азербайджанского университета. 
Участник Гражданской войны. В дальнейшем – войсковой врач. С ноября 
1940 г. – корпусной врач в ПВО. В Великую Отечественную войну служил на 
Западном фронте корпусным врачом в ПВО (июнь-июль 1941; ноябрь 1941-
апр. 1942), в Закавказском военном округе (июль-авг. 1941) и на 
Закавказском фронте (авг.-нояб. 1941) – начальником СО 47 А, затем в 
Бакинской армии ПВО (апр. 1942 – июнь 1943)  начальником СО. Продолжил 
службу на Центральном (июнь–сент. 1943), 1-м (янв.-фев. 1944) и 2-м 
Украинских фронтах (март-май 1944) и на 1-м Белорусском фронте (июнь 
1944 – май 1945) начальником УПЭП-124 2-й гв. танковой армии. 
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 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, Берлинской и 
других операциях. 

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

 
 
ОНУФРИЕВ Владимир Петрович (16.6.1893, г. Бендеры, Бессарабской 

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

Гражданской войны. В 1928 г. окончил Одесский медицинский институт. 
Вновь в КА с мая 1943 г. Служил армейским эпидемиологом 70 А на 1-м и 
(нояб. 1944 – фев. 1945) 2-м Белорусских фронтах, а затем был на последнем 
фронте старшим помощником начальника отдела репатриации.  

Возглавлял противоэпидемическую службу армии в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ОПАЛИНСКИЙ Иван Иванович (10.9.1907, г. Ананьев, Херсонской 

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

окончании Одесского медицинского института. Перед Великой 
Отечественной войной и в начале ее был врачом 95-го отдельного 
строительного батальона КОВО. С августа 1941 г. – старший врач 29-го арт. 
полка 10-й гв. стрелковой дивизии Карельского фронта. Продолжил службу 
начальником отделения СО 26 А этого фронта (март 1942 – нояб. 1944). В 
последующем возглавлял СЭО-93 упомянутой армии в составе резерва 
Ставки ВГК и (янв.-май 1945) 3-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части, а затем участвовал в 
руководстве противоэпидемической службой армии при обороне Заполярья. 
Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в 
Будапештской, Балатонской, Венской и др. операциях. 

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

 
 
ОПЛЕТИН Владимир Михайлович (2.11.1903 с. Нижне-Уфалейский 

заводЖ, Оренбургской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Омский медицинский 

институт в 1926 г. В КА с 1939 г. Перед Великой Отечественной войной был 
помощником начальника ВГ. С июня по июль 1941 г. – начальник УПЭП-96 
УрВО. Затем возглавлял это управление в составе 22 А на фронтах: 
Западном, Калининском (окт. 1941 – апр. 1943), Северо-Западном, 
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Прибалтийском (окт. 1943), 2-м Прибалтийском и (с апр. 1945) 
Ленинградском.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в боях 1941 г. на западном направлении, в Московской 
битве, в Ленинградско-Новгородской и Рижской операциях и при 
выполнении войсками других задач. 

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

 
 
ОРЛОВ Алексей Федорович (13.3.1889, д. Белихово, Костромской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета в 1914 г. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В КА в 1918-1925 гг.  и с 1932 г. С июня по июль 1941 г. – начальник 
отделения ВГ, а затем – армейский хирург 19 А Западного фронта. В октябре 
1941 г. попал в плен, из которого в августе 1943 г. совершил побег. Был 
врачом партизанской бригады. В январе 1944 г. перешел линию фронта и 
стал старшим военфельдшером отдельного штурмового батальона (янв.-июнь 
1944). Затем служил начальником отделения ЭГ-264 Ленинградского фронта 
(июнь 1944 – май 1945).  

Участвовал в боях 1941 г. на западном направлении, в Выборгской, 
Прибалтийской операциях и при выполнении войсками других задач. 
Принимал участие в медицинском обеспечении партизанской бригады. 

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

 
 
ОРЛОВ Венедикт Васильевич (25.2.1897, г. Орел). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1925 г. В КА в 1918-1920 гг. и с 1932 г. 
Участник Гражданской войны. С 1938 г. – начальник отделения ВГ. Затем – 
начальник отделения ВГ-310 Дальневосточного фронта (июнь 1942 – июнь 
1943). В последующем был армейским гинекологом 1-й армии 
Дальневосточного фронта, а с апреля 1944 г. – главным гинекологом этого 
фронта. С августа по сентябрь 1945 г. – главный гинеколог 2-го 
Дальневосточного фронта.  

Осуществлял организационное и методическое руководство оказанием 
гинекологической помощи в Маньчжурской операции. 

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

 
 
ОРЛОВ Григорий Трофимович (25.2.1904, с. Сухая Ветошь, 

Новгородской губ.). 
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Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1933 г. 
Окончил ВМА в 1938 г. В апреле 1941 г. назначен начальником отделения 
МСО Северного флота, а в июле – начальником госпитального судна. В 
последующем был на этом флоте заместителем начальника МСО (окт. 1941 – 
янв. 1942), продолжил службу начальником медико-санитарной службы 12-й 
Особой бригады морской пехоты, затем – стрелкового полка, Главной базы 
(апр.-сент. 1942) и Управления ее сухопутной обороны (до марта 1943). В 
дальнейшем служил, оставаясь в кадрах ВС, в системе Наркомата 
государственного контроля.  

Участвовал в медицинском обеспечении сил флота при обороне 
Заполярья. 

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

 
 
ОСИДЗЕ Александр Соломонович (13.2.1899, с. Хунци, Тифлисской 

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

медицинский факультет Тифлисского университета в 1924 г. В КА с 1930 г. 
Служил в войсках и ВГ. Перед Великой Отечественной войной – начальник 
отделения ОВГ. С июня 1941 г. по май 1942 г. – начальник АХО, а затем 
армейский хирург 46 А Закавказского фронта (до авг. 1941 г. – Закавказский 
ВО). В последующем был главным хирургом этого фронта, начальником 
отделения Тбилисского ОВГ (нояб. 1942 – янв. 1943), старшим ординатором 
Кутаисского ВГ и исполняющим должность главного хирурга Закавказского 
фронта (с мая 1943 и до конца войны).  

Участвовал в организации лечения раненых и больных, а затем 
руководил хирургами армии в битве за Кавказ. Возглавлял хирургическую 
службу фронта в Новороссийской, Краснодарской и др. операциях. 

 После войны – на административно-лечебной должности. Уволен из ВС 
в 1956 г. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ОСИПОВ Борис Алексеевич (15.5.1907, С.-Петербург). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1920-1922 гг. и с 1927 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1934 г. Перед Великой 
Отечественной войной служил в аппарате ГВСУ. С июня по август 1941 г. – 
старший помощник начальника Управления устройства тыла при Главкоме 
Западного направления. Затем возглавлял отдел ВСУ Западного, Юго-
Восточного (авг. – сент. 1942), Сталинградского и Южного (янв. 1943 – авг. 
1943) фронтов. В последующем находился в распоряжении ГВСУ, а с 
февраля 1944 г. и до конца войны был в составе советской военной миссии в 
Великобритании.  
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Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Смоленском сражении, в Московской и Сталинградской битвах, в 
Ростовской, Донбасской и др. операциях. 

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

 
 
ОСТАПЕНЯ Павел Васильевич (27.12.1901, д. Маглысовщина, 

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

Белорусского университета в 1927 г. В КА призван в 1939 г. С июня 1940 г. 
служил на Западном фронте начальником СЭЛ-316 (до окт. 1942), а затем – 
инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ. В апреле 1944 г. назначен 
начальником отдела упомянутой СЭЛ 3-го Белорусского фронта. В 
дальнейшем (март-май 1945) был инспектором по питанию и водоснабжению 
ВСУ этого фронта.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Смоленском сражении и Московской битве, в Смоленской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ОСТРОВСКИЙ Антон Иванович (23.9.1885, д. Выбуры, Ковенской 

губ., –  1964, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Участник Русско-японской, Первой 

мировой и Гражданской войн. В КА с 1918 г. По окончании в 1924 г. ВМА 
служил на различных должностях, в т. ч. преподавателя кафедры СХЗ ВМА. 
Участник Советско-финляндской войны. В июле 1941 г. назначен армейским 
терапевтом-токсикологом 23 А Ленинградского (до авг. 1941 – Северного) 
фронта. Затем был начальником КУМС ГВСУ (дек. 1942 – авг. 1943), 
начальником отдела Военно-медицинского музея и (май 1944 – май 1945) 
помощником начальника ЭГ-1117 Ленинградского фронта.  

Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи в армии в 
Ленинградской битве. Участвовал в организации лечения раненых и больных 
в Выборгской, Прибалтийской и др. операциях. 

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

 
 
 
 

П 
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ПАВЛОВ Сергей Михайлович (25.9.1897, ст. Ртищево, Саратовской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В 1924 г. окончил медицинский факультет 

Саратовского университета. В КА с 1941 г. Занимал различные должности, в 
т. ч. инспектора по питанию и водоснабжению СО 10 А Западного фронта 
(нояб. 1943 – апр. 1944). Затем служил в ВСУ 2-го Белорусского фронта 
помощником начальника отдела и (авг.-дек. 1944) инспектором по питанию и 
водоснабжению. В дальнейшем был на этом фронте начальником отделения 
СЭЛ и (фев.-май 1945) – старшим помощником начальника отдела ВСУ. 
         Организовал медицинский контроль за питанием и водоснабжением 
войск армии в начале Смоленской операции, а войск фронта – в 
Могилевской, Минской и др. операциях. Участвовал в 
противоэпидемическом обеспечении войск фронта в Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской, Берлинской операциях и при выполнении частями и 
соединениями других боевых задач. 

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

 
 
ПАВЛОВСКИЙ Василий Никанорович (4.4.1906, г. Борисоглебск, 

Тамбовской губ.). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1924 г. Окончил ВМА 

в 1929 г. Перед Великой Отечественной войной был начальником санитарной 
службы ВВС КА, а затем – начальником СО  ХВО. С июня 1941 г. по декабрь 
1942 г. возглавлял СО 3 А на Западном, Центральном (авг. 1941) и Брянском 
фронтах, а позднее – СО 2-й Ударной армии (до конца войны) в составе 
Волховского, Ленинградского (фев. 1943 – окт. 1944) и 2-го Белорусского 
фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в боях 1941 г. на западном 
направлении, в Московской и Ленинградской битвах, в Восточно-
Померанской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1966 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
ПАВЛОВСКИЙ Константин Никанорович (30.1.1904, г. 

Борисоглебск, Тамбовской губ.). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА в 1919-1922 гг. и с 

1925 г. Участник Гражданской войны. По окончании в 1930 г. ВМА служил 
на различных должностях, в т. ч. начальника кафедры военных и военно-
санитарных дисциплин при Саратовском медицинском институте. С августа 
1941 г. – начальник СО 53-й Отдельной Среднеазиатской армии (в Иране). 
Одновременно – начальник СО САВО (до конца войны). В 1943-1944 гг. 
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находился в действующей армии, проходя стажировку на ответственной 
должности в ВСУ Белорусского и 1-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в руководстве медицинской службой фронта в 
Калинковичско-Мозырской и Белорусской операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1966 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
  ПАНКОВ Григорий Михайлович (5.1.1900, г. Челябинск, –  9.7.1951, 

Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1927 г. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник санитарной службы военного училища. С июля 1941 г. по март 
1942 г. – армейский терапевт-токсиколог 31 А в составе резерва Ставки ВГК, 
Резервного (авг.-окт. 1941) и Калининского фронтов. Затем был главным 
токсикологом Калининского фронта, а с октября 1943 г. – 1-го 
Прибалтийского. В дальнейшем – начальник отдела Военно-медицинского 
музея (авг.-сент. 1944) и начальник кафедры СХЗ ВМА.  

Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи в частях и 
учреждениях армии в Смоленском сражении и Московской битве. 
Осуществлял организационно-методическое руководство оказанием токсико-
терапевтической помощи в войсках фронта в Смоленской, Белорусской и др. 
операциях. 

После войны – на преподавательской должности. Уволен из ВС в 1951 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ПАНКОВ Яков Федорович (6.10.1903, д. Хвосцово, Владимирской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. По окончании в 1926 г. ВМА служил в 

войсках.  Перед Великой Отечественной войной был корпусным врачом. С 
июня до августа 1941 г. – корпусной врач 17-го стрелкового корпуса КОВО. 
Затем был начальником СО  12 А Юго-Западного фронта. Продолжил службу 
в составе Северо-Кавказского фронта начальником СО той же А (июль-авг. 
1942), начальником СО 18 А, дивизионным врачом 389-й стрелковой дивизии 
(окт. 1942 – фев. 1943) и начальником отдела ВСУ. С ноября 1943 г. – 
помощник начальника отдела ЛЭУ ГВСУ. В дальнейшем служил в Киевском 
военном округе начальником ВГ-385 (июнь-сент. 1944) и начальником ВГ-
384 (до конца войны).  

Организовал медицинское обеспечение соединения, а затем войск армии 
в боях 1941 г. на юго-западном направлении. Руководил медицинской 
службой армии, а позднее соединения в битве за Кавказ. Участвовал в 
медицинском обеспечении войск фронта в этой битве. 
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После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден пятью орденами и  многими медалями. 

 
 
ПАНОВ Евгений Николаевич (14.10.1910, г. Владимир). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1932 г. по 

окончании ЛМИ. До сентября 1941 г. – дивизионный врач авиационной 
дивизии 1-й Отдельной Краснознаменной армии (с июля 1940 – 1-я КА) 
ДВФ, затем – начальник санитарной службы РАБ той же армии. В 
дальнейшем на этом фронте (с авг. 1945 – 2-й ДВФ) был флагманским 
врачом ВВС 2-й Краснознаменной армии, а затем 9-й воздушной армии. 
        Руководил медицинским обеспечением воздушной армии в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1960 г. Автор нескольких научных работ. Награжден четырьмя орденами и 
многими медалями. 

 
 
ПАРАМОНОВ Александр Григорьевич (1.9.1910, с. Сутяжное, 

Казанской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1933 г. по окончании 

Казанского медицинского института. Служил войсковым врачом. Участник 
Советско-финляндской войны. Перед Великой Отечественной войной и в 
начале ее – дивизионный врач. С ноября 1941 г. был начальником отделения 
СО 7-й Отдельной армии резерва Ставки ВГК. В дальнейшем – начальник 
СО 4 А Волховского фронта (сент. 1942 – нояб. 1943), начальник СО 59 А в 
составе Волховского, Ленинградского (фев.-дек. 1944) и 1-го Украинского 
(до конца войны) фронтов.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск армии, а 
затем возглавлял ее медицинскую службу в Ленинградской битве,  а также в 
Сандомирско-Силезской, Нижне- и Верхне-Силезской и др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПАТКАПЬЯН Константин Григорьевич (22.3.1901, с. Булатниково, 

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

Донского университета в 1925 г. В КА в 1932-1935 гг. и с 1938 г. Перед 
Великой Отечественной войной – преподаватель кафедры 
дерматовенерологии ВМА. С июня 1941 г. по апрель 1944 г. был 
начальником отделения ВПГ-29 22 А Западного фронта (до июля 1941), 
начальником отделения ЭГ-3017 МВО, начальником этого ЭГ в составе 
Северо-Западного фронта (нояб. 1941 – окт. 1943) и вновь МВО. В 
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дальнейшем – главный венеролог 1-го Прибалтийского (апр. 1944 – фев. 
1945) и 3-го Белорусского фронтов (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных, а затем возглавлял ЭГ в 
Ленинградской битве. Организовал дерматовенерологическую помощь в 
войсках фронта в Белорусской, Прибалтийской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

После войны – на преподавательской должности. Уволен из ВС в 1960 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ПАШКОВ Валентин Николаевич (22.4.1897, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1924 г. В КА в 1918-1921 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь в КА с 1932 г. Перед Великой Отечественной 
войной – дивизионный врач. С июня 1941 г. по май 1942 г. был начальником 
отделения СО МВО. Затем служил на Воронежском фронте армейским 
эпидемиологом 60 А (до июля 1942 – 3-я Резервная), начальником отделения 
СО 38 А (янв.-апр. 1943) и армейским эпидемиологом 69 А. В последующем 
занимал ту же должность в составе Степного фронта  и (сент. 1943 – фев. 
1944) резерва Ставки ВГК. Продолжил службу старшим помощником 
гарнизонного врача Москвы (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. принимал участие в Воронежской, Касторской, 
Харьковской операциях и в Курской битве. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1951 г. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ПЕВЗНЕР Мордух Гилевич (14.3.1891, г. Новозыбков, Черниговской 

губ., – 1959). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. В последующем служил в войсках и ВГ. В Советско-
финляндскую войну – начальник УГБА. С августа 1941 г. по март 1942 г. был 
на Ленинградском фронте начальником СО 42 А (до дек. 1941) и 
начальником ЭГ-72. В дальнейшем – начальник УМЭП-1 Волховского 
фронта, а затем – начальник КУМС МВО (дек. 1942 – май 1944). Продолжил 
службу начальником санитарной части Ленинградского военно-инженерного 
училища (до конца войны).  

Руководил медицинской службой армии, а затем участвовал в лечебно-
эвакуационном обеспечении войск фронта в Ленинградской битве. 

После войны – на административной должности. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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ПЕНЕРДЖИ Иосиф Исаакович (1895, Херсонская губ., –  25.10.1945). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1919 г. ВМА занимал различные должности, в т. ч. 
корпусного врача и с 1939 г. – врача-специалиста ВВК КОВО. В Великую 
Отечественную войну служил на Юго-Западном фронте председателем ВВК, 
помощником начальника УФЭП-73, а с марта 1942 г. – начальником отдела 
ВСУ, на Донском и (март-окт. 1943) Центральном фронтах – на той же 
должности; на Белорусском и (фев. 1944 – май 1945) 1-м Белорусском – 
начальником УМЭП-198.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т. ч. в Сталинградской и 
Курской битвах, в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях. 

Награжден пятью орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПЕРВУШИН Борис Павлович (23.7.1895, г. Кунгур, Пермской губ., – 

23.11.1961). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Томского университета в 1920 г. Перед Великой Отечественной войной – 
директор Института эпидемиологии и микробиологии. В КА с августа 1941 г. 
Был до конца войны главным эпидемиологом Забайкальского фронта (до 
сент. 1941 – Забайкальский военный округ).  

Руководил противоэпидемической службой фронта в Маньчжурской 
операции.  

Уволен из ВС в 1946 г. Профессор. Автор более 40 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПЕРЕБЕЙНОС Захар Яковлевич (21.2.1903, г. Смела, Киевской губ., 

– 1967). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1931 г. по 

окончании Киевского медицинского института. Служил в ВВС. С июня 
1941 г. по июль 1945 г. занимал на Дальневосточном фронте различные 
должности, в т. ч. заместителя начальника ВСУ по  ВВС. В дальнейшем – 
флагманский врач 10-й воздушной армии 2-го Дальневосточного фронта. 
         Руководил медицинской службой воздушной армии в Маньчжурской 
операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1957 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ПЕРКОВ Николай Николаевич (31.12.1903, г. Кронштадт). 
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Полковник медицинской службы.  В КА с 1924. В 1929 г. окончил ВМА. 
Перед Великой Отечественной войной – начальник отделения СО ВО. В 
1941 г. – врач отделения инженерного факультета Военной академии 
химической защиты.  С июля 1941 г. по октябрь 1943 г. служил в аппарате 
Генерального Штаба КА. В дальнейшем был начальником отдела ВСУ 
Южного (окт. 1943) и 4-го Украинского фронтов. С августа 1944 г. – 
заместитель начальника отдела ГВСУ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Мелитопольской, Крымской и др.  операциях.  

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

 
 
ПЕСИС Александр Евсеевич (27.6.1893, г. Киев, – 27.3.1964, 

Ленинград). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Юрьевского университета в 1917 г. Участник Первой мировой 
войны. В КА с 1921 г. Служил войсковым врачом, а затем – начальником 
санитарной службы Ленинградского артиллерийского училища. В Советско-
финляндскую войну – начальник СО армии. С 1940 г. – начальник СО 
Ленинградского ВО. В Великую Отечественную войну был начальником 
ВСУ Северного, затем Ленинградского (сент.-дек. 1941), Волховского (дек. 
1941 – март 1944), Карельского (с марта 1944) и 1-го Дальневосточного 
фронтов (до сент. 1945).         Руководил медицинским обеспечением войск 
фронта в начале Ленинградской битвы, в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-
Киркенесской, Маньчжурской и др. операциях.  

После войны – на руководящих и административно-научных 
должностях. Уволен из ВС в 1953 г. Кандидат медицинских наук. Автор 10 
научных работ. Награжден семью орденами, в т. ч. орденом Суворова 2-й ст., 
и многими медалями. 

 
 
ПЕТРОВ Александр Михайлович (28.9.1901, г. Самара, –  8.3.1962). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1937 г.  

Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет Самарского 
университета в 1925 г. В Великую Отечественную войну был начальником 
отделения ВГ-306 Приволжского военного округа  (июнь-окт. 1941) и 
армейским хирургом 2-й Краснознаменной армии в составе 
Дальневосточного фронте (октябрь 1941 – август 1945) и 2-го 
Дальневосточного фронта (авг.-сент. 1945).  

Руководил хирургами армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 

1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ПЕТРОВ Борис Александрович (19.9.1888, Москва, – 5.6.1973, 
Москва).  

Полковник медицинской службы. Окончил в 1922 г. медицинский 
факультет Московского университета. В Советско-финляндскую войну – 
хирург-консультант ЭГ. Призван в ВМФ в июле 1941 г. и назначен главным 
хирургом Черноморского флота. С мая 1944 г. и до конца войны – 
заместитель главного хирурга ВМФ. 

 Организовал хирургическую помощь на ЧФ в битве за Кавказ и в 
Крымской операции. Участвовал в организации и методическом руководстве 
хирургами ВМФ в третьем периоде войны.  

Уволен из ВС в 1946 г. Лауреат Государственной премии (1952), 
заслуженный деятель науки (1959), академик АМН (1966).  Автор около 200 
научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ПЕТРОВ Виктор Филиппович (23.12.1899, С.-Петербург). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. В 1925 г. окончил ВМА. Перед Великой Отечественной 
войной был начальником ВГ. С июня 1941 г. по май 1942 г. возглавлял 
УМЭП-38 в МВО (до окт. 1941) и на Западном фронте, а затем руководил 
УМЭП-113 в составе того же фронта и (апр.-окт. 1944) 2-го Белорусского. В 
дальнейшем – начальник Центрального клинического санатория 
«Архангельское».  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Московской битве и Белорусской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1961 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден шестью 
орденами и многими медалями. 

 
 
ПЕТРОВ Григорий Петрович (12.11.1905, г. Верный, Семиреченской 

обл., –  2.7.1943). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1927 г. По окончании в 

1934 г. ВМА служил в ВВС. Участник боев на р. Халхин-Гол. В мае 1941 г. 
назначен дивизионным врачом 59-й авиационной дивизии. С августа 1941 г. 
по июль 1942 г. служил на Брянском фронте флагманским врачом ВВС 13 А 
(до мая 1942) и дивизионным врачом 223-й авиационной дивизии, а затем – 
на Волховском фронте помощником начальника ВСУ по  ВВС и (янв.-июль 
1943) флагманским врачом 3-й воздушной армии.  

Руководил медицинской службой ВВС армии, а затем авиасоединения в 
Московской битве. Возглавлял медицинскую службу ВВС фронта в 
Ленинградской битве. 

Удостоен государственных наград. 
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ПЕТРОВ Леонид Павлович  (7.8.1907, Москва). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1930 г. Окончил медицинский 

факультет Московского университета в 1930 г. По завершении в 1939 г. курса 
обучения на врачебном отделении инженерного факультета Военной 
академии химической защиты – начальник токсикологической лаборатории, 
а затем – отдела Центрального химического полигона КА. С июня 1942 г. по 
май 1945 г. был главным токсикологом ряда фронтов, в т. ч. 
Сталинградского, 4-го Украинского (до авг. 1944) и 1-го Прибалтийского. 
        Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках фронта в 
Сталинградской битве, в Крымской, Рижской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПЕТРОВ Тимофей Дмитриевич (19.3.1902, д. Язовка, Минской губ.).  
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1920 г. После 

окончания в 1932 г. ВМА служил в войсках и военном госпитале. С 1940 г. – 
адъюнкт кафедры госпитальной терапии ВМА. Затем был преподавателем 
этой кафедры. С июня 1944 г. и до конца войны – армейский терапевт 46 А 2-
го Украинского фронта.  

Руководил терапевтами армии в ряде операций (в т. ч. Ясско-
Кишиневской и Будапештской), и при выполнении войсками других задач. 

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

 
 
ПЕТРОВСКИЙ Георгий Алексеевич (24.11.1901, с. Сорочинцы, 

Полтавской губ.). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1926 г. 

Харьковского медицинского института – на лечебной и преподавательской 
работе. С 1932 г. – профессор Днепропетровского медицинского института. В 
КА с июня 1942 г. Служил старшим инспектором – врачом-специалистом 
УМЭП -90 Воронежского фронта и (сент. 1943 – сент. 1945) главным 
терапевтом Забайкальского фронта.  

Участвовал в методическом руководстве лечением раненых и больных 
во фронтовом районе в Харьковской операции и Курской битве. Возглавлял 
терапевтическую службу фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1945 г. 
Профессор. Автор более 20 научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями.  

 
 
ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ Владимир Николаевич (23.6.1903, г.Выборг). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил Ленинградский 
медицинский институт в 1928 г. В КА в 1928-1929 гг. и с 1941 г. Накануне 
Великой Отечественной войны – главный судебно-медицинский эксперт 
Карело-Финской ССР. По июль 1943 г. служил на Карельском фронте (до 
авг. 1941 – Северный) командиром взвода 69-го ОМСБ (июнь 1941 – авг. 
1942), начальником ПАЛ (он же – главный патолог фронта) и (с сент. 1942) 
помощником начальника ПАЛ (он же – судебно-медицинский эксперт 
фронта). В последующем занимал должность главного судебно-
медицинского эксперта упомянутого фронта. Затем был главным судебно-
медицинским экспертом Приморской группы войск (нояб. 1944 – авг. 1945) и 
1-го Дальневосточного фронта (авг.-сент. 1945).  

Участвовал в организации лечения раненых и больных при обороне 
Заполярья. Руководил патолого-анатомической и судебно-медицинской 
экспертизой в войсках фронта в период этой обороны и в Маньчжурской 
операции.  

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

 
 
ПЕХУР Григорий Федорович (7.8.1896, г. Киев). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Таврического университета в 1923 г. В КА с 1941 г. С ноября 1941 г. по 
сентябрь 1945 г. служил на Дальневосточном фронте (с авг. 1945 г. – 2-й 
Дальневосточный фронт) начальником отдела УМЭП-59, ординатором СЭГ-
1469 (нояб. 1941 – фев. 1942), помощником начальника отдела ВСУ (по май 
1944) и главным венерологом фронта.  

Руководил оказанием кожно-венерологической помощи в войсках 
фронта в Сунгарийской, Южно-Сахалинской и Курильской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1957 г. 
Кандидат медицинских наук. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ПЕЧЕНЕВСКИЙ Петр Федотович (1.7.1893, г. Армавир, Кубанской 

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

войны. Окончил ВМА в 1922 г. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. В 
Советско-финляндскую войну – армейский хирург. В последующем – 
преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Куйбышевской ВМА. 
Затем служил армейским хирургом 2 гв. армии на Сталинградском (окт.-дек. 
1942) и Южном фронтах (до окт. 1943). Продолжил службу на 4-м 
Украинском фронте начальником отделения ЭГ-3245 и (янв.-май 1945) ЭГ-
4430.  

Руководил хирургами армии в Сталинградской битве, в Донбасской, 
Мелитопольской и др. операциях. Участвовал в лечении раненых в 
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Моравско-Остравской, Пражской операциях в других условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1954 г. Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ПЕШКОВСКАЯ Рахиль Иосифовна (5.1902, г. Курган, Тобольской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончила медицинский факультет 

Томского университета в 1924 г. В КА с 1939 г. Участвовала в Советско-
финляндской войне. Была контужена. С июля 1941 г. по май 1942 г. служила 
в САВО командиром санитарного взвода ОМСБ 8-й стрелковой дивизии (до 
дек. 1941) и помощником начальника отдела СО, а затем на Воронежском 
фронте – врачом-специалистом СЭО 6 А, помощником начальником отдела 
ВСУ (авг. 1942 – фев. 1943) и инспектором по питанию и водоснабжению 63 
А. С июля 1943 г. – токсиколог-эпидемиолог ВВС Восточного фронта ПВО.  
В последующем была эпидемиологом ВВС Южного фронта ПВО (июль 1944 
– май 1945).  

Участвовала в организации санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий в войсках армии в Воронежско-
Ворошиловградской и Среднедонской операциях. Руководила 
противоэпидемической службой фронта ПВО. 

Уволена из ВС в 1945 г. Награждена орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПИГАРЕВ Григорий Иванович (30.11.1899, с. Владимировка, 

Херсонской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1929 г. ВМА служил в войсках. Перед Великой 
Отечественной войной – корпусной врач. До августа 1941 г. был корпусным 
врачом 25-го механизированного корпуса КОВО, а затем – старшим 
помощником начальника отдела ВСУ Брянского фронта.  В последующем 
служил на Западном фронте начальником СЭГ-2314 (дек. 1941 – фев. 1943), 
начальником ЭГ-1860 и (апр.-дек. 1943) начальником УПЭП-112 61 А. 
Продолжил службу на Белорусском, а с февраля 1944 г. – на 1-м Белорусском 
фронтах (до конца войны) начальником отдела УФЭП-73.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской битве, в Смоленской, Висло-Одерской, Берлинской 
и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПИЕТТЭ Александр Сергеевич (11.5.1906, г. Холм, Тверской губ.). 
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Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. Окончил ВМА в 1933 г. 
С 1939 г. – начальник отдела МСУ ВМФ. Занимал эту должность до убытия в 
октябре 1944 г. на усовершенствование в ВММА.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения сил 
Военно-морского флота. 

После войны – на преподавательских и административных должностях. 
Уволен из ВС в 1957 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
 ПИКИН Константин Иванович (22.2.1901, г. Суджа, Курской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1926 г. В КА с 1934 г. С февраля 1943 г. и до конца 
Великой Отечественной войны служил армейским хирургом 4-й гв. танковой 
армии резерва Ставки ВГК и 3-й Резервной армии, затем старшим 
инспектором – врачом-специалистом  УПЭП-10 Западного фронта (авг.-окт. 
1943), инспектором – врачом-специалистом УФЭП-1  Белорусского (с фев. 
1944 – 1-й Белорусский) фронта, старшим хирургом авиационного военного 
госпиталя 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта (авг.-окт. 1944) и 
армейским хирургом этой армии в составе того же фронта.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в армейском 
районе в Смоленской операции, а во фронтовом – в Белорусской и др. 
Возглавлял медицинскую службу воздушной армии в Мемельской, 
Восточно-Прусской и др. операциях. 

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

 
 
ПИКУЛЕВ Николай Иванович (10.10.1905, д. Чехово, Архангельской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1927 г. По окончании в 1937 г. 

ВМА служил в войсках. Участник Советско-финляндской войны. В Великую 
Отечественную войну – начальник ППГ 23 А Северного (июнь-авг. 1941) и 
Ленинградского фронтов, затем – начальник УГОПЭП-139 42 А последнего 
фронта (май-авг. 1942), начальник СО 26 А Карельского и (янв.-май 1945) 3-
го Украинского фронтов.  

Руководил военным госпиталем, а затем участвовал в организации 
лечения раненых и больных в Ленинградской битве. Возглавлял 
медицинскую службу армии при обороне Заполярья, в Свирско-
Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и Венской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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ПИЛИПЕНКО Дмитрий Спиридонович (23.10.1902, с. Репки, 
Могилевской губ.). 

Полковник медицинской службы. В КА с 1923 г. В 1932 г. окончил 
ВМА. Перед Великой Отечественной войной и до октября 1941 г. служил 
корпусным врачом 41-го стрелкового корпуса Ленинградского ВО. В 
дальнейшем был на Карельском фронте начальником СО Кандалакшской 
оперативной группы войск (до апр. 1942), а затем – начальником отделения 
СО 19 А и корпусным врачом 31-го стрелкового корпуса. С октября 1943 г. 
по январь 1944 г. – начальник отдела ВСУ Белорусского фронта. Продолжил 
службу начальником УПЭП-112 61 А в составе этого и (фев.-апр. 1944) 2-го 
Белорусского фронтов. В последующем проходил усовершенствование в 
ВМА. В сентябре 1944 г. назначен начальником СО  2 А Войска Польского, а 
в декабре 1944 г. – начальником отдела ВСУ Войска Польского. Занимал эту 
должность до конца войны.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в обороне Заполярья, в Гомель-Речицкой, Висло-Одерской, 
Варшавско-Познанской, Берлинской и др. операциях. 

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

 
 
ПИЛЬНИКОВ Николай Федорович (13.4.1895, С.-Петербург, –  

8.2.1964, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. По окончании в 1935 г. 

ЛМИ служил войсковым врачом, затем начальником ВГ. В Великую 
Отечественную войну был начальником ЭГ-3591 на Ленинградском фронте, 
начальником отдела ГВСУ (нояб. 1943 – сент. 1944) и начальником ОВГ-385 
Харьковского военного округа.  

Возглавлял госпиталь в Ленинградской битве. Участвовал в организации 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск действующей армии. 

После войны – на научной работе. Уволен из ВС в 1957 г. Автор 
нескольких научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ПИМЕНОВ Иван Захарович (1904, д. Литвиниха, Тверской губ., – 

23.1.1947). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1928 г. В 1932 г. окончил 

ВМА. Служил в войсках и ВГ. В Великую Отечественную войну занимал 
различные должности, в т. ч. старшего помощника начальника отдела ВСУ 
Воронежского фронта, начальника отделения СО 69 А этого фронта (фев.-
июль 1943) и начальника ЭГ-1739 на 1-м Белорусском фронте (до конца 
войны).  

Участвовал в руководстве медицинской службой фронта в 
Среднедонской и Острогожско-Россошанской операциях, а медицинской 
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службой армии – в Курской битве. Руководил госпиталями в Висло-
Одерской, Берлинской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПИРАЛОВ Андроник Яковлевич (7.6.1905, г. Тифлис). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1931 г. по 

окончании Эриванского медицинского института. Перед Великой 
Отечественной войной и в первые ее месяцы – начальник отделения СО ВО. 
С октября 1941 г. по май 1942 г. был начальником отдела ВСУ Закавказского, 
затем Кавказского (дек. 1941 – янв. 1942) и Крымского фронтов. Далее 
служил на Закавказском фронте начальником СКП-12 и вновь начальником 
отдела ВСУ (нояб. 1942 – май 1945).  

Участвовал в руководстве противоэпидемической службой фронта в 
битве за Кавказ и в Керченско-Феодосийской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1962 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПИРУМОВ Христофор Николаевич  (20.4.1895, г. Шуша, 

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

Киевского университета в 1917 г. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В КА в 1918-1924 гг. и с 1941 г. Перед Великой Отечественной войной   
заведовал  кафедрой медицинского института. С июля 1941 г. по январь 
1942 г. – начальник ЭГ-1460 Закавказского ВО и Закавказского фронта (авг.-
дек.  1941), затем – ЗакВО и Кавказского фронта. В последующем служил 
армейским эпидемиологом 9 А в составе Юго-Западного, Южного, Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов, начальником СЭЛ-315 и СЭЛ-41 в 
Отдельной Приморской армии (нояб. 1943 – янв. 1944) и 4-м Украинском 
(янв. –май 1944) фронте, далее – армейским эпидемиологом 38 А на 1-м и 
(нояб.1944 – май 1945) 4-м Украинских фронтах.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в битве за Кавказ, в Львовско-Сандомирской, Западно-
Карпатской и др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Профессор. Автор более 140 научных трудов. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПИЧКУР Иван Федорович (20.1.1905, с. Завадовка, Херсонской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1931 г. В КА в 1931-1932 гг. и с 1939 г. Перед 
Великой Отечественной войной – старший врач полка. С июня 1941 г. по 
октябрь 1943 г. служил на Западном (до окт. 1941) и Калининском фронтах 
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командиром санитарного взвода 258-го ОМСБ 250-й стрелковой дивизии, 
начальником СЭО-26 3-й Ударной армии (фев.-дек. 1942) и начальником 
СКП-41. Затем был начальником СКП-40 упомянутой армии в составе 
Прибалтийского и (до марта 1944) 2-го Прибалтийского фронтов. В 
последующем – армейский эпидемиолог той же армии на 2-м Прибалтийском 
и (дек. 1944 – май 1945) 1-м Белорусском фронтах.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Рижской, Варшавско-Познанской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на преподавательской работе. Автор ряда научных работ. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПЛАТОНОВ Георгий Федорович (7.5.1897, ст. Калинковичи, Минской 

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

Гражданской войн. В КА с 1918 г. Окончил ВМА в 1929 г. Служил в войсках. 
С 1939 г. – начальник санитарной части ВМА. В Великую Отечественную 
войну служил на Северо-Западном фронте корпусным врачом 1-го 
механизированного корпуса (июнь-август 1941) и начальником отделения 
СО 27 А; на Калининском – начальником отделения СО 4-й Ударной армии 
(дек. 1941 – июль  1942), начальником УГПЭП-2 (с дек. 1942 – УГПЭП-226) 
этой армии и начальником отдела ВСУ (март-окт. 1943); затем продолжил 
службу на той же должности в ВСУ на 1-м Прибалтийском фронте, а 
закончил войну в МВО гарнизонным врачом Москвы (янв. 1944 – май 1945).  

Выполнял служебные обязанности во всех условиях боевой обстановки, 
в т. ч. при проведении войсками Великолукской, Смоленской и Невельской 
операций. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1956 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ПЛАТОНОВ Константин Константинович (7.6.1906, г. Харьков, – 

5.9.1984, Москва). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

институт народного образования в 1929 г. и ГИМЗ в 1930 г. В КА с 1935 г. С 
августа по октябрь 1941 был помощником начальника отдела Института 
авиационной медицины ВВС РККА. В дальнейшем – начальник санитарной 
части Новосибирской военной авиашколы, начальник отдела ОВВК 
Сибирского ВО (июль 1942 – апр. 1943), корпусной врач 3-го авиационного 
корпуса 16 ВА на Центральном, затем Белорусском (окт. 1943 – фев. 1944) и 
1-м Белорусском фронтах. С июля 1944 г. и до конца войны – армейский 
невропатолог этой армии на 1-м Белорусском фронте.  

Руководил медицинской службой авиационного корпуса в Курской 
битве, при освобождении Левобережной Украины и при выполнении 
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войсками других задач. Организовал неврологическую помощь в ВА в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на научно-преподавательских и административных 
должностях. Уволен из ВС в 1959 г. Профессор. Заслуженный деятель науки. 
Автор свыше 60 научных трудов. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
ПЛАТОНОВ Николай Николаевич (1.11.1894, с. Зубарево, 

Ярославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Участник Первой 

мировой и Гражданской войн. В КА в 1918-1921 гг. и с 1936 г. В 1924 г. 
окончил медицинский факультет университета. Служил начальником 
отделения ОВГ, затем – начальником военного санатория. С апреля 1942 г. – 
начальник УПЭП-58 Забайкальского фронта. В дальнейшем – начальник 
отдела ВСУ этого фронта (март 1943 – сент. 1945).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Маньчжурской операции.  

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

 
 
ПЛЕШКО Владимир Александрович (21.4.1908, г. Томск). 
Военврач 3 ранга. Окончил Томский медицинский институт в 1931 г. В 

КА с 1937 г. Занимал различные должности, в т. ч. помощника начальника 
отделения СО военного округа и старшего врача-специалиста СЭЛ. В 
Великую Отечественную войну был начальником отделения СО, а затем – 
армейским эпидемиологом 22 А Западного фронта. Пропал без вести в 
августе 1941 г.  

 
 
ПЛЕЩЕЕВ Владимир Егорович (12.6.1907, д. Запорожное, Казанской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1930 г. По окончании в 1934 г. 

ВМА – на различных должностях, в т. ч. преподавателя школы санитарных 
инструкторов. С июля 1941 г. по май 1943 г. служил в 34 А Северо-Западного 
фронта дивизионным врачом 245-й стрелковой дивизии (до июля 1942) и 
начальником отделения СО. В последующем был начальником отдела ВСУ 
Центрального, а затем – Белорусского (окт. 1943 – фев. 1944) и 1-го 
Белорусского фронтов. Продолжил службу начальником ЭГ-274 на этом же 
фронте (сент. 1944 – май 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской и Курской битвах, в Висло-Одерской, 
Берлинской и др. операциях. 
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После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1954 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ПЛЮЩ Василий Федосеевич (19.10.1905, с.Даниловка Черниговской 

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

Ленинградский медицинский институт в 1931 г. В КА в 1923-1925 гг. и с 
1941 г. С июня 1941 г. по апрель 1942 г. служил помощником начальника 
санитарной службы 7-го истребительно-авиационного корпуса ПВО. В 
дальнейшем был армейским эпидемиологом 42 А Ленинградского фронта (до 
марта 1943) и 67 А того же фронта (март 1943 – апр. 1944; окт. 1944 – май 
1945) и 3-го Прибалтийского (апр.-окт. 1944).  

Руководил противоэпидемической службой армии в Ленинградской 
битве, в тартуской и Рижской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1962 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПЛЯКИН Роман Георгиевич (30.9.1900, с. Николаевское, обл. Войска 

Донского). 
Генерал-майор медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил ВМА в 1930 г. Служил войсковым врачом, а 
затем – начальником ВГ. В сентябре 1940 г. назначен начальником отделения 
СО КОВО. С июля 1941 г. по февраль 1942 г. – начальник отдела ВСУ Юго-
Западного фронта. В дальнейшем был заместителем начальника ВСУ Юго-
Западного, Донского (окт. 1942 – март 1943), Центрального, Белорусского 
(окт. 1943 – фев. 1944) и 1-го Белорусского фронтов (до конца войны). 
        Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Киевской, Елецкой, Барвенковско-Лозовской и др. операциях. Участвовал в 
руководстве медицинской службой фронта в Сталинградской и Курской 
битвах, в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден девятью 
орденами, в т. ч. орденом Богдана Хмельницкого 2-й ст., и многими 
медалями. 

 
 
ПОВОЛОЦКИЙ Вениамин Львович (2.8.1898, м.  Барзула, 

Херсонской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. и с 1934 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил Харьковский медицинский институт 
в 1923 г. С 1938 г. – помощник начальника ОВГ. Занимал эту должность до 
июня 1942 г. В дальнейшем был армейским хирургом 4-й Резервной армии, а 
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затем – 38 А на Брянском и (сент. 1942 – июнь 1943) Воронежском фронтах. 
После этого – старший инспектор – врач-специалист УМЭП-106 6-й гв. 
армии в составе Воронежского фронта, Прибалтийского (окт. 1943), 2-го и 1-
го Прибалтийских (июль 1944 – фев. 1945) и 3-го Белорусского фронтов (до 
конца войны).  

Руководил хирургами армии в Среднедонской, Воронежско-Касторской, 
Харьковской и др. операциях. Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в армейском районе в Курской битве, Ленинградско-
Новгородской, Рижской, Белорусской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПОГОРЕЛОВ Михаил Николаевич (25.11.1900, с. Млев, Киевской 

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

медицинский институт в 1925 г. В КА с 1934 г. Участник боев на р. Халхин-
Гол. С июня 1941 по февраль 1945 г. служил на Забайкальском фронте (до 
сент. 1941 – Забайкальский ВО)  главным хирургом, на Западном – 
армейским хирургом 10 А (фев.-март 1942) и старшим инспектором –
 врачом-специалистом УФЭП-77, на 2-м Белорусском фронте – на той же 
должности (апр.-июнь 1944), а затем – армейским хирургом 50 А. В 
последующем возглавлял хирургическую службу этой армии в составе 3-го 
Белорусского фронта (до конца войны).  

Руководил деятельностью хирургов армии в Московской битве, в 
Белорусской и Восточно-Прусской операциях. Участвовал в организации 
хирургической помощи во фронтовом районе в Ржевско-Сычевской, 
Орловской, Смоленской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Кандидат медицинских 
наук. Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ПОГРЕБНОВ Андрей Сергеевич (17.9.1899, С.-Петербург). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил ВМА в 1926 г. Перед Великой Отечественной 
войной – начальник отделения военного госпиталя. С июня по октябрь 
1941 г. был армейским хирургом 20 А Западного фронта. После пребывания 
в плену (окт. 1941 – сент. 1943) – командир санитарного взвода отдельного 
штурмового батальона. В дальнейшем служил в 31 А начальником отделения 
ГЛР-1953 в составе Западного, 3-го Белорусского (май-авг. 1944; янв.-апр. 
1945) и 1-го Украинского (апр.-май 1945) фронтов. С августа 1944 г. по 
январь 1945 г. – командир операционно-перевязочного взвода 153-го ОМСБ 
192-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  
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Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на западном направлении, 
участвовал в лечении раненых и больных в Белорусской, Восточно-Прусской 
и др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ПОДГОРБУНСКИЙ Михаил Алексеевич (30.10.1896, г. Илимск, 

Иркутской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет Томского 
университета в 1923 г. С июля 1941 г. и до окончания Великой 
Отечественной войны был армейским хирургом 30 А (с апр. 1943 – 10-я гв. 
армия) в составе Западного (июль-окт. 1941; авг. 1942 – дек. 1943), 
Калининского (окт.  1941 – авг. 1942), 2-го Прибалтийского (дек. 1943 – апр. 
1945) и Ленинградского фронтов.  

Руководил хирургами армии в Московской битве, в Ленинградско-
Новгородской, Рижской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
ПОДДУБНЫЙ Иван Афанасьевич (12.2.1900, с. Орлик, Курской губ., 

– 15.6.1963). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1919 г. В 

1928 г. окончил ВМА. Участник Гражданской и Советско-финляндской войн. 
В Великую Отечественную войну был старшим ординатором хирургической 
клиники Куйбышевской ВМА (июнь-дек. 1941); инспектором – врачом-
специалистом  УПЭП-208 Приволжского военного округа  (до фев. 1942), а 
затем в 53 А Северо-Западного и (июль-окт. 1943) Степного фронтов; 
командиром медицинской роты 63-го ОМСБ 53-й гв. стрелковой дивизии 1-
го Украинского фронта (окт. 1943); слушателем лечебно-профилактического 
факультета ВМА (до авг. 1944); армейским хирургом 48 А (до конца войны) 
в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской и Курской битвах, а также в ряде операций, в 
т. ч. в Белорусской и Восточно-Прусской. 

После войны – на лечебных и преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1955 г. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ПОДЗОЛОВ Сергей Константинович (16.9.1897, С.-Петербург). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. По окончании  в 1921 г. 

ВМА служил в войсках. Накануне Великой Отечественной войны – 
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начальник ВГ. С июня 1941 г. по март 1943 г. служил на Карельском  (до авг. 
1941 – Северный) фронте начальником ЭП-122, начальником СО  Кемской 
оперативной группы войск (окт. 1941 – апр. 1942), начальником СО  26 А и (с 
окт. 1942) председателем ВВК УПЭП-204 32 А. В дальнейшем – начальник 
отделения СО 4-й гв. ТА резерва Ставки ВГК. Продолжил службу 
начальником отделения СО 21 А в составе Западного (июль-окт. 1943), 
Ленинградского и (янв.-май 1945) 1-го Украинского фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в обороне Заполярья, в Смоленской, Выборгской, Сандомир-
Силезской, Пражской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПОДЗОРОВ Николай Александрович (1897, м. Зегрж, Варшавской 

губ., –  17.12.1947, Ленинград). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил медицинский факультет Саратовского 
университета в 1925 г. С 1939 г. – заместитель директора Ленинградского 
стоматологического медицинского института. Вновь в КА с 1941 г. По 
октябрь 1942 г. служил на Ленинградском (до авг. 1941 – Северный) фронте 
начальником отделения СО Ленинградской армии народного ополчения 
(июль-окт. 1941), начальником ЭГ-80 и (с дек. 1941) начальником ЭГ-66. 
Продолжил службу на Северо-Западном фронте помощником начальника 
УМЭП, а с декабря 1942 г. – главным гинекологом фронта. В последующем 
был начальником отдела УФЭП-36 в составе Северо-Западного и (фев.-май 
1944) 2-го Белорусского фронтов. До увольнения в дек. 1944 г. в запас – 
начальник ЭГ-1867 МВО. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской битве и в Демянской операции. 

Профессор. Автор свыше 20 научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
ПОЗИН Залман Семенович (9.1.1905, г. Лепель, Витебской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В КА в 1927-1928 гг. 

Окончил Ленинградский медицинский институт в 1939 г. и был вновь 
призван на военную службу. С июля 1941 г.  по январь 1942 г. был на 
Ленинградском (до авг. 1941 – Северный) фронте начальником ЭГ-2013. 
Затем служил на Волховском фронте помощником начальника отдела ВСУ, 
начальником отдела ВСУ (фев. 1942 – нояб. 1943) и армейским 
эпидемиологом 54 А (до фев. 1944). В последующем возглавлял 
противоэпидемическую службу этой армии на 3-м Прибалтийском фронте. С 
февраля 1944 г. и до конца войны – армейский эпидемиолог 8 А 
Ленинградского фронта.  



 79 

Возглавлял ВГ, а затем участвовал в организации 
противоэпидемического обеспечения войск фронта в Ленинградской битве. 
Руководил противоэпидемической службой армии в этой битве, в Рижской и 
др. операциях и видах деятельности войск. 

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

 
 
ПОЗЫВАЙ Терентий Тихонович (23.4.1902, г. Геническ, Таврической 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1924-1937 гг. и с 1938 г. По 

окончании ВМА в 1931 г. служил в войсках. В 1938 г. был назначен 
начальником СЭЛ Западного особого военного округа. С июля 1941 г. – 
главный эпидемиолог Западного, а с мая 1944 г. и до конца войны – 3-го 
Белорусского фронтов.  

Руководил противоэпидемической службой фронта в боях 1941 г. на 
западном направлении, в Московской битве, в Смоленской, Белорусской, 
Восточно-Прусской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1957 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 20 научных работ. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
ПОКРОВСКИЙ Алексей Васильевич (18.2.1903, с. Ловчиково, 

Орловской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1921 г. Окончил ВМА в 1932 г. 

С февраля 1941 г. был помощником начальника КУМС ВМА, а затем (сент. 
1941 – июнь 1944) служил на Карельском фронте помощником начальника 
ВСУ по  ВВС (до авг. 1943) и заместителем начальника СО ОдВО по  ВВС. В  
марте 1945 г. назначен начальником Центрального авиационного госпиталя.  

Руководил медицинским обеспечением Военно-воздушных сил фронта, 
а затем участвовал в руководстве медицинской службой фронта при обороне 
Заполярья. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1959 г. 
Кандидат медицинских наук. Лауреат Государственной премии (1952). Автор 
ряда научных работ. Награжден пятью орденами и многими медалями 

 
 
ПОЛЛЕР Лев Вульфович (1891, г. Коломна, Московской губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1915 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 
войны. В дальнейшем был на административных и преподавательских 
должностях. С 1939 г. – преподаватель Куйбышевской ВМА. В феврале 
1943 г. назначен инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ Донского 
(с марта 1943 – Центральный) фронта. В последующем – начальник отдела 
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СЭЛ Приволжского военного округа  (янв.-июнь 1944) и член ВВК УМЭП-5 
этого округа. Затем служил в аппарате СО Приволжского военного округа. 
Организовывал медицинский контроль за питанием и водоснабжением войск 
фронта в Курской битве и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПОЛЯК Исаак Пинхусович (9.11.1896, г. Алчевск, Екатеринославской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В КА в 1919-1922 г. Участник 

Гражданской войны. В 1925 г. окончил медицинский факультет Северо-
Кавказского университета. Вновь в КА с 1941 г. Служил на различных 
должностях, в т. ч. армейским терапевтом-токсикологом 6 А в составе 
Воронежского (июль-дек. 1942) и Юго-Западного фронтов, начальником 
ППГ-3  39-й армии Калининского фронта и (с апр. 1943) начальником 
отделения ВГ-343 Среднеазиатского военного округа (до конца войны). В 
1942 г. был ранен.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
Воронежской, Ворошиловградской, Среднедонской и др. операциях. 
Возглавлял военный госпиталь в Ржевско-Вяземской операции и при 
выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ПОЛЯКОВ Ефим Григорьевич (18.2.1911, г. Могилев). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил в 1934 г. ЛМИ. В 

КА в 1934-1935 гг. и с 1939 г. Участвовал в Советско-финляндской войне. С 
августа 1941 г. по ноябрь1944 г. служил на Карельском фронте старшим 
врачом БАО и армейским эпидемиологом 7-й воздушной армии. В 
дальнейшем возглавлял противоэпидемическую службу этой армии в составе 
резерва Ставки ВГК.  

Участвовал в медицинском обеспечении ВВС фронта при обороне 
Заполярья. Руководил противоэпидемической службой воздушной армии в 
Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. 

После войны – на административной работе. Уволен из ВС в 1950 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ПОЛЯКОВ Николай Алексеевич(3.8.1904, г. Киев). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. по 1924 г. Участник 

Гражданской войны. В 1932 г. окончил ВМА. С июля 1941 г. по май 1944 г. 
был заместителем начальника СО 31 А Резервного фронта (до окт. 1941) 
начальником СО 60 А Московской зоны обороны, начальником СО 3-й 



 81 

Ударной армии Калининского (янв. 1942 – окт. 1943) и 2-го Прибалтийского 
фронтов. В последующем – начальник КУМС, а с октября 1944 г. – 
начальник СО Управления по репатриации.  

Руководил медицинской службой армии в Московской битве, в 
Великолукской, Невельской и др. операциях. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1957 г. Доцент. Автор более 20 научных работ. Награжден 
пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ПОЛЯКОВ-СТАНЕВИЧ Николай Георгиевич (13.12.1902, г. Карачев, 

Орловской губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. В 1929 г. окончил ВМА. Был войсковым врачом, а затем – 
преподавателем ВМА. С 1938 г. – в аппарате СУ КА (с авг. 1941 – ГВСУ),  
где и служил всю Великую Отечественную войну, сначала начальником 
отдела, а с сентября 1943 г. – заместителем начальника Управления 
снабжения медицинским и санитарно-хозяйственным имуществом. 
Участвовал в организации медицинского снабжения действующей армии. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Кандидат медицинских наук. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ПОЛЯНСКИЙ Алексей Иванович (1896, г. Вологда). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского государственного университете в 1923 г. В КА с 1941 г. С июля 
1943 г. и до конца войны был главным судебно-медицинским экспертом 
Калининского и (с окт. 1943) – 1-го Прибалтийского фронтов. До этого 
служил начальником отделения ЭГ-1072 в Московском ВО и (с  янв. 1942) на 
Западном фронте.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Смоленском сражении и в 
Московской битве, в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской операциях и 
при выполнении войсками других задач. Осуществлял руководство судебно-
медицинской экспертизой в войсках фронта в Великолукской, 
Прибалтийской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПОМАЗУН Антон Иванович (17.1.1898, м. Яготин, Полтавской губ.). 
Полковник медицинской службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1919 г. В 1928 г. окончил Киевский медицинский 
институт. С июня до сентября 1941 г. – корпусной врач 67-го стрелкового 
корпуса ХВО. Затем служил начальником медицинской службы оперативной 
группы войск Брянского фронта, начальником УГОПЭП 13 А (март-апр. 
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1942) и начальником отделения СО 48 А (до марта 1943) этого фронта. В 
последующем служил в составе Центрального фронта на той же должности в 
упомянутой армии, а в августе 1943 г. был назначен начальником СО  60 А 1-
го Украинского фронта, после чего находился в резерве ВСУ указанного 
фронта (до июля 1944). Продолжил службу начальником отделения СО 48 А 
в составе 1, 2 (авг. 1944) и 3-го Белорусских фронтов (сент. 1944 – май 1945). 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской и Курской битвах, а также в ряде операций, в т. ч. в 
Белорусской и Восточно-Прусской. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ПОМОСОВ Владимир Николаевич (4.7.1895, с. Юма, Вятской губ., – 

5.6.1984). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1933 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил ВМА в 1923 г. Перед увольнением в 1933 г. в 
запас был дивизионным врачом. Вновь в КА с 1940 г. С июня 1941 г. по 
апрель 1942 г. – корпусной хирург 66-го стрелкового корпуса 21 А в составе 
Западного, Центрального (июль-авг. 1941), Брянского (до сент. 1941) и Юго-
Западного фронтов. Затем был армейским хирургом 40 А на Брянском, 
Воронежском (июль 1942 – окт. 1943), 1-м и (март 1944 – май 1945) 2-м 
Украинских фронтах.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в войсковом 
районе в боях 1941 г. на западном направлении. Руководил хирургами армии 
в ряде операций (в т. ч. в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Пражской) и 
при выполнении войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор более 30 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
ПОНОМАРЕВ Кирилл Николаевич (1896, с. Мухтуся, Якутской обл.). 
Майор медицинской службы. Окончил в 1924 г. медицинский факультет 

Томского университета. В КА с 1938 г. В Великую Отечественную войну был 
начальником отделения ППГ (с 1943 – ТППГ) на Западном (июнь 1941 – апр. 
1944), 2-м Прибалтийском и (май 1944 – янв. 1945) 3-м Белорусском 
фронтах, а затем – армейским терапевтом 1-й ВА в составе этого фронта (до 
конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на западном 
направлении, в Московской и Курской битвах и Белорусской операции. 
Руководил оказанием терапевтической помощи в воздушной армии в 
Восточно-Прусской операции. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ПОПКОВ Василий Георгиевич (31.12.1907, м. Саксагань, 
Екатеринославской губ.). 

Полковник медицинской службы. В 1931 г. окончил Днепропетровский 
медицинский  институт. В КА с 1934 г. Был войсковым врачом, а затем – 
старшим преподавателем КУМС. С июня 1941 г. по март 1942 г. служил на 
Западном фронте корпусным врачом 67-го стрелкового корпуса и (июль 
1941) начальником СО 21 А, на Брянском и (с сент. 1941) Юго-Западном 
фронтах – на той же должности. В дальнейшем возглавлял СО 40 А в составе 
Брянского, Воронежского (июль 1942 – окт. 1943), 1-го и (март 1944 – май 
1945) 2-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в Смоленском сражении и 
Московской битве, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Пражской и др. 
операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1960 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ПОПЛАВЦЕВ Иван Борисович (22.2.1902, с. Крайшевка, Саратовской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1921-1922 гг. и с 1930 г. 

Окончил медицинский факультет Саратовского университета в 1930 г. 
Участник Гражданской и Советско-финляндской войн. С марта 1941 г. по  
июнь 1942 г. был председателем ОВВК в Приволжском военном округе, а 
затем – начальником СО 8-й Резервной армии. Продолжил службу на этой 
должности в 66 А (сент. 1942 – янв. 1943) Донского и 65 А Центрального 
фронтов. Далее – начальник СО 2 ТА в составе резерва Ставки ВГК  (сент. 
1943 – янв. 1944) и 1-го Украинского фронта (до июня 1944); начальник СЭГ-
2566 2-го Украинского фронта (июль 1944 – май 1945) и начальник УПЭП-53 
1-го Дальневосточного фронта (авг.-сент. 1945).  

Руководил медицинской службой армии в Ленинградской и 
Сталинградской битвах. Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в Будапештской, Венской, Маньчжурской и др. 
операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1960 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ПОПОВ Александр Петрович (20.2.1899, г. Варшава, – март 1946). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Томского университета в 1922 г. Перед Великой Отечественной войной – 
заведующий кафедрой медицинского института. Призван в КА в 1941 г. на 
должность армейского хирурга 24 А Резервного фронта, а затем служил на 
той же должности в 20 А Западного фронта. В декабре 1942 г. назначен 
старшим инспектором – врачом-специалистом УМЭП-113 на Западном 
фронте. В дальнейшем – главный хирург фронтов ПВО: Западного, 
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Северного (июнь 1944 – фев. 1945) и вновь Западного (до конца войны). 
        Участвовал в руководстве хирургами армии в Московской и Курской 
битвах. Обеспечивал хирургическую помощь в войсках фронтов ПВО. 

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

 
 
ПОПОВ Виталий Ильич (8.5.1896, г. Астрахань, – 28.8.1975, 

Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. В 1919 г., по окончании четырех 

курсов медицинского факультета Саратовского университета, был призван в 
КА. Участник Гражданской войны. В 1920 г. поступил на третий курс ВМА, 
которую окончил в 1923 г. Служил в войсках и военном госпитале. С 1931 г. 
– преподаватель кафедры военно-полевой хирургии ВМА. Участвовал в 
Советско-финляндской войне. В 1940 г. назначен начальником кафедры 
общей хирургии Куйбышевской ВМА. С июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. – 
армейский хирург 9 А в составе Южного, Юго-Западного, Северо-
Кавказского и Закавказского фронтов. В дальнейшем – главный хирург 
Донского, Центрального (фев.-окт. 1943), Белорусского и (фев. 1944 – май 
1945) 1-го Белорусского фронтов. 

 Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на южном направлении и в 
битве за Кавказ. Возглавлял хирургическую службу фронта в 
Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Висло-Одерской, 
Берлинской операциях. Был ранен и контужен. 

После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1968 г. Профессор. Автор свыше 100 научных трудов. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
ПОПОВ Евгений Николаевич (17.8.1907, г. Царицын). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1930 г. В КА в 1932-1938 гг. и с 1941 г. Перед 
Великой Отечественной войной – командир ОМСБ. С июня 1941 г. по 
сентябрь 1942 г. – командир ОРМУ-35 в составе Приволжского военного 
округа, 21 А Юго-Западного (дек. 1941 – июль 1942) и Сталинградского 
фронтов. Затем был преподавателем кафедры военно-полевой хирургии 
Саратовского медицинского института. В дальнейшем служил армейским 
хирургом 5 гв. армии Воронежского, Степного и (с окт. 1943) 2-го 
Украинского фронтов. Продолжил службу в той же должности на 3-м 
Белорусском (июнь-сент. 1944; нояб. 1944 – янв. 1945; фев. 1945), 1-м 
Прибалтийском (окт. 1944) и 2-м Белорусском фронтах (янв. 1945; март-май 
1945).  

Участвовал в лечении раненых и больных в армейском районе в 
Сталинградской битве. Руководил хирургической службой армии в ряде 
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операций (в т. ч. Белорусской, Мемельской, Восточно-Прусской) и при 
выполнении войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1947 г. Автор более 20 научных работ. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПОПОВ Константин Георгиевич (29.5.1901, д. Тириново, Тверской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Ленинградский 

медицинский институт в 1933 г.  В  КА в 1920-1922 гг. и с 1936 г. С июля по 
август 1941 г. служил на Западном фронте начальником отделения СО 28 А, 
а затем на Резервном и вновь  на Западном фронтах на той же должности в 43 
А (окт. 1941 – фев. 1942). В последующем был армейским эпидемиологом 1-
й Ударной армии Северо-Западного, 2-го Прибалтийского (нояб. 1943 – фев. 
1944; фев.-июнь 1944; окт. 1944 – март 1945), Волховского (фев. 1944), 3-го 
Прибалтийского (июль-окт. 1944) и Ленинградского фронтов (апр.-май 1945). 
       Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспечением войск 
армии в Смоленском сражении и Московской битве. Возглавлял 
противоэпидемическую службу армии в Ленинградско-Новгородской, 
Тартуской, Рижской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден тремя  орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПОПОВ Константин Николаевич (16.5.1901, с. Мордвиновка, 

Тамбовской губ.). 
Полковник  медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании ВМА в 1928 г. – войсковой врач. В 
Великую Отечественную войну служил на Западном фронте помощником 
начальника отдела ВСУ (июнь-сент.  1941) и армейским эпидемиологом 39 А 
(янв.-апр. 1944), на Резервном – начальником отдела ВСУ (сент.-окт. 1941) и 
на Калининском фронте – на той же должности, а затем – армейским 
эпидемиологом 58 А (июнь-авг. 1942) и 39 А в составе 1-го Прибалтийского 
(окт. 1943 – янв. 1944) и 3-го Белорусского (апр. 1944 – май 1945) фронтов.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
фронта в боях 1941 г. на западном направлении. Возглавлял 
противоэпидемическую службу армий в Калининской, Сычевско-Вяземской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

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

 
 
ПОПОВ Михаил Захарович (19.10.1896, ст. Раздорская, обл. Войска 

Донского, –  4.2.1975). 
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Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Донского университета в 1921 г.  В КА с 1920 г. Участник Гражданской 
войны. Перед Великой Отечественной войной – профессор медицинского 
института. Вновь на военной службе с 1941 г. До февраля 1942 г. был 
старшим инспектором – врачом-специалистом  УПЭП-92 8 А 
Ленинградского фронта. Затем служил начальником отделения ЭГ-358 и ЭГ-
290 соответственно в Приволжском военном округе  и (май 1942 – апр. 1944) 
на Западном фронте. В последующем занимал ту же должность в составе 3-го 
Белорусского фронта. С августа 1944 г.  и до конца войны был главным 
офтальмологом этого фронта.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской битве и в ряде операций, в т. ч. в Белорусской и 
Мемельской. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
ПОПОВ Николай Ефимович (20.12.1911, с. Чусановка, Воронежской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Воронежский медицинский 

институт в 1934 г. В КА в 1939-1940 гг. и с 1941 г. Участник Советско-
финляндской войны. С июня 1941 г. по июль 1943 г. служил на 
Дальневосточном фронте врачом 7-го топографического отряда, врачом-
специалистом СЭО-3 35 А (сент. 1941 – апр. 1943) и СЭО-2 2-й 
Краснознаменной армии. В последующем был армейским эпидемиологом 4-й 
гв. ТА в составе Брянского фронта, Резерва Ставки ВГК (сент. 1943 – янв. 
1944) и 1-го Украинского (до конца войны) фронта. 

 Руководил противоэпидемической службой армии в ряде операций (в т. 
ч. Орловской, Берлинской, Пражской) и при выполнении войсками других 
задач. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПОПОВСКАЯ Валентина Михайловна (1897, г. Бахмач, 

Черниговской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончила медицинский факультет 

Новороссийского университета в 1920 г. В КА в 1939 г. и с 1941 г. С июня 
1941 г. – врач-эпидемиолог СЭО-71 4-й Ударной армии Северо-Западного 
фронта. Затем была на Калининском фронте врачом-специалистом СЭО-71 
той же армии (янв.-июнь 1942; авг. 1942 – окт. 1943) и армейским 
эпидемиологом 4-й Резервной армии (июнь-авг. 1942). Продолжила службу 
врачом-специалистом СЭО-69 вновь 4-й Ударной армии  в составе 1-го 
(нояб. 1943 – июль 1944; авг.-дек. 1944) и 2-го Прибалтийских (июль-авг. 
1944) фронтов. В последующем проходила усовершенствование на Военном 
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факультете при ЦИУВ, после чего до конца войны была на 
преподавательской работе.  

Участвовала в противоэпидемическом обеспечении войск армий в боях 
1941 г. на северо-западном направлении, в Невельской, Полоцкой, 
Мемельской и др. операциях. Руководила противоэпидемической службой 
армии в Ржевско-Сычевской операции. 

Уволена из ВС в 1946 г. Награждена орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПОПОВЬЯН Иван Минаевич (13.5.1901, г. Баку, – 18.4.1964). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1918-1919 гг. и с 1939 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1926 г. В Советско-финляндскую войну – 
начальник отделения ВГ. С июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. служил на 
Западном фронте начальником ВГ, армейским хирургом 30 А (сент.-нояб. 
1941) и 5 А. Затем был главным хирургом Северной группы войск 
Закавказского, а с февраля 1943 г. – Северо-Кавказского фронтов. В 
последующем – армейский хирург 2 гв. армии в составе 4-го Украинского 
(дек. 1943 – май 1944), 1-го Прибалтийского (до дек. 1944) и 3-го 
Белорусского фронтов (до конца войны).  

Возглавлял ВГ в Смоленском сражении. Руководил хирургами  армий в  
Московской битве, а фронта – в битве за Кавказ. Организовал хирургическую 
помощь в армиях в Крымской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Профессор. Автор более 50 научных работ. Награжден пятью орденами и 
многими медалями. 

 
 
ПОПРУГИН Павел Васильевич (7.1901, ст. Хальч, Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1927 г. окончил медицинский 

факультет Белорусского университета. В КА с 1936 г. Служил в ВВС. С 
сентября 1941 г. – начальник санитарной службы 12-го района авиационного 
базирования Западного фронта. В феврале 1943 г. назначен заместителем 
флагманского врача 1-й ВА упомянутого фронта. Далее служил на 3-м 
Белорусском фронте в той же должности (апр.-июль 1944), а затем – 
помощником начальника отдела медицинской службы этой армии (до конца 
войны).  

Участвовал в медицинском обеспечении Военно-воздушных сил фронта 
в Московской битве, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

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

 
 
ПОРЕМБСКИЙ Борис Михайлович (12.2.1902, Москва). 
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Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1920 г. по 
1922 г. Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил Киевский 
медицинский институт. Вновь на военной службе с 1928 г. Служил на 
Военно-морском флоте на различных должностях, в т. ч. флагманского врача 
бригады крейсеров ЧФ, ассистента кафедры патологии и терапии БОВ 
военно-морского факультета при 1-м ЛМИ. С 1940 г. – преподаватель 
аналогичной кафедры ВММА. В феврале 1944 г. назначен старшим врачом-
токсикологом НИММИ ВМФ. В последующем – заместитель начальника 
МСО ТОФ (янв.-сент. 1945).  

Участвовал в организации медицинского обеспечения сил ТОФ в 
Сейсинской, Курильской и Южно-Сахалинской операциях. 

После войны – на руководящих административно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1968 г. Доцент. Автор более 60 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ПОРТНЫХ Вениамин Львович (12.1905, г. Березов, Томской губ.). 
Подполковник медицинской службы. По окончании в 1927 г. 

медицинского факультета Томского университета – на административно-
медицинской работе. В КА с начала Великой Отечественной войны. С июня 
1941 г. по октябрь 1943 г. служил в Сибирском военном округе помощником 
начальника СО, а затем – главным эпидемиологом округа. В последующем – 
главный эпидемиолог Приволжского военного округа, Волховского (дек. 
1943 – сент. 1944), Карельского и (авг.-сент. 1945) 1-го Дальневосточного 
фронтов.  

Руководил противоэпидемической службой фронтов в Ленинградской 
битве, Петсамо-Киркенесской и Маньчжурской операциях. 

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

 
 
ПОСПЕЛОВ Александр Александрович (1897, г. Ростов-на-Дону). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Донского университета  в 1925 г. В КА в 1920-1921 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь в КА с начала Великой Отечественной войны. До 
февраля 1944 г. служил на Волховском фронте начальником ПАЛ-81 (он же 
судебно-медицинский эксперт фронта), а с июля 1943 г. – главным судебно-
медицинским экспертом фронта. В последующем – главный судебно-
медицинский эксперт 2-го Белорусского (до авг. 1944), 3-го Прибалтийского 
и (окт. 1944 – май 1945) Ленинградского фронтов.  

Руководил судебно-медицинской экспертизой в войсках фронта в 
Ленинградской битве, в Белорусской, Выборгской, Прибалтийской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ПОСПЕЛОВ Семен Алексеевич (30.8.1899, Москва, – 14.9.1956, 

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

1923 г. медицинского факультета МГУ – на научно-преподавательской 
работе. С ноября 1940 г. и до призыва в КА в апреле 1942 г. возглавлял 
Институт малярии и тропических заболеваний. Затем служил главным 
терапевтом Брянского, 2-го Прибалтийского (нояб. 1943 – апр. 1945) и 
Ленинградского фронтов (до конца войны).  

Осуществлял организационное и методическое руководство терапевтами 
фронтов в Орловской, Ленинградско-Новгородской, Рижской и др. 
операциях. 

 После войны – на руководящих преподавательских и 
административных должностях. Уволен из ВС в 1956 г. Профессор. Автор 
более 50 научных трудов. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ПОСТНИКОВ Борис Николаевич (1900, г. Кострома). 
Майор медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил Ленинградский медицинский институт в 
1925 г. С июня 1941 г. по апрель 1944 г. был на Ленинградском (до авг. 1941 
– Северный) фронте старшим хирургом ЭГ, начальником отделения ЭГ-1117 
(нояб. 1941 – окт. 1942) и армейским хирургом 67 А. В последующем 
возглавлял хирургическую службу этой армии на 3-м Прибалтийском 
фронте. Далее продолжил службу в составе Карельского фронта – армейским 
хирургом 7 А, а позднее 32 А; вновь на Ленинградском – начальником 
отделения ЭГ-927 (июль-окт. 1944) и на 2-м Белорусском фронте – 
начальником ЭГ-88 (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве и в 
других условиях боевой обстановки.  Осуществлял организационно-
методическое руководство хирургами армии в этой битве, а также в Свирско-
Петрозаводской операции. 

Уволен из ВС в 1946 г. Профессор. Автор 120 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПОСТНИКОВ Виктор Владимирович (1.5.1903, г. Ряжск, Рязанской 

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

Государственный институт медицинских знаний (Ленинград) в 1927 г. В КА 
с 1937 г. Служил в ВГ. В 1939 г. назначен старшим преподавателем  КУМС 
1-й Отдельной Краснознаменной армии (с июля 1940 – 1-я КА). С мая 1941 г. 
и до конца войны был армейским терапевтом 25 А Дальневосточного фронта 
(с авг. 1945 – 2-й Дальневосточный фронт).  
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Руководил терапевтами армии в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1947 г. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и 

несколькими медалями. 
 
 
ПОСТНИКОВ Павел Николаевич (28.9.1896, с. Богородицкое, 

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

войны. По окончании в 1924 г. ВМА – на административных и лечебных 
должностях. С июля 1941 г. по март 1942 г. служил на Ленинградском (до 
августа 1941 – Северный) и (с дек. 1941) Волховском фронтах начальником 
курсов санитарных инструкторов и начальником отдела ВСУ. В дальнейшем 
– начальник санитарной службы центральной базы НКО, а с марта 1944 г.  и  
до конца войны – помощник начальника ЭГ-991 Ленинградского фронта. 
         Участвовал в руководстве медицинской службой фронта в 
Ленинградской битве. Возглавлял ВГ в Выборгской, Таллиннской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1951 г. Награжден тремя орденами  и несколькими 
медалями. 

 
 
ПОТАПОВ Валентин Иванович (4.2.1909, г. Нежин, Черниговской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1931 г. окончил Пермский 

медицинский институт. В КА с 1932 г. Перед Великой Отечественной войной 
– корпусной врач. С июня по август 1941 г. был корпусным врачом в 
Московском военном округе, затем служил в 16 А на Западном фронте 
начальником отделения СО (авг.-окт. 1941) и начальником СО (до июля 
1943). В дальнейшем – начальник СО 11-й гв. армии в составе Брянского, 2-
го Прибалтийского (окт. 1943 – апр. 1944) и 3-го Белорусского фронтов (до 
конца войны).  

Участвовал в медицинском обеспечении войск армии, а затем руководил 
СО армии в боях 1941 г. на западном направлении. Возглавлял медицинскую 
службу армий в Московской битве, в Ленинградско-Новгородской, 
Восточно-Прусской и др. операциях. 

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

 
 
ПОТАПОВ Иван Лазаревич (25.5.1899, ст. Зима, Иркутской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1923 гг. 

и с 1927 г. Участник Гражданской войны. По окончании в 1938 г. ВМА 
служил войсковым врачом. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. С  июля 
1941 г. по сентябрь 1945 г. – начальник УПЭП-58 Забайкальского фронта (до 
сентября 1941 – Забайкальский ВО).  
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Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в армейском 
районе в Маньчжурской операции. 

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

ПОТЫЛЬЧАНСКИЙ Савелий Яковлевич (28.3.1895, г. Саратов, – 
1967). 

Полковник медицинской службы. Окончил в 1917 г. медицинский 
факультет Саратовского университета. Участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах. В КА с 1918 г. Служил на различных должностях, в т. 
ч. помощника начальника СО ВО. В Советско-финляндскую войну – 
начальник УПЭП. В Великую Отечественную войну – начальник УФЭП-34 
(до нояб. 1941 и окт. 1942 – июль 1944), УРЭП-34 (нояб. 1941 – окт. 1942) и 
УМЭП-34 (с июля 1944) в составе Южного (июль 1941 – июль 1942), Северо-
Кавказского, Закавказского (сент. 1942 – март 1943), вновь Северо-
Кавказского фронтов (май-нояб. 1943), Отдельной Приморской армии (нояб. 
1943 – июль 1944), ХВО и КВО (с нояб. 1944).  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в боях 1941 г. на 
южном направлении, в битвах за Кавказ и Крым и в др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1950 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ПОЦУБЕЕНКО Александр Агафонович (25.9.1904, г.Киев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1921 г. 

Окончив ВМА в 1936 г. и врачебное отделение Военной академии 
химической защиты в 1939 г., служил в аппарате СУ КА  (с авг. 1941 г. – 
ГВСУ). С мая 1943 г. – главный токсиколог Воронежского фронта, а с ноября 
1943 г. и до конца войны – 1-го Украинского.  

Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи в войсках в 
Курской битве, битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Награжден пятью орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ Борис Иванович (15.11.1896, с. Вязовка, 

Тамбовской губ., –  28.2.1958, Ленинград). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1919 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем служил на различных должностях, в т. ч. был 
помощником начальника отдела ВСУ РККА, преподавателем кафедры СХЗ 
Военного факультета при 2-м ММИ, начальником кафедры СХЗ 1-го 
Харьковского медицинского института (март 1941 – дек. 1942) и 
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Куйбышевской ВМА (до сент. 1942). В последующем – главный токсиколог 
Воронежского фронта. С мая 1943 г. и до конца войны – начальник кафедры 
СХЗ ВМА.  

Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи в войсках 
фронта в Среднедонской, Воронежско-Касторской и Харьковской операциях. 

 После войны – на руководящих преподавательских должностях. Уволен 
из ВС в 1958 г. Доцент. Автор около 50 научных работ. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПРЕЙСМАН Александр Борисович (5.5.1902, г. Красноярск). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Томского университета в 1925 г. В КА в 1932-1940 гг. и с 1941 г. В Советско-
финляндскую войну – старший врач полка. Перед Великой Отечественной 
войной – доцент кафедры акушерства и гинекологии ММИ. До августа 
1942 г. был на Южном фронте командиром ОМСБ 458-й и 155-й стрелковых 
дивизий. В дальнейшем на Калининском фронте и. о. начальника УГОПЭП 
22 А, а с декабря 1942 г. был армейским гинекологом этой армии. Продолжил 
службу на той же должности в составе Северо-Западного (апр.-сент. 1943), 
Прибалтийского (окт. 1943), 2-го Прибалтийского (окт. 1943 – апр. 1945) и 
Ленинградского фронтов (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе в боях 1941 г. на южном направлении, в Харьковском 
сражении, в Барвенковско-Лозовской и Донбасской операциях, а в армейском 
– в Великолукской. Организовывал и оказывал гинекологическую помощь на 
этапах медицинской эвакуации армий в Ленинградско-Новгородской и 
Рижской операциях. 

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

 
 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Александр Федорович (10.9.1896, г. Нижний 

Новгород). 
Полковник медицинской службы. В период обучении с 1915 г. по 1920 г. 

в ВМА принимал участие в Первой мировой войне, а затем – в Гражданской. 
В КА с 1918 г. Служил на различных должностях. В Советско-финляндскую 
войну – начальник отдела ВСУ фронта. В начале Великой Отечественной 
войны был инспектором при ВСУ Ленинградского (до авг. 1941 – Северный) 
фронта, а затем Северо-Западного. С сентября 1941 г. по апрель 1944 г. – 
начальник отдела ВСУ Карельского фронта. В дальнейшем – начальник 
УФЭП-148 3-го Украинского фронта (до конца войны).  

Участвовал в руководстве медицинским обеспечением войск фронта в 
боях 1941 г. на северо-западном направлении, при обороне Заполярья и в 
Свирско-Петрозаводской операции. Принимал участие в организации 
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лечения и эвакуации раненых и больных во фронтовом районе в Ясско-
Кишиневской, Белградской, Будапештской и др. операциях. 

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

 
 
ПРИХОДЬКО Иван Федорович (26.3.1916, с. Краматорка, 

Харьковской губ.). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В КА с 1939 г. по 

окончании Харьковского медицинского института. В Великую 
Отечественную войну служил на Дальневосточном фронте в частях ВВС 25 
А, а затем в батальоне аэродромного обслуживания 9 ВА (с июня 1941). В 
последующем был на 1-м Дальневосточном фронте армейским 
эпидемиологом упомянутой воздушной армии (авг.-сент. 1945). 

 Руководил противоэпидемической службой воздушной армии в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1967 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ПРОКОФЬЕВ Николай Петрович (22.11.1906, С.-Петербург). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. Окончил ВМА в 1932 г. 

В Советско-финляндскую войну – начальник СО армии. С июня 1941 г. по 
декабрь 1942 г. служил на Северо-Западном фронте начальником отдела ВСУ 
(до апр. 1942) и начальником СО 1-й Ударной армии. В дальнейшем 
возглавлял СО 6-й гв. армии на Воронежском, 2-м Прибалтийском (окт. 1943 
– июль 1944), 1-м Прибалтийском и (до конца войны) 3-м Белорусском 
фронтах.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта, а 
затем руководил медицинской службой армии в Ленинградской битве. 
Возглавлял медицинскую службу армии в Курской битве, в Витебско-
Оршанской, Рижской и др. операциях. 

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

 
 
ПРОКОФЬЕВ Петр Ефимович (11.7.1898, г. Астрахань). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1921 гг. и с 1934 г. В 

1925 г. окончил медицинский факультет Саратовского университета. Перед 
Великой Отечественной войной – начальник ВГ. С июля 1941 г. по октябрь 
1945 г. был начальником СО 36 А Забайкальского военного округа (с сент. 
1941 – Забайкальский фронт).  

Руководил медицинской службой армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 

1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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ПРОНИН Андрей Дмитриевич (3.7.1901, с. Грибоедово, Пензенской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА в 1918-1938 гг. и с 1939 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил ВМА в 1928 г. До августа 1941 г. – 
начальник Военного факультета при Харьковском медицинском институте. 
Затем был начальником СО 49 А Резервного (окт.-дек. 1941) и Западного 
фронтов. В последующем служил на Северо-Западном фронте корпусным 
врачом 2-го отдельного гв. корпуса и (июль 1942 – окт. 1943) начальником 
УПЭП-154 4-й Ударной армии в составе 1-го Прибалтийского и (фев.-май 
1945) 3-го Белорусского фронтов.  

Руководил медицинской службой армии в Московской битве, а 
соединения – в Ленинградской. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в армейском районе в ряде операций (в т. ч. 
Невельской, Рижской, Мемельской) и при выполнении войсками других 
задач. 

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

 
 
ПРОТАСЕВИЧ Андрей Валерианович (16.12.1891, г. Могилев, – 

23.12.1945). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. В последующем – на лечебной и преподавательской 
работе. Участник боев на р. Халхин-Гол. В Советско-финляндскую войну – 
армейский хирург. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. служил армейским 
хирургом 13 А в составе Западного (до сент. 1941) и Резервного фронтов. 
Затем был преподавателем ВМА (до конца войны).  

Руководил хирургами армии в Смоленском сражении, Московской битве 
и при выполнении войсками других задач. 

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

 
 
ПРОТАСОВ Николай Николаевич (19.7.1897, г. Калуга, – 1968, 

Ленинград). 
Майор (подполковник) медицинской службы. По окончании в 1925 г. 

ЛМИ – на научно-преподавательской работе. В КА призван в 1941 г. С 
декабря 1941 г. по февраль 1942 г. – начальник отделения СЭЛ-261 на 
Карельском (до янв. 1942) и Ленинградском фронтах. Продолжил службу на 
Ленинградском фронте начальником лаборатории СЭО-42 42 А, армейским 
эпидемиологом 67 А (нояб. 1942 – май 1943) и начальником СЭО-42. Далее 
служил начальником лаборатории этого отряда на 3-м (апр.-июль 1944) и 2-м 
Прибалтийских фронтах и (с апр. 1945) вновь на Ленинградском.  
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Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, участвовал в Ленинградской битве, в Псковско-Островской, 
Рижской и др. операциях. 

После войны – на научно-административных должностях. Уволен из ВС 
в 1960 г. Кандидат медицинских наук. Автор более 25 научных работ. 
Награжден двумя орденами  и несколькими медалями. 

 
 
ПРОТАСОВ Сергей Дмитриевич (1895, с. Глухово, Московской губ., – 

1.3.1960). 
Подполковник медицинской службы. В 1919 г. окончил медицинский 

факультет Московского университета. В КА в 1939-1940 гг. и с 1941 г. С 
августа по декабрь 1941 г. –  командир 311-го ОМСБ 278-й стрелковой 
дивизии 50 А Брянского (до нояб. 1941) и Западного фронтов. В 
последующем служил на Юго-Западном и (с июля 1942) Сталинградском 
фронтах армейским терапевтом 38 А, а на Юго-Восточном – главным 
терапевтом (авг.-сент. 1942). Затем был на этом фронте, а также на 
Сталинградском (сент. 1942 – янв. 1943) и Донском армейским терапевтом 57 
А. Продолжил службу на той же должности в 68 А Северо-Западного и 
(июль-нояб. 1943) Западного фронтов. В дальнейшем – армейский терапевт 
4-й гв. танковой армии в составе резерва Ставки ВГК и (фев. 1944 – май 
1945) 1-го Украинского фронта. В 1941 г. был контужен.  

Руководил ОМСБ в Московской битве. Возглавлял терапевтическую 
службу армии, а затем фронта в Сталинградской битве. Осуществлял 
организационное и методическое руководство терапевтами армий в 
Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

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

 
 
ПРУНТОВ Иван Михайлович (6.2.1902, г. Егорьевск, Московской 

губ., –  2.2.1947). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. Окончил в 1927 г. 

медицинский факультет Московского университета. В КА с 1933 г. Служил в 
ВВС. С июля 1939 г. по июль 1941 г. – начальник Института авиационной 
медицины ВВС РККА. Затем был дивизионным врачом 81-й авиационной 
дивизии дальнего действия, начальником отдела медицинской службы 
Управления авиации дальнего действия (март 1942 – дек. 1944) и 
начальником отдела медицинской службы 18 ВА резерва Ставки ВГК (до 
конца войны).  

Участвовал в руководстве медицинским обеспечением ВА в Висло-
Одерской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 
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ПРЯХИН Дмитрий Никитич (23.9.1901, ст. Зоровская, Саратовской 

губ., – 1954, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. Окончил ВМА в 1930 г. 

Перед Великой Отечественной войной – начальник кафедры патологии и 
терапии БОВ Куйбышевской ВМА. С июля 1941 г. по июль 1942 г. служил на 
Южном фронте армейским терапевтом-токсикологом 9 А (до марта 1942) и 
главным токсикологом фронта. Затем был начальником токсикологического 
отдела  НИИСИ КА (до конца войны).  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
боях 1941 г. на южном направлении, в Донбасской и Барвенковско-
Лозовской операциях. Осуществлял организационно-методическое 
руководство токсико-терапевтической помощью в войсках фронта в 
Харьковском сражении и в других условиях боевой обстановки. 

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

 
 
ПТИЦЫН Сергей Григорьевич (1904, с. Никольское, Пензенской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1929 г. окончил медицинский 

факультет Саратовского университета. В КА призван в 1941 г. С июля 1941 г. 
по август 1942 г. служил начальником ЭГ в Приволжском военном округе, 
командиром ОМСБ на Западном фронте, начальником ППГ 61 А на 
Брянском фронте и (до конца войны) армейским терапевтом этой армии в 
составе Брянского, Центрального, Белорусского и др. фронтов.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск армии в 
Московской битве. Руководил терапевтами армии в Орловской, Белорусской, 
Прибалтийской и др. операциях. 

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

 
 
ПУГАЧЕВ Кузьма Федотович (15.8.1901, с. Новая Ивановка, Курской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. Окончил ВМА в 1931 г. 

Перед Великой Отечественной войной – начальник отдела СО военного 
округа. С июля по октябрь 1941 г. служил армейским эпидемиологом 24 А 
Резервного фронта. Затем был начальником отдела ВСУ Закавказского 
фронта (до апр. 1944) и армейским эпидемиологом 1-й ВА 3-го Белорусского 
фронта. В октябре 1944 г. назначен заместителем начальника СО Управления 
СНК СССР по делам репатриантов. Занимал эту должность до конца войны. 
        Руководил противоэпидемической службой армии в Смоленском 
сражении и Вяземской операции. Участвовал в противоэпидемическом 
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обеспечении войск фронта в битве за Кавказ. Возглавлял 
противоэпидемическую службу воздушной армии в Белорусской операции. 

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

 
 
ПУЗАНОВ Максим Афанасьевич (13.8.1903, с. Чубаровка, Пензенской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1930 г. окончил 

медицинский факультет Саратовского университета. В КА с 1932 г. Перед 
Великой Отечественной войной – корпусной врач. С июня 1941 г. по май 
1943 г. служил на Юго-Западном фронте корпусным врачом 37-го 
стрелкового корпуса 6 А (до июля 1941), на Южном – на той же должности, а 
затем – начальником отделения СО 12 А (авг. 1941 – янв. 1942) и 
начальником УПЭП-5 этой армии (до июля 1942) и на Калининском фронте – 
начальником отдела УПЭП-30 41 А. Продолжил службу начальником отдела 
УФЭП-30 на Степном и (окт. 1943 – сент. 1944) 2-м Украинском фронтах, а 
корпусным врачом 20-го гв. стрелкового корпуса 4-й гвардейской армии – на 
3-м Украинском фронте. С января по май 1945 г. – начальник отделения СО 
той же армии. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Курской битве и битве за Днепр, в Кировоградской, Ясско-
Кишиневской, Будапештской и др. операциях. 

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

 
 
ПУЛЬКИН Андрей Яковлевич (18.9.1892, г. Великий Устюг, 

Вологодской губ., – январь 1942). 
Бригврач. Окончил медицинский факультет Казанского университета в 

1916 г. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА с 1918 г. С 
1936 г. – корпусной врач Северо-Кавказского военного округа. С июня по 
октябрь 1941 г. служил на Юго-Западном фронте корпусным врачом 13-го 
стрелкового корпуса 12 А (до авг.)  и начальником СО  51 А, а затем – на 
этой же должности в составе Закавказского и (дек. 1941 – янв. 1942) 
Кавказского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в боях 1941 г. на южном 
направлении, а в последующем возглавлял медицинскую службу армии в 
Керченско-Феодосийской десантной операции. Погиб на фронте. 

 
 
ПУНИН Борис Васильевич (21.10.1891, С.-Петербург, – 19.9.1974, 

Ленинград). 
Генерал-майор медицинской службы. В 1914 г. окончил ВМА. Участник 

Первой мировой и Гражданской войн. В КА с 1918 г. Служил в ВГ и ВМГ. С 
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1938 г. – начальник кафедры военно-морской хирургии Военно-морского 
факультета при 1-м ЛМИ. В 1940 г. назначен начальником кафедры военно-
морской хирургии ВММА. Занимал эту должность до увольнения из Военно-
морского флота в 1956 г. С февраля 1941 г. по сентябрь 1942 г. одновременно 
был главным хирургом Краснознаменного Балтийского флота.  

Руководил хирургами КБФ в Ленинградской битве. 
Профессор. Автор более 100 научных работ. Награжден тремя орденами 

и несколькими медалями. 
 

 
 

Р 
 

 
 

         РАБИНОВИЧ Ефим Соломонович (21.12.1897, г. Могилев, 
Подольской губ.). 

Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1923 г. Участвовал в Гражданской войне. С 
июня по ноябрь 1941 г. был членом ВВК УМЭП-41 МВО. Затем служил на 
Западном фронте начальником общехирургической группы ОРМУ 33 А, 
начальником ЭГ-1910 (сент. 1942 – янв. 1943) и старшим инспектором –
 врачом-специалистом  УПЭП-89 31 А. Продолжил службу на этой 
должности в составе 3-го Белорусского фронта (апр. 1944 – янв. 1945). В 
последующем – армейский хирург 18 ВА 1-го Белорусского фронта (до конца 
войны).  

Участвовал в организации и оказании хирургической помощи раненым в 
Московской битве и Ржевско-Сычевской операции, а также при выполнении 
войсками других задач. Участвовал в руководстве хирургами армий в 
Орловской, Смоленской, Белорусской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор нескольких научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
РАВИЧ-ЩЕРБО Владимир Антонович (25.4.1890, г. Егорьевск 

Московской губ., – 7.5.1955, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Казанского университета в 1916 г. Участник Первой мировой и Гражданской 
войн. В КА в 1918 – 1922 гг. и с 1941 г. До Великой Отечественной войны – 
на лечебной и научно-преподавательской работе. В 1939 г. избран 
заведующим кафедрой туберкулеза ЦИУВ. С августа 1941 г. по июль 1942 г. 
был помощником начальника ЭГ-4100 Сибирского военного округа, а затем – 
главным терапевтом Юго-Западного, Сталинградского (окт. 1942 г. – фев. 
1943), Южного и (окт. 1943 – май 1944) 4-го Украинского фронтов. В 
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дальнейшем – главный терапевт Главного военного госпиталя (до конца 
войны).  

Осуществлял организационное и методическое руководство 
терапевтами фронтов в Сталинградской битве, в Мелитопольской, Крымской 
и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Член-корреспондент АМН 1946). Автор более 
100 научных трудов. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РАДАЙКИН Сергей Дмитриевич (8.10.1900, с. Антяшево, Уфимской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. По окончании в 

1927 г. ВМА был войсковым врачом. С 1934 г. – на преподавательской 
работе в ВМА. С начала Великой Отечественной войны и по ноябрь 1943 г. 
служил армейским терапевтом-токсикологом (с апр. 1942 – армейский 
токсиколог) 7 А на Северном (июль – авг. 1941) и Карельском фронтах, а 
затем 51 А в составе Сталинградского (окт. 1941 – янв. 1942) и Южного 
фронтов. В дальнейшем – главный токсиколог Восточного фронта ПВО (окт. 
1943 – май 1944) и 2-го Белорусского фронта. В марте 1945 г. назначен 
страшим преподавателем кафедры СХЗ ВМА.  

Руководил оказанием токсико-терапевтической помощи в войсках 
армий при обороне Заполярья и в Сталинградской битве, а в войсках фронтов 
– в Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 После войны – на преподавательской должности. Уволен из ВС в 
1957 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
семью орденами и многими медалями. 

 
 
РАДЗИН Борис Уринович (1.4.1902, г. Переяславль, Харьковской 

губ., – август 1941). 
Военврач 1 ранга. В КА с 1922 г. В 1932 г. окончил ВМА. Служил на 

различных должностях, в т. ч. начальника СО 6 А Киевского особого 
военного округа (с мая 1939). В начале Великой Отечественной войны – на 
той же должности в составе Юго-Западного (июнь – июль 1941) и Южного 
фронтов (до августа 1941). 

Руководил медицинской службой армии в боях 1941 г. на юго-
западном направлении. Погиб на фронте. 

 
 
РАДОВСКИЙ Леонид Федорович (21.12.1909, г. Борисовоглебск, 

Воронежской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Воронежский 

медицинский институт в 1935 г. В КА с 1939 г. Был войсковым врачом. 
Участник Советско-финляндской войны. В Великую Отечественную войну – 
командир санитарного взвода 172-го ОМСБ 122-й стрелковой дивизии 
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Ленинградского фронта, а затем (март 1942 – май 1945) служил в 14 А (по 
нояб. 1944 – в составе Карельского фронта) начальником СЭО-48 и (с марта 
1944) армейским эпидемиологом.  

Участвовал в организации противоэпидемических мероприятий в 
войсковом районе в начале Ленинградской битвы, а в армейском – при 
обороне Заполярья. Руководил противоэпидемической службой армии в 
Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях.  

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

 
 
РАДУНСКИЙ Самуил Маркович (10.10.1892, г. Вильна – 19.6.1956). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Ленинградский 

медицинский институт в 1920 г. В КА с начала Великой Отечественной 
войны. До февраля 1942 г. служил на Карельском фронте армейским 
эпидемиологом 7 А. Затем продолжил службу главным эпидемиологом 
Волховского фронта, армейским эпидемиологом 3-й Ударной армии в 
составе Калининского (нояб. 1942 – окт. 1943), Прибалтийского (окт. 1943) и 
2-го Прибалтийского фронтов, главным эпидемиологом Северного (май 1944 
– фев. 1945) и Западного (до конца войны) фронтов ПВО.  

Организовывал противоэпидемическое обеспечение войск армии в 
начале боевых действий при обороне Заполярья, а также в Великолукской, 
Невельской и Рижской операциях. Руководил в конце войны 
противоэпидемической службой фронтов ПВО при защите воздушного 
пространства северных и центральных районов страны. 

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

 
 
РАИЦКИЙ Валериан Григорьевич (1899, г. Саратов). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Саратовского университета в 1924 г. В КА с июня 1941 г. Служил на 
Западном фронте начальником лаборатории СЭО-52 в составе 28 А (до авг. 
1941) и 43 А, на Калининском – инспектором по питанию и водоснабжению 
СО упомянутых армий (дек. 1942 – окт. 1943), на 1-м Прибалтийском – 
инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ фронта (до фев. 1945) и на 
3-м Белорусском фронте – в той же должности (до конца войны).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении армии в Московской 
битве, организовывал контроль за питанием и водоснабжением войск армии 
в Смоленской операции, а войск фронтов – в Белорусской, Шауляйской, 
Рижской, Мемельской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 

РАЙХ Авраам Федорович (1893, г. Одесса). 
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Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Новороссийского университета в 1916 г. В КА в 1918 – 1922 гг. и с 1941 г. 
Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. В Великую 
Отечественную войну служил на Северо-Западном фронте начальником 
УГОПЭП-4 34 А (июнь – дек. 1941) и начальником УПЭП-7 той же армии, на 
1-м Прибалтийском – начальником ЭГ-3428 (дек. 1943 – июль 1944) и 
начальником отдела УФЭП-165. Закончил войну на 3-м Белорусском фронте 
в той же должности (фев. – май 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе во время Ленинградской битвы. Руководил госпиталем в 
Белорусской, Рижской, Восточно-Прусской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
РАММ Исай Евгеньевич (1891, г. Луцк, Волынской губ.). 

Майор медицинской службы. В 1921 г. окончил Петроградский 
медицинский институт. В КА в 1918-1923 гг. и с 1943 г. Участник 
Гражданкой войны. В июне 1943 г. назначен инспектором по питанию и 
водоснабжению ВСУ Юго-Западного фронта. В последующем был 
помощником начальника отдела ВСУ 3-го Украинского фронта (окт. 1943 – 
дек. 1944) и инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ 2-го 
Белорусского фронта (до конца войны).  

Организовывал санитарно-гигиенический контроль за водоснабжением 
и питанием войск фронта в Донбасской, Запорожской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях. Участвовал в противоэпидемическом 
обеспечении войск фронта в битве за Днепр, в Одесской, Ясско-
кишиневской, Белградской и Венской операциях. 

После войны – на административной должности. Уволен из ВС в 1946 г. 
Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
РАПИОВЕЦ Владимир Леонович (9.3.1905,  С.-Петебург). 

Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1928 г. В КА в 1934-1938 гг. и с 1941 г. Был 
войсковым врачом. С октября 1941 г. служил на Калининском (до окт. 1943) 
и 1-м Прибалтийском фронтах командиром госпитального взвода  ОМСБ 
256-й стрелковой дивизии (по апр. 1942) и начальником отделения ХППГ-
572, затем – начальником отделения ХППГ-2610 3-й Ударной армии (фев. – 
июнь 1944) и помощником флагманского врача этой армии. Закончил войну  
на Ленинградском фронте (апр. – май 1945) в той же должности. 
       Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом районе в 
Калининской, Смоленской, Ленинградско-Новгородской и др. операциях. 
Организовывал терапевтическую помощь в воздушной армии во время 
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Рижской операции. Участвовал в организации медицинского обеспечения 
воздушной армии в боях по освобождению Прибалтики.  

После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РАПОПОРТ Максим Юльевич (9.4.1901, С.-Петербург). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Окончил ВМА в 

1926 г. Служил в ВГ и войсках. В последующем – на преподавательской 
работе. Перед Великой Отечественной войной – преподаватель ВМА. С июля 
1941 г. и по ноябрь 1944 г. служил на Ленинградском (до авг. 1941 – 
Северный) фронте армейским терапевтом 23 А (до янв. 1943) и 55 А, 
начальником отделения ЭГ-1443 (янв. – июнь 1944) и армейским терапевтом 
2-й Ударной армии. Продолжил службу на этой должности в составе 2-го 
Белорусского фронта (до конца войны).  

Руководил терапевтической службой армии в Ленинградской битве, в 
Таллиннской, Восточно-Померанской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на научной работе. Уволен из ВС в 1947 г. Доктор 
медицинских наук. Автор около 50 научных трудов. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
РАПОПОРТ Яков Львович (19.11.1898, г. Симферополь). 
Подполковник медицинской службы. В 1922 г. окончил Московскую 

государственную высшую медицинскую школу. В КА в 1942-1945 гг. 
Служил начальником патолого-анатомической лаборатории (он же – гл. 
патолог) Брянского (фев. – сент. 1942), Карельского и (с мая 1944) 3-го 
Прибалтийского фронтов.  

Осуществлял организационно-методическое руководство патолого-
анатомической экспертизой в войсках фронта при обороне Заполярья, в 
Тартуской, Рижской операциях и др. условиях боевой обстановки. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
РАСТОРГИН Константин Алексеевич (10.5.1898, д. Близна, 

Орловской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. Участник 

Гражданской войны. Был ранен. В 1926 г. окончил Харьковский 
медицинский институт. Вновь в КА с 1940 г. – служил старшим врачом 
полка. С июля 1941 г. по ноябрь 1943 г. проходил службу на Северо-
Западном фронте врачом-специалистом санитарно-эпидемиологической 
лаборатории, начальником отдела и (с марта 1942) помощником начальника 
отдела ВСУ. В дальнейшем служил в ВСУ 3-го Прибалтийского фронта 
помощником начальника, а затем – начальником отдела. С октября 1944 г. – в 
резерве Ставки ВГК.  
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Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск фронта 
в Ленинградской битве, в Тартуской, Рижской и др. операциях. 

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

 
 

РАТГАУЗ Леонид Германович (22.2.1903, г. Елец, – 1968, Москва). 
Генерал-лейтенант медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1926 г. ВМА служил врачом в ВВС. С 
1938 г. – в аппарате СУ КА. В августе 1941 г. назначен помощником 
начальника ГВСУ по  Военно-воздушным силам. Занимал эту должность всю 
войну.  

Внес вклад в совершенствование организации медицинского 
обеспечения Военно-воздушных сил. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1953 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных трудов. Награжден пятью 
орденами и многими медалями. 

 
 
РАТНЕР Генох Григорьевич (22.3.1891, г. Рославль, Смоленской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. по окончании 

медицинского факультета Московского университета. Участник 
Гражданской войны. В последующем служил в войсках, а затем – в военном 
санатории. В Великую Отечественную войну был начальником УМЭП-38 в 
составе Московского военного округа (июнь – окт. 1941), Западного и 
Брянского фронтов (авг. – окт. 1943) и вновь Московского военного округа 
(до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Смоленском сражении и в Московской битве, в 
Ржевско-Сычевской, Орловской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1953 г. 
Кандидат медицинских наук. Автор нескольких научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
РАУТЕНШТЕЙН Яков Исаакович (1898, г. Гродно). 
Подполковник медицинской службы. В КА с 1918 г. по 1926 г. и с 

1940 г. Участник Гражданской войны. Окончил Воронежский медицинский 
институт в 1930 г. Работал научным сотрудником, а затем ученым секретарем 
научно-исследовательского института. В Советско-финляндскую войну – 
начальник лаборатории СЭО. В Великую Отечественную войну служил на 
Западном фронте помощником начальника СЭО-58, армейским 
эпидемиологом 50 А (нояб. 1941 – июнь 1942) и 5 А (до апр. 1944).  
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Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в 
Московской битве, в Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Кандидат биологических наук. Автор более 10 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РАХЛИН Леопольд Матвеевич (1898, г. Казань). 
Подполковник медицинской службы. Окончил в 1922 г. медицинский 

факультет Казанского университета. Перед Великой Отечественной войной  
– профессор Казанского государственного института усовершенствования 
врачей. С этой должности в апреле 1942 г. был призван в КА. До конца 
войны служил армейским терапевтом19 А и (с марта 1943) 14 А в составе 
Карельского фронта (по нояб. 1944) и резерва Ставки ВГК. 

 Руководил терапевтами армии при обороне Заполярья, в Свирско-
Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1946 г. 
Профессор. Автор многих научных трудов. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
РАЧКОВ Александр Анатольевич (24.4.1894, С.-Петербург, – 1971, 

Ленинград). 
Подполковник медицинской службы. В 1917 г. окончил ВМА. В КА с 

1918 г. Участник Гражданской войны. В последующем занимал различные 
должности, в т. ч. начальника научно-исследовательского отдела курсов 
усовершенствования начальствующего состава ЛВО по физической 
подготовке (с 1939). В Великую Отечественную войну служил в 42 А в 
составе Ленинградского (до авг. 1941 г. – Северный) и 3-го Прибалтийского 
фронтов (апр. – июль 1944), резерва Ставки ВГК и (авг. 1944 – май 1945) 2-го 
Прибалтийского фронта старшим помощником, а затем – начальником 
отделения СО  и (авг. 1944 – май 1945) начальником УПЭП-139.  

Участвовал в руководстве медицинской службой армии в 
Ленинградской битве и Выборгской операции, а в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в армейском районе – в Прибалтийской 
операции. 

После войны – на административных  и преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1957 г. Доцент. Автор более 30 научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 

    
      РЕЙЗИН Симон Давидович (29.3.1891, г. Полтава, – 5.7.1956, 
г. Одесса). 
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     Генерал-майор медицинской службы. В 1918 г. окончил медицинский 
факультет Киевского университета. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В КА в 1919-1923 гг. и с 1932 г. Служил на различных 
должностях. В Великую Отечественную войну был начальником СО 18 А 
Южного фронта (июнь 1941 – сент. 1942), начальником ВСУ Черноморской 
группы войск Закавказского фронта, начальником СО 56 А Северо-
Кавказского фронта (фев.-нояб. 1943), начальником СО  Отдельной 
Приморской армии, а затем  (с июня 1944) Одесского военного округа. 
        Руководил медицинской службой оперативных объединений в боях 
1941 г. на южном направлении, в битве за Кавказ, в Краснодарской, 
Новороссийско-Таманской и др. операциях. 
     После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1953 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
      РЕМИЗОВ Александр Александрович (19.9.1898, с. Хатунь, 
Московской губ.). 
     Полковник медицинской службы. В 1922 г. окончил медицинский 
факультет Московского университета. На военной службе с 1934 г. Был 
начальником отделения ВМГ, а затем его начальником. В 1939 г. назначен 
помощником начальника, а в октябре 1944 г. – начальником отдела МСУ 
Военно-морского флота. Занимал эту должность до конца войны.  
      Внес определенный вклад в организацию лечебно-эвакуационного 
обеспечения Военно-морского флота. 
     После войны – на руководящих административных и преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1959 г. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 
 
 
     РЕУТОВ Федор Михайлович (18.2.1906, д. Слижи, Могилевской губ.). 
     Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Минский 
медицинский институт в 1932 г. В КА в 1935-1937 гг. и с 1939 г. Перед 
Великой Отечественной войной – бригадный врач. С июля 1941 г. по август 
1942 г. служил в 13 А в составе Западного, Центрального и Брянского 
фронтов. До ноября 1941 г. был начальником отделения СО, а затем – 
армейским эпидемиологом. В последующем – начальником отдела ВСУ 
Брянского, 2-го Прибалтийского (окт. 1943 – нояб. 1944) и Ленинградского 
(до конца войны) фронтов.  
      Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск армии в 
боях 1941 г. на западном направлении, в т. ч. в Смоленском сражении. 
Возглавлял противоэпидемическую службу армии в Московской битве. 
Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспечением войск 
фронтов в Орловской, Брянской, Ленинградской, Новгородской и др. 
операциях. 
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     После войны – на административной должности. Уволен из ВС в 1968 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
      РЕШЕТНИКОВ Николай Васильевич (7.7.1903, с. Смирново, 
Нижегородской губ.). 
     Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1928 г. окончил 
Днепропетровский медицинский институт. В КА с 1935 г. Перед Великой 
Отечественной войной и до июля 1942 г. был начальником санитарной части 
Харьковского военного авиационного училища. Затем занимал различные 
должности, в т. ч. помощника начальника ВСУ по  ВВС Юго-Западного (до 
июня 1943), Степного и (нояб. 1943 – фев. 1944) 2-го Украинского фронтов. 
В дальнейшем – помощник начальника СО по  ВВС Орловского военного 
округа (до конца войны).  
       Выполнял служебные обязанности в различных видах деятельности 
войск, а также в Сталинградской и Курской битвах, в Кировоградской, 
Корсунь-Шевченковской и др. операциях. 
     После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
      РОВНОВ Алексей Сергеевич (26.3.1903, г. Калуга, – 1.9.1979, Москва). 
     Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского государственного университета в 1927 г. В КА с 1934 г. Перед 
Великой Отечественной войной – преподаватель Военного факультета  при 
2-м Московском медицинском институте. С июня 1941 г. – армейский хирург 
10 А Западного фронта. Затем служил на Калининском фронте 
инспектором – врачом-специалистом УМЭП-8 (авг. 1941) и УФЭП-36, а с 
ноября 1941 г. – главным хирургом фронта. В дальнейшем был армейским 
хирургом 53 А в составе Северо-Западного (май 1942 – апр. 1943) и 
Резервного фронтов, Степного военного округа (апр. – июль 1943), Степного 
и (нояб. 1943 – июль 1944) 2-го Украинского фронтов. Продолжил службу 
преподавателем кафедры военно-полевой хирургии в ЦИУВ, а в августе 
1945 г. назначен главным хирургом 2-го Дальневосточного фронта.  
        Руководил хирургами армии в Смоленском сражении и в начале 
Московской битвы, а также в Курской битве и Корсунь-Шевчнковской 
операции. Возглавил хирургическую службу фронтов в Калининской, 
Сычевско-Вяземской, Маньчжурской и др. операциях. 
     После войны – на преподавательских и руководящих должностях. Уволен 
из ВС в 1957 г. Профессор. Автор более 40 научных работ. Награжден 
четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 

РОГАЧЕВСКИЙ Илья Лазаревич (1.5.1888, г. Гомель, Могилевской 
губ.). 
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     Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1915 г. окончил 
медицинский факультет Томского университета. В КА в 1918-1922 гг. и с 
1941 г. Участник Гражданской войны. С июня 1941 г. по апрель 1943 г. 
служил в Московском военном округе (до окт. 1942) и на Воронежском 
фронте начальником ЭГ-1074 и помощником начальника УПЭП-26. В 
последующем – начальник УПЭП-161 5-й Ударной армии в составе Южного, 
4-го (окт. 1943 – фев. 1944) и 3-го Украинских фронтов, резерва Ставки ВГК  
(сент. – окт. 1944) и 1-го Белорусского фронта. Продолжил службу в 
Московском военном округе начальником ЭГ-3431 (фев.-май 1945). 
      Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск армии в 
Ростовской, Ясско-Кишиневской, Варшавско-Познанской и др. операциях. 
          После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РОГОВСКИЙ Александр Иосифович (1.9.1909, г. Ровно, Волынской 

губ.). 
     Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА призван в 1932 г., 
спустя год после окончания Харьковского медицинского института. Перед 
Великой Отечественной войной – дивизионный врач арт. дивизии. С июня по 
ноябрь 1941 г. – дивизионный врач 47-й арт. дивизии Орловского военного 
округа. Затем служил на Западном фронте дивизионным врачом упомянутой 
дивизии, флагманским врачом ВВС 5 А (март-апр. 1942), помощником 
начальника СЭГ-2386, начальником отделения СО 5 А (апр.-дек. 1943), 
корпусного врача 114-го стрелкового корпуса 31 А и 65-го стрелкового 
корпуса 33 А (фев.-апр. 1944). В последующем возглавлял на 3-м 
Белорусском фронте СО 5 А и (до конца войны) СЭГ-2386.  
       Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой  
обстановки, участвовал в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 
     После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями.    
 
 
      РОДИН Яков Николаевич (2.11.1903, с. Никольское, Пензенской губ.). 
     Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил медицинский 
факультет Саратовского университета в 1927 г. В КА с 1939 г. Участник 
Советско-финляндской войны. До сентября 1942 г. был старшим 
преподавателем кафедры ВПХ Военного факультета при Саратовском 
медицинском институте. В последующем служил армейским хирургом 65 А 
1-го (нояб. 1943 – авг. 1944) и 4-го Украинских фронтов (до конца войны). 
       Руководил хирургами_армии в Сталинградской битве, при освобождении 
Левобережной Украины, в Львовско-Сандомирской, Восточной и Западно-
Карпатской, Пражской и др. операциях. 
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     После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Доцент. Автор более 30 научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 
 
 
       РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Александр Викторович (17.10.1897, с. Ронга, 
Казанской губ.). 
     Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ветеринарный 
институт в 1921 г., сельскохозяйственный в 1926 г. и Минский медицинский 
в 1939 г. В КА в 1922 г. и с 1925 г. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник эпид. отдела СЭЛ ВО. С июня 1941 г. по май 1943 г. служил на 
Северо-Западном фронте (до июля 1941 – Прибалтийский особый ВО) 
старшим преподавателем КУОМС (июнь-июль 1941) и армейским 
эпидемиологом 11 А. Затем был начальником отдела ВСУ Степного и (окт. 
1943-май 1944) 2-го Украинского фронтов. Продолжил службу на последнем 
из них начальником СЭЛ-263 (до конца войны).  
       Возглавлял противоэпидемическую службу армии в боях 1941 г. на 
северо-западном направлении и в Ленинградской битве. Участвовал в 
руководстве противоэпидемическим обеспечением войск фронтов в Курской 
битве, в Белгородско-Харьковской, Корсунь-Шеченковской, Будапештской и 
др. операциях. 
     После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 
 
 
      РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Михаил Николаевич (1899, с. Хотобино, 
Тульской губ.). 
     Подполковник медицинской службы. В 1923 г. окончил медицинский 
факультет Московского государственного университете. В КА с 1941 г. 
Служил на различных должностях, в т. ч. начальника отдела УПЭП-205 65 А 
на 1-м (май-нояб. 1944) и 2-м Белорусских фронтах (до фев. 1945), а затем – 
помощника начальника УФЭП-77 2-го Белорусского фронта (до конца 
войны).  
      Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. при проведении войсками Белорусской, Восточно-
Прусской и Берлинской операций. 
     После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 1946 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
      РОЖЕНЦЕВА Софья Семеновна (13.4.1909, г. Екатеринослав). 
     Майор медицинской службы. Окончила Днепропетровский медицинский 
институт в 1933 г. В КА с 1941 г. По апрель 1943 г. служила на Западном 
фронте ординатором ЭГ-1042, врачом-специалистом СЭО-87 30 А (фев.-
нояб. 1942) и начальником ПМП одного из полков этой армии. Продолжила 
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службу в 10 гв. армии в составе 2-го Прибалтийского фронта командиром 
санитарного взвода 93-го ОМСБ 65-й гв. стрелковой дивизии и (март-окт. 
1944) начальником СКП-88. Затем была на упомянутом фронте армейским 
эпидемиологом 15-й воздушной армии и (янв.-апр. 1945) помощником 
флагманского врача той же армии. В последующем (до конца войны) 
занимала эту должность на Ленинградском фронте.  
      Выполняла служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, участвовала в Смоленском сражении и Московской битве, в 
Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской и др. операциях. 
     После войны – на административных должностях. Уволена из ВС в 1948 г. 
Награждена орденом и несколькими медалями. 
 
 
     РОЗАНОВ Павел Митрофанович (10.1.1888, г. Варшава, – 1949, 
Москва). 
     Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Московского университета в 1913 г. В КА с 1918 г. Участник Первой 
мировой и Гражданской войн. В последующем занимал различные 
должности, в т. ч. начальника санитарной части Морских Сил Северного 
флота. В мае 1941 г. назначен ученым секретарем УМС при начальнике МСУ 
ВМФ, а в мае 1942 г. – главным врачом Центрального ВМГ. С марта 1943 г. – 
старший научный сотрудник Главного морского штаба ВМФ, а с января 
1944 г. – начальник отделения НИО МСУ ВМФ. 
     Участвовал в обобщении опыта медицинского обеспечения сил ВМФ в 
Великую Отечественную войну. 
     После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Автор ряда научных трудов. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 
 
 
      РОЗБАШ Михаил Борисович (22.12.1897, с. Пустошка, Могилевской 
губ., – 12.1.1967, Москва). 
     Полковник медицинской службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. Окончил в 1925 г. ВМА. С 1940 г. – начальник Киевского ОВГ. 
Занимал эту должность до апреля 1942 г., после чего назначен начальником 
УВЭП-61 (с авг. 1942 г. – УФЭП-61). Руководил этим управлением в составе 
Юго-Западного (до июля 1942), Воронежского, Юго-Восточного (авг.-сент. 
1942), Сталинградского, Южного (янв.-окт. 1943) и 4-го Украинского (до 
декабря 1943) фронтов. Затем до конца войны возглавлял отдел УРЭП-33 
МВО.  
      Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных во фронтовом 
районе в Сталинградской битве, в Донбасской и Мелитопольской операциях. 
     После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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      РОЗЕНФЕЛЬД Григорий Владимирович (21.11.1895,  г. Киев). 
     Майор (подполковник) медицинской службы. В 1919 г. окончил 
медицинский факультет Киевского университета. В КА в 1919-1924 гг. 
Участник Гражданской войны. Вновь в КА с сентября 1942 г. Служил 
армейским эпидемиологом 2-й Резервной армии (окт. 1942 – фев. 1943), 
главным эпидемиологом Особой группы войск генерал-лейтенанта М.С. 
Хозина на Северо-Западном фронте, армейским эпидемиологом 63 А на 
Брянском (май-окт. 1943), Центральном и Белорусском (окт. 1943 – фев. 
1944) фронтах. В последующем был армейским эпидемиологом 50 А на 1 
(март-апр. 1944), 2 и (фев.-май 1945) 3-м Белорусских фронтах.  
     Руководил противоэпидемической службой войск оперативных 
объединений в Орловской, Брянской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 
     После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1955 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
      РОЗЕНШТЕЙН Илья Яковлевич (26.8.1901, г. Севастополь, – июнь 
1960). 
     Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 
Таврического университета в 1925 г. В КА в 1925-1926 гг. и с 1941 г. С июня 
1941 г. и до ноября 1944 г. служил на Карельском (до авг. 1941 – Северный) 
фронтах помощником начальника отделения СО 14 А, начальником 
отделения СО оперативной группы войск (нояб. 1941 – март 1942) и 
начальником отделения СО 32 А, а затем (дек. 1942 – дек. 1944) – армейским 
эпидемиологом этой армии. В дальнейшем – в резерве ГВСУ.  
      Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск армии 
при обороне Заполярья. Руководил противоэпидемическим обеспечением 
войск армии во время этой обороны, а также в Свирско-Петрозаводской и др. 
операциях. 
     Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
      РОЗЛОВСКИЙ Иосиф Израилевич (25.12.1888, г. Екатеринослав). 
     Майор медицинской службы. Окончил Петербургский 
психоневрологический институт в 1917 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В КА в 1919-1921 гг. и с 1942 г. С декабря 1942 г. по 
октябрь 1943 г. – армейский эпидемиолог 58 А на Закавказском, а затем 
Северо-Кавказском фронтах. В последующем служил на Закавказском 
фронте старшим преподавателем КУМС и в Сибирском военном округе, где 
был начальником отделения ИГ и помощником начальника отделения УРЭП-
62.  
      Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в битве за 
Кавказ. 
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     Уволен из ВС в 1945 г. Автор свыше 30 научных работ. Награжден 
орденом и несколькими медалями.   
   
 
       РОЗОВ Михаил Владимирович (11.5.1904, с. Юрьевская Слобода, 
Ярославской губ). 
       Майор (подполковник) медицинской службы. В КА с 1926 г. по 
окончании медицинского факультета Воронежского университета. Служил в 
войсках. В Великую Отечественную войну был старшим ординатором 66-го 
ОМСБ 24-й стрелковой дивизии 13 А Западного фронта (июнь-авг. 1941), 
затем – командиром медицинской роты 413-го ОМСБ 332-й стрелковой 
дивизии 4-й Ударной армии в составе Северо-Западного и (янв.1942 – окт. 
1943) Калининского фронтов, слушателем лечебно-профилактического 
факультета ВМА и (сент. 1944 – май 1945) армейским терапевтом 16 ВА 1-го 
Белорусского фронта.  
       Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на западном 
направлении, а также в Торопецко-Холмской операции. Организовывал 
терапевтическую помощь в ВА в Висло-Одерской, Восточно-Померанской, 
Берлинской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 
     После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из ВС 
в 1954 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
     РОЙТМАН Мордхай-Эля Гершевич (5.2.1901, г. Бердичев). 
     Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. по окончании 
медицинского факультета МГУ. Служил войсковым врачом. Перед Великой 
Отечественной войной назначен начальником медико-санитарного отделения 
Военно-морской базы Ханко. В дальнейшем служил начальником медико-
санитарного отделения Ленинградской ВМБ (нояб.-дек. 1941), начальником 
отделения МСО Краснознаменного Балтийского флота (дек. 1941 – май 1942) 
и вновь начальником медико-санитарного отделения упомянутой базы (май 
1942 – март 1944). С августа 1944 г. – начальник архива Военно-
медицинского музея. 
      Принимал участие в медицинском обеспечении боевых действий сил 
Краснознаменного Балтийского флота на полуострове Ханко и в 
Ленинградской битве.      
      После войны – на административной должности. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
     РОМАНЕНКО Николай Николаевич (28.4.1894, – г. Херсон,  8.8.1954). 
     Майор медицинской службы. Окончил Ленинградский медицинский 
институт в 1927 г. В КА в 1919-1923 гг. и с 1941 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем работал на различных должностях, в т. ч. сотрудника 
Ленинградского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Л.Пастера. В 
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Великую Отечественную войну служил на Ленинградском (до авг. 1941 – 
Северный) фронте армейским эпидемиологом 23 А и (март 1942 – фев. 1944) 
55 А, затем – начальником эпид. отдела СЭЛ-318 и армейским 
эпидемиологом 21 А (июль-сент. 1944).  
       Возглавлял противоэпидемиологическую службу армии в Ленинградской 
битве. Участвовал в руководстве противоэпидемическими мероприятиями в 
войсках фронта в Выборгской операции и при выполнении войсками других 
задач. 
     Уволен из ВС в 1944 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 
работ. Удостоен государственных наград. 
 
         РОМАНОВ Николай Васильевич (27.10.1904, с. Подоскляй, 
Тамбовской губ.). 
        Подполковник медицинской службы. В 1930 г. окончил Воронежский 
медицинский институт. В КА с 1937 г. В Великую Отечественную войну 
служил на Забайкальском фронте (до сент. 1941 – Забайкальский ВО) 
начальником СЭЛ-319 (по май 1942) и армейским эпидемиологом 17 А, а 
затем (с нояб. 1944 и до конца войны) 36 А. 
       Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в 
Маньчжурской операции. 
         После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1947 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
орденом и несколькими медалями. 
 
 
         РОМАНОВ Павел Константинович (22.2.1900, д. Фефилово, 
Ярославской губ.). 
         Полковник медицинской службы. В КА с 1922 г. Окончил ВМА в 
1926 г. Служил в войсках и военном госпитале. С 1938 г. и до июля 1944 г. 
был начальником отделения Ленинградского ОВГ, затем – армейским 
хирургом 32 А Карельского фронта. Продолжил службу старшим 
инспектором – врачом-специалистом УФЭП-96 резерва Ставки ВГК (фев.-
март 1945), преподавателем ВМА (до конца войны).  
        Участвовал в лечении раненых и больных в начале Ленинградской 
битвы, руководил хирургами армии в Свирско-Петрозаводской операции и 
при выполнении войсками других задач. 
        После войны – на преподавательских должностях. Профессор. Автор 
ряда научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 

 
         РОМАНОВ Федор Васильевич (6.2.1903, г. Новгород). 
     Полковник медицинской службы. В 1925 г. окончил медицинский 
факультет Нижегородского университета. В КА в 1929-1930 гг. и с 1939 г. 
Перед Великой Отечественной войной и в первые ее месяцы – корпусной 
врач (в войну – 41-го  стрелкового корпуса 11 А Северо-Западного фронта). 
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Затем был начальником СО 42 А Ленинградского фронта (окт. 1941 – дек. 
1942), начальником отделения СО Московского военного округа (дек. 1942 – 
сент. 1944) и начальником санитарной службы военного училища (до конца 
войны).  
          Руководил медицинской службой корпуса и армии в Ленинградской 
битве. 
          После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
РОМАНОВИЧ Петр Львович (29.6.1897, С.-Петербург, – 1967, 

Ленинград). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1918 г. 

Участник Гражданской войны. По окончании в 1925 г. ВМА служил в ВВС. 
С июня 1941 г. по апрель 1942 г. – дивизионный врач 51-й  авиационной 
дивизии 1-го авиационного корпуса Западного фронта. Затем служил на 
Западном фронте  флагманским врачом ВВС 5 А и (авг.-сент. 1942) 
дивизионным врачом 201-й авиационной дивизии, на Северо-Западном – 
флагманским врачом 6 ВА (до июня 1943), на Карельском – флагманским 
врачом 7 ВА и (июль 1944 – май 1945) в Львовском военном округе – 
помощником начальника СО.  

Руководил медицинской службой авиасоединений в боях 1941 г. на 
западном направлении, в т. ч. в Смоленском сражении, а также в Московской 
битве и Ржевско-Сычевской операции. Возглавлял медицинскую службу 
воздушной армии в Ленинградской битве, при обороне Заполярья и в других 
условиях боевой обстановки. 
         После войны – на административной и научной работе. Уволен из ВС в 
1959 г. Старший научный сотрудник. Автор 40 научных трудов. Награжден 
пятью орденами и многими медалями. 

 
 
РОССАНОВ Василий Антонович (16.3.1905, д. Кисели, Витебской 

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

окончании в 1932 г. ВМА служил в войсках. С 1938 г. – дивизионный врач. В 
Великую Отечественную войну служил на Юго-Западном (июнь-окт. 1941), 
Южном, Северо-Кавказском (март – май 1943), Центральном, 1-м (окт. 1943 
– дек. 1944) и 4-м Украинских фронтах. Последовательно занимал 
должности: дивизионного врача 289-й стрелковой дивизии 26 А (июнь – окт. 
1941) и 216-й стрелковой дивизии 37 А, начальника отделения СО той же А 
(март 1942 – март 1943), корпусного врача 23-го стрелкового корпуса 60 А, 
начальника УПЭП-157 (апр.-дек. 1944), а затем – начальника отделения СО 
указанной А. (до конца войны). 

Занимая различные должности, выполнял служебные обязанности в 
различных условиях боевой обстановки, в т. ч. в боях 1941 г. на юго-
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западном направлении, в битве за Кавказ, в Белорусской, Львовско-
Сандомирской и Пражской операциях. 

После войны – на лечебной должности. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
РОСТОВЦЕВ Сергей Дмитриевич (1896). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1928 г. ВМА занимал различные 
должности, в т. ч. дивизионного врача авиационной дивизии. В Великую 
Отечественную войну был корпусным врачом 6-го авиационного корпуса 
ПВО Московского военного округа (июнь 1941 – окт. 1942), помощником 
начальника ВСУ по  ВВС Юго-Западного фронта и (май 1943 – май 1945) 
флагманским врачом 1-й воздушной истребительной армии Западного 
фронта ПВО.  

Возглавлял медицинскую службу авиасоединений в Московской битве. 
Руководил медицинским обеспечением ВВС фронта в Сталинградской битве 
и Среднедонской операции, а воздушной армии  при защите воздушного 
пространства центра страны. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РОТШТЕЙН Григорий Абрамович (1904, г. Вильна). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Нижегородского университета в 1927 г. В КА с 1942 г. До июля 1942 г. 
служил в 1-й Резервной армии, а затем в 64 А на Сталинградском, Юго-
Восточном (авг.-сент. 1942), Сталинградском и Донском (янв. – фев. 1943) 
фронтах начальником ХППГ-2208. Продолжил службу начальником УПЭП-
24 на Сталинградском, Воронежском (март-июль 1943) и Степном (июль-окт. 
1943) фронтах. Далее служил на той же  должности в 7-й Отдельной армии 
Карельского фронта, а с октября 1944 г. по май 1945 г. – в 14 А, входившей 
до ноября 1944 г. в состав упомянутого фронта.  

Руководил военным госпиталем в Сталинградской битве. Участвовал в 
организации лечебно-эвакуационных мероприятий в армейском районе в 
Курской битве и при обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской операциях и при решении войсками других задач. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РОФЕ Самуил Исаакович (23.1.1892, Москва). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1916 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем служил в войсках. С июля 1938 г. – начальник ВГ, а 



 115 

затем – председатель ОВВК. В Великую Отечественную войну продолжил 
службу в Северо-Кавказском военном округе начальником СО 19 А (июнь-
июль 1941); на Западном фронте – начальником УПЭП-43, затем – 
председателем ВВК УФЭП-1 (авг. 1943 – апр. 1944), далее на 2-м 
Прибалтийском и (апр.-май 1945) Ленинградском фронтах – на той же 
должности.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Смоленском сражении и Московской битве, в Ржевско-
Сычевской, Орловской и др. операциях. Руководил военно-врачебной 
экспертизой фронтов в Смоленской, Рижской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1949 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
РУБИН Борис Израилевич (7.4.1898, г. Одесса). 
Майор медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1923 г. В КА в 1920-1924 гг. и с начала Великой Отечественной 
войны. Служил на фронтах: Северо-Кавказском (окт.-нояб. 1941; июль-сент. 
1942), Южном (нояб. 1941 – июль 1942), Закавказском (сент. 1942 – нояб. 
1943), 4-м Украинском (апр. – май 1944; фев. – май 1945), а также в 
Отдельной Приморской армии (нояб. 1943 – фев. 1945). Последовательно 
был: командиром обмывочно-дезинфекционной роты 56 А (окт. 1941 – фев. 
1942), начальником СЭО-90 той же армии (фев.-сент. 1942), начальником 
военно-санитарного противоэпидемического отряда (сент. 1942 – апр. 1944), 
начальником СКП-5 (апр. – май 1944), начальником СЭО-90 Отдельной 
Приморской армии (май 1944 – фев. 1945) и армейским эпидемиологом 8-й 
воздушной армии (фев. – май 1945).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в битве 
за Кавказ и при освобождении Крыма, а также в Пражской операции. 
Руководил противоэпидемической службой воздушной армии.  

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1950 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.     

 
 
РУБИНШТЕЙН Борис Наумович (26.11.1891, Москва, – 31.12.1979). 
Подполковник медицинской службы. В 1915 г. окончил медицинский 

факультет Харьковского университета. На военной службе с 1919 г. по 
1921 г. Участвовал в Гражданской войне, затем – на лечебной и 
преподавательской работе. Прошел путь от ассистента до профессора. С 
начала Великой Отечественной войны был нештатным консультантом 
эвакуационного госпиталя в г. Омске. В мае 1943 г. призван в ВМФ и 
назначен главным терапевтом Северного флота.  

Руководил терапевтической службой Северного флота во второй 
половине войны. 
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Уволен из ВС в 1945 г. Автор более 80 научных работ. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РУБИНШТЕЙН Генрих Григорьевич (22.8.1907, г. Варшава).           

          Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 
Харьковский медицинский институт в 1933 г. В КА с 1941 г. Перед Великой 
Отечественной войной – преподаватель военно-морского медицинского 
факультета при 1-м ЛМИ. С декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. – начальник 
отделения СО 52 А Волховского фронта. После этого служил в ВСУ 
Воронежского фронта помощником, а затем – начальником отдела. 
Продолжил службу в той же должности на 1-м Украинском фронте (окт. 1943 
– май 1945).  

Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспечением войск 
армии в Ленинградской битве. А войск фронта – в Курской битве, в 
Житомирско-Бердичевской, Луцкой, Берлинской и др. операциях. 
        После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1958 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
РУБИНШТЕЙН Исаак Самуилович (23.12.1901, г. Минск). 
Подполковник медицинской службы. В 1931 г. окончил медицинский 

институт. Накануне Великой Отечественной войны возглавлял Белорусский 
НИИ эпидемиологии и микробиологии. В КА с 1941 г. С июля 1941 г. по май 
1942 г. был старшим врачом-эпидемиологом СЭЛ-316 Западного фронта, а 
затем – армейским эпидемиологом 43 А в составе Западного (до окт. 1942), 
Калининского  (с окт. 1943 – 1-й Прибалтийский) и   (апр. 1944 – май 1945)  
3-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в проведении и руководстве противоэпидемических 
мероприятий в войсках армии в Московской битве, в Белорусской, 
Прибалтийской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

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

 
 
РУДАКОВ Николай Петрович (7.11.1902, с. Емецкое, Архангельской 

губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1928 г. окончил Ленинградский 

медицинский институт. В КА в 1928-1929 гг. и с 1931 г. Накануне Великой 
Отечественной войны – начальник ОВГ. С июня 1941 г. по апрель 1944 г. 
служил на Западном фронте командира ОРМУ-20, заместителем начальника 
СЭГ-290 (до дек. 1941), начальником УПЭП-83 16 А, начальником СЭГ-2386 
(март-нояб. 1942) и начальником СО 5 А. Продолжил службу на 3-м 
Белорусском фронте: возглавлял СЭГ-3286, а затем – СО 5 А. С мая 1945 г. – 
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начальник СО этой армии в составе Дальневосточного и (авг.-сент. 1945) и 1-
го Дальневосточного фронтов. 

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. в Московской битве, в Белорусской, Восточно-Прусской и 
Маньчжурской операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1956 г. Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
РУДЕНКО Елисей Сергеевич (26.6.1902, д. Петрушки, Киевской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В КА в 1920-1931 гг. и с 1936 г. 

по окончании Азербайджанского медицинского института. Служил в войсках 
на различных должностях, в т. ч. дивизионного врача. В августе 1941 г. 
назначен дивизионным врачом 77-й горно-стрелковой дивизии Закавказского 
фронта (с янв. 1942 – Закавказский ВО). Продолжил службу начальником 
отделения СО 44 А Закавказского фронта (май-дек. 1942), корпусным врачом 
5 гв. кавалерийского корпуса Закавказского, Северо-Кавказского и Южного 
фронтов, корпусным врачом 4-го гв. механизированного корпуса на Южном, 
2, 3, и (май 1943 – март 1945) 4-м Украинских фронтах, начальником СО  8 А 
Ленинградского фронта (до конца войны). В 1942 г. был ранен.  

Руководил медицинской службой соединений и участвовал в 
руководстве медицинской службой армии в битве за Кавказ. Организовывал 
медицинское обеспечение соединений в Донбасской, Мелитопольской, 
Восточно-Карпатской и др. операциях. Возглавлял медицинскую службу 
армии во время ликвидации Курляндской группировки немецко-фашистских 
войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден четырьмя орденами и многим и медалями. 

 
  
РУДНЕВ Георгий Павлович (24.8.1899, г. Полтава, – 1970, Москва). 

          Подполковник медицинской службы. В 1923 г. окончил медицинский 
факультет Донского университета. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Участник 
Гражданской войны. С 1937 г. – заведующий кафедрой инфекционных 
болезней Ростовского медицинского института. С июля 1941 г. и до 
увольнения в запас служил на Западном фронте армейским эпидемиологом 
19 А (с нояб. 1941 – 1-я Ударная армия), начальником отделения ЭГ-1384 
(фев.-сент. 1942) и начальником отделения СЭЛ-316 (до мая 1944). 
          Руководил противоэпидемической службой армии в Московской битве, 
участвовал в медицинском обеспечении войск армии в Орловской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в мае 1944 г. Академик Академии медицинских наук 
(1953), заслуженный деятель науки (1968). Автор более 150 научных трудов. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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РУДСКИЙ Семен Яковлевич (26.8.1902, г. Гонионцз, Гродненской 

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

факультет Северо-Кавказского университета в 1926 г. В КА с 1941 г. С июня 
1941 г. по март 1942 г. был в Северо-Кавказском военном округе врачом-
специалистом ОВВК (до окт. 1941) и начальником отделения ЭГ-1598. Затем 
служил на Брянском фронте начальником отделения ЭГ-1347, ординатором 
ППГ-4349 (авг.-сент. 1942), старшим инспектором – врачом-специалистом 
УПЭП-201, старшим ординатором ХППГ-253 (март-июнь 1943) и 
председателем ВВК упомянутого УПЭП. Возглавлял эту ВВК в составе 2-го 
Прибалтийского фронта (окт. 1943 – июль 1944). В последующем был на 
указанном фронте армейским невропатологом 15-й воздушной армии (по 
апр. 1945). Закончил войну на Ленинградском фронте в той же должности. 
          Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. в Орловской, Брянской, Ленинградско-Новгородской и 
Рижской операциях. 

После войны – на лечебно-административных должностях. Уволен из 
ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РУМЯНЦЕВ Григорий Дмитриевич (11.1.1911, г. Нижний 

Новгород). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА с 1934 г. По 

окончании в 1938 г. ВМА служил в войсках. В Великую Отечественную 
войну был старшим помощником начальника отделения ВСУ Южного 
фронта (июнь – авг. 1941), офицером связи ВСУ Юго-Западного 
стратегического направления, помощником начальника ВСУ по  ВВС 
Калининского (окт. 1941 – окт. 1943) и 1-го Прибалтийского фронтов, 
слушателем командно-медицинского факультета ВМА (с марта 1944). 
        Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
боях 1941 г. на южном и юго-западном направлениях. Руководил 
медицинской службой ВВС фронта в Московской битве, в Сычевско-
Вяземской, Смоленской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1954 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
РУСАКОВ Матвей Филиппович (22.8.1900, с. Плахино, Рязанской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Участвовал в Первой 

мировой и Гражданской войнах. В КА в 1920-1922 гг. Окончил медицинский 
факультет Московского университета в 1927 г. Вновь в КА с 1939 г. Перед 
Великой Отечественной войной – командир санитарного взвода ОМСБ. С 
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июля 1941 г. по июнь 1942 г. служил на Закавказском фронте (до авг. 1941 – 
Закавказский ВО) начальником отделения СО 46 А. В дальнейшем был 
армейским эпидемиологом этой армии на Закавказском (авг. 1944; фев. – май 
1945) и 3-м Украинском (сент.-нояб. 1944) фронтах.  

Участвовал в руководстве противоэпидемической службой армии в 
битвах за Кавказ и Днепр, в Будапештской, Венской и др. операциях. 

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

 
 
РУСАНОВ Михаил Никанорович (1.10.1908, г. Ростов-на-Дону). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Ростовский 

медицинский институт в 1931 г. В КА в 1932 г. и с 1942 г. С декабря 1942 г. 
был армейским хирургом 5-й Ударной армии на Сталинградском, Юго-
Западном (до янв. 1943), Южном (янв.-окт. 1943) и 4-м Украинском фронтах. 
Затем возглавлял хирургическую службу 37 А на 3-м Украинском фронте 
(авг. 1944 – май 1945). 

Руководил хирургами армии в Сталинградской битве, в Донбасской и 
Ясско-Кишиневской операциях, при освобождении Правобережной 
Украины, Болгарии и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на лечебных и преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1955 г. Доцент. Автор более 40 научных работ. Награжден пятью 
орденами и многими медалями. 

 
 
РЫБАК Исаак Шмуйлович (23.6.1899, г. Друя, Виленской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1919-1920 гг. 

и с 1922 г. Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил ВМА. Накануне 
Великой Отечественной войны – начальник лаборатории ВГ. С сентября 
1941 г. по май 1942 г. служил в Северо-Кавказском военном округе и на 
Южном фронте председателем ВВК УМЭП-20. Затем был армейским 
эпидемиологом 13 А в составе Брянского, Центрального, Воронежского и (до 
конца войны) 1-го Украинского фронтов.  

Участвовал в организации военно-врачебной экспертизы в войсках 
фронта в боях 1941 г. и 1-й половины 1942 г. на южном направлении. 
Руководил противоэпидемическим обеспечением войск армии в Курской 
битве, битве за Днепр, при освобождении Правобережной Украины, в 
Берлинской и др. операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден шестью орденами и многими медалями. 

 
 
РЫБАЛЬЧЕНКО Николай Иванович (9.6.1905, г. Умань, Киевской 

губ.). 
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Майор (полковник) медицинской службы. В КА с 1936 г. по окончании 
Киевского медицинского института. Был врачом в частях ВВС. В Великую 
Отечественную войну служил на Юго-Западном и (окт. 1943 – май 1945) 3-м 
Украинском фронтах старшим врачом 87-го авиационного полка (июнь 1941 
– сент. 1942), старшим врачом 355-го батальона аэродромного обслуживания, 
дивизионным врачом 224-й авиационной дивизии (янв. 1943 – апр. 1945) и 
армейским эпидемиологом 17-й воздушной армии. 

 Руководил медицинской службой части и соединений в боях 1941 г. на 
юго-западном направлении, в Сталинградской и Курской битвах, в Одесской, 
Белградской, Будапештской и др. операциях. Возглавлял 
противоэпидемическую службу воздушной армии в Венской операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РЫБКИН Василий Степанович (13.3.1895, с. Старосельское, 

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

Гражданской войн. В КА в 1918-1921 гг. и с 1924 г. Окончил ВМА в 1928 г. В 
1938-1941 гг. – начальник ВГ. Участвовал в Советско-финляндской войне. В 
Великую Отечественную войну служил на Волховском (с дек. 1941), 
Калининском (янв.-июль 1942), Западном, Сталинградском (сент. 1942 – янв. 
1943), Южном и (янв. 1944 – май 1945) Ленинградском фронтах. 
Последовательно был: начальником УПЭП-122 52 А (дек. 1941), 
начальником УПЭП-89 31 А, начальником отделения СО 28 А (янв.-дек. 
1943) и начальником ЭГ-2763 (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. в Ленинградской и Сталинградской битвах, 
Прибалтийской операции. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РЫБНИКОВ Александр Гаврилович (4.7.1900, г. Нижний 

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

Участник Гражданской войны. По окончании в 1928 г. ВМА служил в 
войсках и ВГ. В Великую Отечественную войну был начальником отделения 
ЭГ-2344 в составе Юго-Западного фронта (июнь-сент. 1941), Сибирского 
военного округа и (апр.-сент. 1943) Волховского фронта. Продолжил службу 
начальником отделения ГЛР-1409 на Волховском и (фев.-апр. 1944) 
Ленинградском фронтах, начальником отделения ГЛР-1777 на 3-м 
Прибалтийском фронте и главным венерологом 2-го Прибалтийского фронта 
(июль 1944 – март 1945). В последующем – в резерве ГВСУ.  
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Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на юго-
западном направлении и в Ленинградской битве. Организовывал кожно-
венерологическую помощь в войсках фронта в Прибалтийской, Рижской и 
др. операциях. 

После войны – на административно-лечебных должностях. Награжден 
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РЫВКИН Израиль Абрамович (2.9.1900, г. Орша). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского государственного университете. В КА в 1919-1921 гг. и с 
1941 г. Участник Гражданской войны. С июля 1941 г. по ноябрь 1943 г. 
служил на Забайкальском фронте (до сент. 1941 – Забайкальский ВО) 
начальником ЭГ, затем – начальником отделения ЭГ. В последующем – 
армейский терапевт 47 А на 1-м Украинском (до марта 1944), 2-м 
Белорусском, Белорусском (апр. 1944) и 1-м Белорусском (до конца войны) 
фронтах.  

Руководил терапевтами армии при освобождении Левобережной 
Украины, в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской, Берлинской и 
др. операциях. 

 После войны – на руководящих административно-лечебных 
должностях. Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
РЫВКИН Самуил Абрамович (6.8.1903, г. Курск, – 2.9.1956). 
Подполковник медицинской службы. Окончил ВМА в 1927 г. Перед 

Великой Отечественной войной – начальник отделения ВГ. С июня 1941 г. по 
май 1942 г. служил на Юго-Западном фронте ординатором ППГ 26 А (до 
марта 1942) и начальником СО  264-го спецлагеря. Затем был начальником 
УПЭП-160 63 А (июль-нояб. 1942) в составе Сталинградского, Донского, 
Юго-Западного фронтов и 1-й гв. армии Юго-Западного фронта. В 
дальнейшем – начальник ППГ 1-й гв. армии на Воронежском, Юго-Западном 
и (с нояб. 1943) 1-м Украинском фронтах, начальник ЭГ-2830 38 А 1-го 
Украинского фронта (янв.-сент. 1944). Продолжил службу корпусным врачом 
стрелкового корпуса в 38 А 1-го и (нояб. 1944 – май 1945) 4-го Украинских 
фронтов. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в боях 1941 г. на юго-западном направлении, в Сталинградской 
битве и при освобождении Левобережной Украины, в Львовско-
Сандомирской, Моравско-Остравской, Пражской и др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1953 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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РЫЖЕНКОВ Иван Ефимович (24.11.1900, с. Маховое, Саратовской 
губ., – 5.9.1943). 

Полковник медицинской службы. В КА с 1923 г. По окончании в 1928 г. 
ВМА служил на различных должностях, в т. ч. помощника начальника СО 
ВО и корпусным врачом. В последней должности участвовал в Советско-
финляндской войне. Затем стал начальником СО  армии. С июня 1941 г. – 
заместитель начальника корпусного ППГ. В последующем был начальником 
СО 59 А Волховского (дек. 1941 – апр. 1942), Ленинградского (апр.-июнь 
1942) и вновь Волховского (июнь 1942 – сент. 1943) фронтов. 
           Руководил медицинской службой армии в Ленинградской битве. 
Погиб на фронте. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
РЫЖИХ Александр Наумович (31.5.1897, г. Самара, – 28.10.1969). 
Майор медицинской службы. В КА с 1919 по 1920 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил медицинский факультет Казанского 
университета в 1922 г. В 1934-1941 гг. – заведующий хирургической 
клиникой Центрального рентгенорадиологического института. Вновь в КА с 
начала Великой Отечественной войны. До декабря 1942 г. был старшим 
хирургом ЭГ-1853 Московского ВО. Затем служил на Юго-Западном (с окт. 
1943 – 3-й Украинский) фронте старшим инспектором – врачом-
специалистом УФЭП-148, армейским хирургом 8-й гв. армии (дек. 1943 – 
июль 1944) и помощником главного хирурга фронта. С сентября 1944 г. 
исполнял обязанности главного хирурга этого фронта. В феврале 1945 г. был 
ранен.           Участвовал в руководстве хирургами фронта в Сталинградской 
и Курской битвах. Возглавлял хирургическую службу армии в битве за 
Днепр и при освобождении Правобережной Украины. Осуществлял 
организационное и методическое руководство хирургами фронта в Ясско-
Кишиневской и Белградской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор, заслуженный деятель науки. Автор 
более 100 научных трудов. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями.  

 
 
РЫМАРЬ Петр Денисович (16.1.1906, д. Ичня, Черниговской губ., – 

2.2.1964, г. Минск). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1928 г. В 1932 г. окончил 

ВМА. Служил в ВВС. Перед Великой Отечественной войной – дивизионный 
врач авиационной дивизии. С июня 1941 г. по апрель 1944 г. проходил 
службу на Западном фронте старшим врачом полка 60-й авиационной 
дивизии (до янв. 1942), флагманским врачом ВВС 33 А, дивизионным врачом 
202-й истребительно-авиационной дивизии 1-й воздушной армии (май – 
июль 1942), начальником СО 61 А и (март – нояб. 1943) начальником УПЭП-
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89 31 А. В последующем – на той же должности в составе 3-го Белорусского 
и (май 1945) 1-го Украинского фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в боях 1941 г. на западном направлении и в Московской битве, в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Пражской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден восемью орденами и многими медалями. 

 
 
РЫСКИН Соломон Иосифович (1898, г. Витебск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил 

Государственный институт медицинских знаний (Ленинград) в 1926 г. В КА 
в 1918-1921 гг. и с 1939 г. Участник Гражданской и Советско-финляндской 
войн. В Великую Отечественную войну служил в составе Северного и 
Карельского (авг. 1941 – нояб. 1944) фронтов и резерва Ставки ВГК, вначале 
членом ВВК (июнь 1941 – окт. 1942), а затем председателем ВВК УПЭП-2 26 
А, и (с окт. 1944) – армейским терапевтом 7 ВА.  

Участвовал во врачебно-экспертной работе в армии, а затем руководил 
этой работой при обороне Заполярья и в Свирско-Петрозаводской операции. 
Организовывал терапевтическую помощь в воздушной армии в Петсамо-
Киркенесской операции и при выполнении войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
РЮМШИН Иван Ермолаевич (6.9.1886, с. Ольховатка, Курской губ., 

– 21.6.1942). 
Бригврач. Окончил ВМА в 1911 г. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА с 1918 г. Перед Великой Отечественной войной – 
начальник отделения ОВГ. До декабря 1941 г. был армейским хирургом 18 А 
Южного фронта, а затем – ведущим хирургом ЭГ-386 Северо-Кавказского 
военного округа.  

Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на южном направлении. 
Участвовал в лечении раненых и больных в Донбасской, Ростовской и др. 
операциях и условиях боевой обстановки. Погиб на фронте. 

Доцент. Автор свыше 20 научных работ. Награжден орденом. 
 
 
РЯБОВ Василий Николаевич (1896, с. Михайлов-Погост, С.-

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

Казанского университета в 1920 г. С декабря 1941 г. по январь 1944 г. был 
начальником ЭП-75 в составе Северо-Западного фронта, резерва Ставки ВГК 
(апр.-июль 1943), Западного, Брянского (авг.-сент. 1943),   Прибалтийского, 
2-го Прибалтийского и  (окт. 1943 – янв. 1944) Белорусского фронтов. В 
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дальнейшем – инспектор по питанию и водоснабжению ВСУ 2-го 
Белорусского и (с мая 1944) 3-го Прибалтийского фронтов. 

 Участвовал в организации эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Ленинградской и Курской битвах, в Гомельско-
Речицкой и Калинковичско-Мозырской операциях. Организовывал 
санитарно-гигиенический контроль за питанием и водоснабжением войск 
фронта в Псковско-Островской, Тартуской и др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
РЯБОВ Михаил Федорович (19.11.1897, д. Жданово, Тульской губ., – 

5.10.1954, Ленинград). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Московского университета в 1923 г. В 1937-1942 гг. – заведующий кафедрой 
факультетской терапии Воронежского медицинского института. В КА с 
1942 г. Был главным терапевтом Донского (окт. 1942 – фев. 1943), 
Центрального (до окт. 1943), Белорусского и (нояб. 1943 – май 1945) 1-го 
Белорусского фронтов.  

Руководил терапевтами фронтов в Сталинградской и Курской битвах, в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на руководящих административно-лечебных и научно-
преподавательских должностях. Уволен из ВС в 1954 г. Профессор. Автор 
более 80 научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
РЯБОВ Петр Герасимович (1905, д. Мазалка, Тульской губ.). 
Капитан медицинской службы. В 1934 г. окончил Московский 

медицинский институт. В КА с 1943 г. Служил начальником ЭГ-1679 
Центрального фронта (фев.-авг. 1943), начальником ППГ-5184 того же 
фронта, помощником начальника ЭГ-5372 Белорусского (окт. 1943 – фев. 
1944) и 1-го Белорусского фронтов, а затем (до конца войны) – начальником 
отдела УПЭП-168 2-й гв. армии 3-го Белорусского фронта.  

Руководил военным госпиталем в Курской битве, в Черниговско-
Припятской, Гомельско-Речицкой и др. операциях. Организовывал 
комплектование медицинским составом лечебных учреждений армии в 
Восточно-Прусской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
РЯЗАНОВ Александр Георгиевич (1901, г. Пенза, – 31.12.1953). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1920 г. Участник 

Гражданской  войны. После окончанию в 1932 г. ВМА был войсковым 
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врачом. В годы Великой Отечественной войны служил на разных 
должностях, в т. ч. начальника СО 3-й Ударной армии в составе 
Калининского (июль – окт. 1943), Прибалтийского, 2-го Прибалтийского (до 
дек. 1944) и 1-го Белорусского (янв.-май 1945) фронтов.  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. при проведении войсками Великолукской, Рижской, 
Восточно-Померанской, Берлинской и др. операций.  

После войны – на административных должностях. Удостоен 
государственных наград.   
 
 
 

С 
 
 
 

СААКЯН Сергей Васильевич (9.2.1902, г. Джалал-Оглы, Эриванской 
губ.). 

Подполковник (полковник) медицинской службы. В КА в 1920-1923 гг. 
и с 1938 г. Окончил медицинский факультет Азербайджанского университета  
в 1928 г., после чего был на лечебной работе. С авг. до окт. 1941 г. служил 
начальником АХО-61 44 А Закавказского фронта, затем – армейским 
хирургом 44 А на Закавказском (до янв. 1942), Крымском и Северо-
Кавказском (май – сент. 1942) фронтах, в Черноморской группе войск 
Закавказского фронта (сент. – нояб. 1942). Был контужен. В последующем – 
начальник отделения Бакинского ОВГ (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных, а позднее руководил 
хирургами армий в битве за Кавказ, в Керченско-Феодосийской и др. 
операциях. 

После войны – на административно-лечебных должностях Уволен из ВС 
в 1960 г. Автор ряда научных работ. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
САВЕЛЬЕВ Иван Гаврилович (3.3.1908). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ЛМИ в 

1930 г. В КА с 1933 г. В марте 1940 г. назначен начальником Таллиннского 
ВГ. В Великую Отечественную войну служил начальником ЭГ-315 на 
Северном (июнь – июль 1941), Центральном (до авг. 1941) и Брянском 
фронтах, в Уральском (окт. 1941 – июнь 1942) и Приволжском военных 
округах. Продолжил службу начальником УПЭП-163 в составе 
Сталинградского фронта (сент. – окт. 1942), Степного военного округа, 
Степного и (июль – сент. 1943) Воронежского фронтов, а затем – 
начальником УМЭП-92 1-го Украинского фронта. 
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 Участвовал в организации лечения раненых и больных в боях 1941 г. на 
западном направлении. Организовывал лечение и эвакуацию раненых и 
больных в армейском районе в Сталинградской и Курской битвах, в битве за 
Днепр, а также в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской и др. 
операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Награжден  орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
САВИНИЧ Сергей Викторович (28.5.1905, г. Астрахань). 
Полковник медицинской службы. В КА с 1927 г. По окончании в 1932 г. 

ВМА служил в ВГ, а затем –  в войсках. Участник боев на р. Халхин-Гол. С 
1940 г. – начальником сан. части авиашколы. В Великую Отечественную 
войну был начальником ВПГ в Сибирском ВО (июнь-окт. 1941), 
инспектором инспекции ГВСУ, ст. инспектором флагманского врача ВВС КА 
(март – май  1942), начальником СО 7-й Резервной армии, начальником СО 
62 А Сталинградского фронта (сент. 1942), начальником СО 2-й гв. армии в 
составе Донского, Сталинградского (окт. 1942 – янв. 1943), Южного, 4-го 
Украинского (окт. 1943 – июль 1944), 1-го Прибалтийского и 3-го 
Белорусского фронтов (дек. 1944 – май 1945).  

Руководил мед. службой армии в Сталинградской битве, в Белорусской, 
Мемельской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

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

 
 
САВОНЬКО Иван Авксентьевич (25.1.1895, с. Выгановщина, 

Виленской губ.). 
Полковник мед. службы. Участвовал в Первой мировой и Гражданской 

войнах. В КА с 1919 г. По окончании в 1926 г. ВМА возглавлял ВГ, в т. ч. и 
окружной. В Советско-финляндскую войну был начальником ЭП. С июня 
1941 г. по янв. 1944 г. – начальник УМЭП-92 в составе ОрВО, Брянского (авг. 
– нояб. 1941), Юго-Западного (нояб. – дек. 1941), вновь Брянского (дек.1941 
– сент. 1942), Воронежского (сент. 1942 – окт. 1943) и 1-го Украинского 
фронтов (окт. 1943 – янв. 1944). До июня 1944 г. возглавлял УФЭП-93 того 
же фронта. Затем находился в резерве ГВСУ. С октября 1944 г. и до конца 
войны – начальник УРЭП-95.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Московской и Курской битвах, в Киевской, Корсунь-
Шевченковской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г.  
Награжден  пятью орденами и многими медалями. 
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САГАТОВ Арам Павлович (1899, г. Баку). 
Майор мед. службы. В 1926 г. окончил мед. факультет Северо-

Кавказского университета. В КА с 1941 г. Служил на различных должностях, 
в т. ч. начальника отдела УПЭП-138 8 А Ленинградского фронта, начальника 
ЭГ-72 той же армии в составе этого фронта, а затем (июнь-сент. 1942) 
Волховского, начальника ППГ-815 59 А упомянутого фронта (окт. 1943 – 
февр. 1944).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской  битве и при выполнении войсками др. задач. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
САЕНКО Иван Никифорович (27.1.1897, д. Зубовка, Полтавской губ.). 
Полковник мед. службы. Участник Первой мировой и Гражданской 

войн. Призван в КА в 1918 г. В 1925 г. окончил Харьковский мед. институт. 
С октября 1940 г. – пом. начальника СО ХВО. В Великую Отечественную 
войну – пом. начальника СО Харьковского (июнь-нояб. 1941), а затем 
Сталинградского военных округов, начальник СО 28 А в составе Юго-
Восточного (сент. 1942), Сталинградского и Южного фронтов (янв.-окт. 
1943), затем – начальник СО КВО (до конца войны).  
        Руководил мед. службой армии в Сталинградской битве, в Ростовской и 
Донбасской операциях. 

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

 
 
САЗОНОВ Леонид Сергеевич (10.8.1904, с. Юркино, Нижегородской 

губ., – 15.3.1963). 
Полковник мед. службы. В КА с 1928 г. По окончании в 1932 г. ВМА 

служил на кораблях и в частях КБФ. Перед Великой Отечественной войной – 
пом. начальника отдела научно-исследовательской лаборатории ВМФ. С 
ноября 1941 г. был начальник отделения НИО МСУ ВМФ. В мае 1943 г. 
назначен начальником МСО Азовской, а с июля 1944 г. – Дунайской военных 
флотилий. 

 Руководил мед. обеспечением сил ВФ в Керченско-Эльтингенской, 
Ясско-Кишиневской, Будапештской и др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1954 г. Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных работ.  Награжден  
пятью орденами и многими медалями. 

 
 
САЙКО Василий Андреевич (10.1.1907, г. Таганрог, обл. Войска 

Донского). 
Подполковник мед. службы. Окончил Кубанский мед. институт в 1931 г. 

В КА с 1932 г. Перед Великой Отечественной войной – пом. начальника СО 
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ВО. С июня по октябрь 1941г. был пом. начальника СО СКВО, а затем – 
начальником отделения СО 56-й Отдельной армии того же округа и (нояб.-
дек. 1941) Южного фронта. В дальнейшем служил начальником СО 57 А в 
составе резерва Ставки ВГК, Южного (янв.-май 1942) и Юго-Западного 
фронтов (май 1942). В мае 1942 г. был взят в плен, в котором находился по 
январь 1945 г.  

Участвовал в организации мед. обеспечения войск армии в Ростовской 
операции 1941 г. Руководил мед. службой армии в Барвенковско-Лозовской 
операции и в Харьковском сражении. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г.  Награжден  несколькими медалями. 

 
 
САЙКО Семен Нестерович (27.4.1903, с. Нелеповка, обл. Войска 

Донского. – 1952). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1925 г. Окончил ВМА в 

1934 г.  В Великую Отечественную войну служил на Западном (июнь 1941 – 
авг. 1942), Воронежском, Степном (июль-окт. 1943) и 2-м Украинском 
фронтах (до конца войны). Занимал должности:  дивизионный врача 43-й 
авиационной дивизии, флагманского врача ВВС 20 А (февр.-авг. 1942), 
дивизионного врача 233-й авиационной дивизии, корпусного врача 5-го 
авиационного корпуса (февр. 1943 – июль 1944) и армейского эпидемиолога 
5 ВА (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Смоленском сражении, в Московской и Курской битвах, в 
Ясско-Кишиневской, Венской, Пражской и др. операциях. 

 После войны – на административно-лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1951 г. Награжден  шестью орденами и многими медалями. 

 
 
САКСОНОВ Павел Петрович (29.8.1911, с. Почеур, Симбирской губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил ВМА в 1935 г. Служил в войсках. С 

1939 г. – адъюнкт ВМА. В Великую Отечественную войну был начальником 
ППГ в 8 А на Северо-Западном фронте (июль-окт. 1941), начальником 
УГОПЭП 21 А Юго-Западного и (июль-сент. 1942) Сталинградского 
фронтов, начальником отдела ВСУ Ленинградского фронта и преподавателем 
ВМА (дек. 1944 – май 1945).  

Возглавлял госпиталь в боях 1941 г. на северо-западном направлении. 
Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе во время Сталинградской битвы. Участвовал в 
укомплектовании войск медицинскими кадрами в Ленинградской битве. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
в 1966 г. Профессор. Автор многих научных трудов. Награжден  тремя 
орденами и несколькими медалями. 
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САЛГАННИК Григорий Моисеевич (5.6.1889, г. Ольгополь, 
Подольской губ.). 

Майор мед. службы. В 1916 г. окончил мед. факультет Томского 
университета. В КА с 1943 г. Служил на Карельском фронте гл. гинекологом 
фронта (февр.-март 1943) и армейским гинекологом 32 А. С ноября 1944 г. 
находился в резерве ГВСУ.  

Осуществлял организационное и методическое руководство 
гинекологической помощью в лечебных учреждениях фронта при обороне 
Заполярья и армии – в период этой обороны и в Свирско-Петрозаводской 
операции. 

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

 
 
САЛЬКОВ Алексей Васильевич (2.10.1903, г. Орел). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1925 г. Окончил ВМА в 

1930 г.  Служил в войсках и ВГ. С 1939 г. – преподаватель Куйбышевской 
ВМА. В октябре 1942 г. назначен армейским терапевтом 64 А 
Сталинградского фронта. Затем был армейским терапевтом 2-й гв. армии в 
составе Сталинградского (дек. 1942 – янв. 1943), Южного и (окт. 1943 – июль 
1944) 4-го Украинского фронтов. В последующем – гл. терапевт Львовского 
ВО (до конца войны).  

Возглавлял терапевтическую службу армии в  Сталинградской битве, в 
Донбасской, Мелитопольской и др. операциях. 

После войны – на административно-преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1965 г. Автор ряда научных работ. Награжден  тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
САЛЯМОНОВИЧ Адам Мамертович (дек. 1893, г. Киев). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. Окончил мед. факультет 

Харьковского университета в 1917 г. В КА в 1919-1922 гг. и с 1941 г. В 
Великую Отечественную войну служил начальником отдела УПЭП-7 13 А в 
составе ряда фронтов, в т.ч. Западного и Брянского (июнь 1941 – авг. 1942), 
начальником отдела УПЭП-36   Северо-Западного   (авг. 1942 – нояб. 1943), 
2-го Прибалтийского (нояб. 1943 – февр. 1944) и 2-го Белорусского фронтов, 
затем – начальником отдела ВСУ Войска Польского  (март 1944 – май 1945). 
        Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Смоленском сражении и Московской битве, а во 
фронтовом – в Демянской и Ленинградско-Новгородской операциях. 
Принимал участие в организации мед. обеспечения войск армии в 
Белорусской, Берлинской, и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
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САМАРИН Георгий Артамонович (1907, г. Новая Ладога, С.-
Петербургской губ., –  11.5.1972). 

Подполковник мед. службы. Окончил ЛМИ в 1928 г. В КА с 1933 г. Был 
войсковым врачом. В Советско-финляндскую войну – командир 
госпитального взвода ОМСБ. C июня 1941 г. по  февраль 1943 г. – командир 
ОМСБ, а затем – ст. терапевт ЭГ на Ленинградском (до авг. 1941 – Северный) 
фронте. В последующем служил на Северо-Западном и 2-и Прибалтийском 
фронтах армейским терапевтом соответственно 34 А и 1-й Ударной армии. С 
октября 1944 г. – зам. гл. терапевта КА (до конца войны).  

Возглавлял ОМСБ, а затем участвовал в лечении раненых и больных в 
Ленинградской битве. Руководил терапевтами армии при освобождении 
Прибалтики. Участвовал в руководстве терапевтической службой КА в 
завершающем периоде войны. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Доктор медицинских наук. Автор многих 
научных работ. Награжден  орденом и несколькими медалями. 

 
 
САМЕТ Михаил Моисеевич (30.6.1897, г. Варшава). 
Майор (подполковник) мед. службы. Окончил мед. факультет 

Московского университета в 1919 г. В КА в 1919-1921 г. и с 1941 г. Участник 
Гражданской войны. С июня по октябрь 1941 г. – врач-специалист, а затем – 
начальник СЭЛ-61 МВО. В дальнейшем был на Западном фронте 
начальником отделения вначале СО 5 А  (нояб. 1941 – нояб. 1942), затем  (до 
июля 1944) – 61 А в составе этого фронта, а также на Брянском, 
Центральном, 2-м и 1-м Белорусских фронтах. Продолжил службу на 1-м 
Белорусском фронте армейским эпидемиологом упомянутой армии. 

 Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Московской битве и при освобождении Левобережной Украины. 
Руководил противоэпидемической службой армии в Белорусской, Рижской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат медицинских наук. Автор свыше 20 
научных работ. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
САМОЙЛОВИЧ Анатолий Александрович (27.10.1910, г. Винница, 

Подольской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Кубанский мед. 

институт в 1931 г. В КА с 1933 г. Служил в войсках. В 1940 г. назначен 
начальником отделения МСО ТОФ, а в сентябре 1943 г. – зам. начальника 
МСО Северного флота. Занимал эту должность до января 1945 г., после чего 
был направлен в ВММА на усовершенствование.  

Участвовал в организации мед. обеспечения сил флота в Петсамо-
Киркенесской операции. 
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После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден  четырьмя орденами и многими медалями 

 
 
САМОЛЬЯНОВ Мефодий Петрович (20.6.1897, д. Янгельдино, 

Казанской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

По окончании в 1937 г. ВМА служил в ВВС. Участник Советско-
финляндской войны. В Великую Отечественную войну – корпусной врач 2-го 
корпуса ПВО Ленинградского (до авг. 1941 – Северный) фронта и (апр. 1942 
– май 1945) начальник СО Ленинградской армии ПВО.  

Руководил мед. службой соединения, а затем объединения ПВО, 
оборонявших Ленинград с воздуха. 

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

 
 
САНОВИЧ Семен Аркадьевич (сент. 1901, г. Луганск, 

Екатеринославской губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил Харьковский мед. институт в 1926 г. 

В КА в 1919-1921 гг. и с 1930 г. Участник Гражданской войны. В 
последующем служил в ВВС. С июня 1941 г. по окт. 1943 г. был на Юго-
Западном фронте начальником санитарной службы 299-й авиабазы (до мая 
1942) и пом. начальника ВСУ по ВВС. Затем занимал эту должность на 3-м 
Украинском фронте. В дальнейшем – флагманский врач  16 ВА 1-го 
Белорусского фронта (март-май 1944). Продолжил службу начальником СО 
ВВС Южного и (дек. 1944 – май 1945) Юго-Западного фронтов ПВО.  

Участвовал в мед. обеспечении ВВС фронтов в Барвенковско-Лозовской 
операции и в Харьковском сражении, при освобождении Правобережной 
Украины и при выполнении войсками др. задач. Руководил мед. службой ВА 
в Рогачевско-Жлобинской операции. 

После войны – на руководящих должностях Уволен из ВС в 1953 г. 
Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
САНОВИЧ Яков Зиновьевич (27.11.1896, г. Полтава). 
Майор (подполковник) мед. службы. Окончил Харьковский мед. 

институт в 1924 г. Перед Великой Отечественной войной – гл. 
государственный сан. инспектор Киргизской ССР. В КА с 1941 г. До июня 
1942 г. – командир сан. взвода МСР 40-й отдельной стрелковой бригады 20 А 
Западного фронта. В последующем (июнь 1942 – май 1944) был в той же 
армии начальником отделения СО в составе этого, а затем Калининского и 
Ленинградского фронтов. Продолжил службу на 3-м Украинском фронте 
старшим пом. начальника отдела ВСУ и армейским эпидемиологом 37 А 
(сент. 1944 – май 1945).  
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Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской битве, при освобождении Правобережной Украины 
и в  Ясско-Кишиневской операции. 

После войны – на руководящих должностях Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден  орденом и несколькими медалями. 

 
 
САРАФЬЯН Петр Артемьевич (13.4.1899, с. Анапур, Тифлисской 

губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Донского 

университета в 1922 г. В КА с 1940 г. Участник Советско-финляндской 
войны. С июня 1941 г. до окт. 1944 г. служил начальник отделения ППГ-2383 
в составе (последовательно) 13, 21, 3 гв. и др. армий ряда фронтов, в т.ч. 
Западного и 1-го Украинского. Затем был на 1-м Украинском фронте ст. 
инспектором – врачом-специалистом УМЭП-18 (окт.-нояб. 1944), ст. 
хирургом СЭГ-1950 3-й гв. армии, армейским хирургом 2-й воздушной 
армии (дек. 1944 – янв. 1945) и 3-й гв. армии  (до конца войны). 

 Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т.ч. в Смоленском сражении и  Курской битве, в Сандомирско-
Силезской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. 
Награжден  пятью орденами и многими медалями. 

 
 
САФРОНЕНКО Ипполит Алексеевич (12.2.1901, д. Хрусталево, 

Витебской губ.). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании ВМА в 1927 г. – войсковой врач, а затем – начальник 
ВГ. В Великую Отечественную войну до сентября 1944 г. служил в ЗакВО 
(июнь-авг. 1941; янв.-май 1942), затем на Закавказском (авг.-дек. 1941; май-
нояб. 1942; нояб. 1942 – сент. 1944) и Кавказском фронтах (дек. 1941 – янв. 
1942 начальником отделения СО (июнь-авг. 1941; янв.-май 1942), 
начальником отдела ВСУ (авг. 1941 – янв. 1942; май-нояб. 1942) и (нояб. 
1942 – сент. 1944) начальником ЭГ-5951, ЭГ-1059 и ВСП-103. В дальнейшем 
– начальник отделения СО 61 А в составе 1-го и 2-го Белорусских, 1-го и 3-го 
Прибалтийских фронтов. Продолжил службу дивизионным врачом 323-й 
стрелковой дивизии 33 А 1-го Белорусского фронта (апр.-май 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в битве за Кавказ, в Рижской, Восточно-Померанской, 
Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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САХНО Иван Михайлович (25.5.1903, с. Полянки, Черниговской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Киевский мед. 

институт в 1930 г. В КА в 1930-1931 гг. и с 1933 г. Участник Советско-
финляндской войны. Перед Великой Отечественной войной – дивизионный 
врач. С авг. 1941 г. по май 1942 г. служил начальником отделения СО 40 А на 
Юго-Западном (до апр. 1942) и Брянском фронтах. В последующем был 
армейским эпидемиологом 12, 56 (окт. 1942 – май 1943) и 58 А в составе  
Южного фронта, Черноморской группы войск, Закавказского и Северо-
Кавказского фронтов. Продолжил службу гл. эпидемиологом Приволжского 
ВО (дек. 1943 – апр. 1944). Затем занимал эту должность в Одесском ВО (до 
конца войны).           

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в 
Киевской, Елецкой, Барвенковско-Лозовской операциях. Возглавлял 
противоэпидемическую службу армии в Краснодарской операции, битве за 
Кавказ  и при выполнении войсками др. задач. 

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

 
 
СВЕТЛАКОВ Михаил Иванович (23.1.1907, г. Бийск, Томской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Омский мед. 

институт в 1931 г. В КА с 1932 г. Служил войсковым врачом. С 1938 г. по 
1944 г. – старший ординатор ЛОР-отделения Московского комму-
нистического красноармейского военного госпиталя (ныне ГКВГ им. Н.Н. 
Бурденко). В последующем был гл. отоларингологом 2-го Украинского 
(июнь 1944 – май 1945) и Забайкальского (июль-сент. 1945) фронтов.  

Организовывал отоларингологическую помощь в войсках фронта в 
Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской, Маньчжурской и др. 
операциях. 

После войны – на лечебных и преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1957 г.  Автор около 80 научных работ. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
СЕЛЕЗНЕВ Борис Николаевич (23.9.1902, С.-Петербург). 
Полковник мед. службы. В КА в 1921-1922 гг. и с 1929 г. по окончании 

ЛМИ. В Советско-финляндскую войну – дивизионный врач. С августа по 
декабрь 1941 г. был начальником отделения СО 43 А в составе Резервного, а 
затем Западного фронтов. В последующем служил на Западном фронте  
начальником отделения СО 10 А, начальником отдела ВСУ  (авг. 1942 – апр. 
1943), начальником ГЛР-671, корпусным врачом 61-го стрелкового корпуса 
21 А  (авг. 1943 – февр. 1944) и начальником отделения СО 10 А, на 1-м 
Белорусском – на той же должность (март-апр. 1944) и на 2-м Белорусском – 
ст. помощником начальника отдела ВСУ (май 1944 – май 1945).  
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Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал во всех видах деятельности войск, в т. ч. в Смоленском сражении, 
Московской битве, Белорусской и Берлинской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 

СЕЛЬЦОВСКИЙ Петр Лазаревич (28.6.1898, г. Остров Псковской 
губ., –  8.8.1961, Москва). 

Полковник мед. службы. В КА в 1918-1919 гг. и с 1942 г. Участник 
Гражданской войны. Окончил мед. факультет МГУ в 1924 г. Перед Великой 
Отечественной войной и в начале ее – зав. кафедрой госпитальной хирургии 
2-го ММИ. С  января 1942 г. – ст. инспектор – врач-специалист УФЭП-74 
Закавказского фронта. Затем был гл. хирургом Северо-Кавказского фронта 
(сент.-нояб. 1943), Отдельной Приморской армии и (май 1944 – май 1945) 
Управления мед. службой ВВС КА.  

Участвовал в руководстве хирургами фронта в Московской битве, 
возглавлял хирургическую службу фронта в битве за Кавказ и в Крымской 
операции, руководил хирургами ВВС в завершающем периоде войны. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1953 г. Профессор. Автор свыше 120 научных работ. Награжден  пятью 
орденами и многими медалями. 

 
 
СЕМЕКА Сергей Александрович (25.7.1906, С.-Петербург, - 22.7.1966, 

Москва). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1926 г. По окончании ВМА в 

1931 г. был войсковым врачом. С 1936 г. – помощник, а в дальнейшем 
начальник отделения СО Ленинградского ВО. В 1940 г. назначен 
начальником Военного факультета при Харьковском мед. институте. С 
августа по октябрь 1941 г. служил начальником СО 54 А в составе резерва 
Ставки ВГК (до сент. 1941) и Ленинградского фронта, а затем – на той же 
должности в 52 А Волховского фронта. В последующем возглавлял ВСУ 
Воронежского (июль 1942 – окт. 1943) и 1-го Украинского фронтов. С июня 
1944 г. – начальник Военного факультета при ЦИУВ (до конца войны).  

Руководил мед. службой армии в Ленинградской битве, а фронта – в 
Курской битве, битве за Днепр, и Корсунь-Шевченковской операции. 

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

 
 
СЕМЕНОВ Василий Васильевич (20.3.1918, д. Апраксин-Бор, 

Петроградской губ.). 
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Майор (генерал-майор) мед. службы. В ВМФ призван в 1940 г. по 
окончании трех курсов ЛМИ. В июне 1941 г. окончил ВММА и назначен 
офтальмологом в авиабазу ВВС КБФ, а затем – мл. врачом арт. полка ПВО 
ВМФ. В дальнейшем служил на Волжской военной флотилии и.д. 
флагманского врача бригады речных кораблей (с сент. 1942). С октября по 
декабрь 1943 г. возглавлял мед. службу Днепровской военной флотилии, а 
позднее был флагманским врачом ряда соединений этой флотилии. 
        Участвовал в организации мед. обеспечения сил военных флотилий в 
Сталинградской битве, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1975 г. 
Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СЕМЕНОВ Иван Игнатьевич (28.3.1895, С.-Петербург, - 19.5.1955). 
Подполковник мед. службы. Участник Первой мировой войны. В КА в 

1919- 1922 гг. и с 1930 г. по окончании  ЛМИ. Участник Гражданской войны. 
В последующем служил в войсках. В Советско-финляндскую войну – 
бригадный врач. С июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. – на Западном фронте 
дивизионный врач 43 механизированной дивизии, на Сталинградском – пом. 
начальника УПЭП-106 (июль-авг. 1942) и на Донском – бригадный врач 10 
танковой бригады 66 А. Затем служил в 5 гв. ТА корпусным врачом 5 гв. 
механизированного корпуса Резервного, Воронежского (июль-авг. 1943), 
Степного и (с окт. 1943) 2-го Украинского фронтов. В составе этой армии в 
последующем был на 2-м Украинском фронте начальником УПЭП-232, на 3-
м Белорусском (июнь-окт. 1944) фронте – начальником СЭО-14 и (до конца 
войны) армейским эпидемиологом в составе 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской, Сталинградской и Курской битвах, в Корсунь-
Шевченковской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. В 1944 г. 
был ранен. 

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

 
 
СЕМЕНОВ Сергей Иванович (30.6.1902, С.-Петербург, – 1946). 
Полковник мед. службы. В КА с 1920 г. По окончании в 1925 г. ВМА 

служил войсковым врачом, затем – корпусным, а позднее – начальником сан. 
службы курсов начальствующего состава КА. В Советско-финляндскую 
войну – начальник УГОПЭП. С июня 1941 г. – начальник УПЭП 14 А 
Карельского (до авг. 1941 – Северный) фронта. В марте 1942 г. возглавлял 
УФЭП-96 того же фронта, которое вошло в августе 1945 г. в состав 1-го 
Дальневосточного фронта. 
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 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском, а затем во фронтовом районе при обороне Заполярья и в 
Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
СЕРГЕЕВ Александр Владимирович (17.10.1904, д. Лебедево, 

Тверской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1926 г. В 1939 г. 

окончил ВМА. С 1940 г. служил в аппарате СУ КА. В Великую 
Отечественную войну – начальник отдела ГВСУ (июнь 1941 – июнь 1943), 
дивизионный врач на Северо-Кавказском фронте, начальник отделения СО 
51 А 4-го Украинского фронта (янв.-авг. 1944) и начальник отдела ВСУ того 
же фронта (до конца войны).  

Организовывал работу по укомплектованию мед. составом войск армии 
в Крымской, а фронта – в Восточно-Карпатской, Пражской и др. операциях. 

 После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1964 г. Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
СЕРГЕЕВ Арташес Карпович (4.3.1892, г. Баку, – 1.1.1951). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Московского 

университета в 1917 г. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. В 
последующем служил в ВГ. С июня по дек. 1941 г. – начальник отделения 
ЦВГ. Затем был армейским терапевтом 63 А на Сталинградском (июль-сент. 
1942), Донском и Юго-Западном фронтах. Продолжал службу в той же 
должность в 1-й гв. армии в составе Воронежского, Юго-Западного, 1-го 
(нояб. 1943 – авг. 1944) и 4-го Украинских фронтов. В дальнейшем – 
армейский терапевт Отдельной Приморской армии (нояб. 1944 – февр. 1945) 
и гл. терапевт Центрального фронта ПВО (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в Сталинградской битве, в Донбасской, 
Запорожской, Львовско-Сандомирской, Моравско-Остравской, Пражской и 
др. операциях. Возглавлял терапевтическую службу фронта ПВО. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1949 г. Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
СЕРЕБРЕННИКОВ Леонид Владимирович (9.7.1896, г. Мелитополь, 

Таврической губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил Одесский мед. институт в 1922 г. 

В 1939-1941 гг. – доцент хирургической клиники этого института. В КА с 
1941 г. В Великую Отечественную войну – корпусной хирург на Южном 
фронте (июнь-дек. 1941), ст. хирург ЭГ-3931 в Приволжском ВО (до июля 
1942), армейский хирург 66 А (с апр. 1943 – 5-я гвардейская) в составе 
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Сталинградского, Донского (сент. 1942 – апр. 1943), Воронежского, Степного 
и (окт. 1943 – янв. 1944) 2-го Украинского фронтов, а затем – гл. хирург. 
Приволжского ВО (до конца войны).  

Участвовал в организации хирургической помощи на войсковых этапах 
мед. эвакуации в боях 1941 г. на южном направлении. Руководил хирургами 
армии в Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр и при 
выполнении войсками др. задач. 

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

 
СЕРКОВА Евгения Евстафьевна (14.3.1900, с. Усть-Ломенское, 

Тобольской губ.). 
Подполковник мед. службы. В КА в 1919-1921 гг. Участвовала в 

Гражданской войне. Окончила мед. факультет Московского университета в 
1925 г. Вновь в КА с 1941 г. Служила на Западном фронте армейским 
эпидемиологом 5 А (до апр. 1942) и 50 А. С октября 1943 г. продолжила 
службу в той же должности в 50 А в составе Центрального и (нояб. 1943 – 
февр. 1944) Белорусского фронтов. В последующем (до конца войны) – 
начальник отдела ВСУ 1-го Белорусского фронта. В 1941 г. была ранена. 
         Руководила противоэпидемической службой армии в боях 1941 г. на 
западном направлении и в Московской битве, а также в Орловской, 
Смоленской и др. операциях. Участвовала в организации 
противоэпидемической защиты войск фронта в Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволена из ВС в 
1950 г. Награждена  пятью орденами и многими медалями. 

 
 
СИБИРЯКОВ Михаил Александрович (февр. 1905, с. Заманилки, 

Оренбургской губ.). 
Майор (полковник) мед. службы. В 1931 г. окончил ММИ. В КА с 

1941 г. В Великую Отечественную войну служил на Западном и (с апр. 1944) 
2-м Белорусском фронтах врачом-специалистом базовой лаборатории СЭО-
39, начальником отделения СО 49 А (июнь 1941 – март 1944) и армейским  
эпидемиологом этой армии (до конца войны).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в боях 
1941 г. на западном направлении, в Московской битве, Ржевско-Вяземской и 
др. операциях. Руководил противоэпидемической службой армии в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и др. операциях и 
видах деятельности войск. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1960 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 



 138 

СИВЕРС Семен Григорьевич (2.9.1899, г. Елизаветград, Херсонской 
губ., – 25.10.1961, Ленинград). 

Полковник мед. службы. В КА с 1919 г. по 1938 г. Участник 
Гражданской войны. По ее окончании служил в ВГ, а затем – в СО военного 
округа и СУ КА. В 1939 г. окончил Ленинградский мед. институт. Вновь в 
КА с ноября 1939 г. Был начальником отделения Ленинградского ОВГ, а с 
мая 1941 г. – Выборгского ВГ. С сентября 1941 г. – начальник УРЭП-95. В 
июле 1944 г. назначен начальником УФЭП-93 1-го Украинского фронта. 
        Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. 
операциях. 

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

 
 
СИДОРОВ Михаил Яковлевич (15.5.1904, м. Радзивилов, Волынской 

губ., –  20.5.1945, г. Брест). 
Подполковник мед. службы. В 1939 г. окончил Ленинградский мед. 

институт. В КА с 1942 г. С января 1942 г. по май 1944 г. служил в 7-й 
Отдельной армии Карельского фронта врачом сан. части штаба армии, а 
затем начальником отделения СО (февр.-сент. 1942). В последующем – 
начальник отдела ВСУ 1-го Белорусского фронта. 

 Участвовал в мед. обеспечении войск армии при обороне Заполярья, в 
Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях, а войск 
фронта – в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской. 

Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СИДОРОВ Николай Васильевич (3.10.1898, с. Воробьевка, Казанской 

губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Казанского 

университета. Перед Великой Отечественной войной – доцент кафедры 
акушерства и гинекологии Института усовершенствования врачей. В КА с 
1941 г. Служил на Волховском фронте начальником отдела УПЭП-122 (до 
дек. 1942), а затем – гл. гинекологом фронта (дек. 1942 – март 1943). В 
последующем был начальником ЭГ-1671 в Московском ВО и начальником 
ЭГ-4642 в Приволжском ВО.  

Организовывал и оказывал гинекологическую помощь в частях и 
учреждениях фронта в Ленинградской битве. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
СИЛИЧ Георгий Дмитриевич (6.12.1895). 
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Полковник мед. службы. В КА в 1919-1923 гг. Участник Гражданской 
войны. Окончил ГИМЗ в 1927 г. Вновь на военной службе с 1932 г. Перед 
Великой Отечественной войной и до октября 1941 г. – начальник военного 
госпиталя. Затем служил в составе Дальневосточного фронта начальником 
УПЭП-55 1-й Краснознаменной армии, начальником СЭГ-310 (нояб. 1941 – 
апр. 1942) и начальником УМЭП-53. В последующем занимал эту должность 
на 1-м Дальневосточном фронте (авг.-сент. 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Маньчжурской операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1958 г.  Удостоен государственных наград. 

 
 
СИМАНОВИЧ Петр Натанович (9.4.1888, г. Одесса). 
Майор медицинской службы. Окончил Гейдельбергский университет в 

1914 г. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА в 1919 г. и с 
1941 г. С июля по декабрь 1941 г. – начальник ОРМУ-13  9 А на Южном 
фронте. Затем был начальником ППГ-4232 в составе Южного, Северо-
Кавказского (май-авг. 1942), Закавказского и вновь (янв.-сент. 1943) Северо-
Кавказского фронтов. Продолжил службу армейским гинекологом 9 А на 
Закавказском фронте (до дек. 1943). В последующем – гл. гинеколог 
Восточного и (май 1944 – май 1945) Южного фронтов ПВО.  

Участвовал в организации специализированной мед. помощи в армии в 
боях 1941 г. на южном направлении. Осуществлял руководство 
гинекологической помощью на этапах мед. эвакуации в армии в битве за 
Кавказ, а также на фронтах ПВО, прикрывавших центр и юг страны. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
СИМАНТОВСКИЙ Владимир Петрович (7.10.1906, с. Шикшиляр, 

Сыр-Дарьинской обл., –  15.11.1967). 
Полковник мед. службы. Окончил Северо-Кавказский мед. институт в 

1931 г. В КА с 1932 г. Служил в ВВС. С июля 1940 г. – начальник сан. 
службы штаба ВВС Дальневосточного фронта. Занимал эту должность до 
января 1942 г. Затем на том же фронте был пом. начальником ВСУ по ВВС 
(до апр. 1944) и флагманским врачом ВВС. В последующем – начальник 
отделения СО 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта (янв.-май 
1945).  

Участвовал в руководстве мед. службой воздушной армии в Висло-
Одерской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и  Берлинской 
операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1962 г. 
Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 
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СИНАЙ Григорий Яковлевич (22.6.1902, г. Козельск, Калужской губ. 
– 1952). 

Подполковник мед. службы. По окончании в 1925 г. мед. факультета 
Московского университета работал в лечебно-профилактических 
учреждениях. В КА с начала Великой Отечественной войны. Служил 
армейский эпидемиологом 43 А Западного фронта (авг. 1941 – апр. 1942), а 
затем – гл. эпидемиологом Крымского, Северо-Кавказского (июнь-окт. 1942), 
Сталинградского, Южного (март-нояб.1943) и 4-го Украинского фронтов (до 
конца войны).  

Руководил противоэпидемической службой армии в Смоленском 
сражении и Московской битве, а фронта – в Сталинградской битве, 
Донбасской, Мелитопольской, Восточно-Карпатской, Пражской и др. 
операциях.         Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор свыше 40 научных 
работ. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СКАЗКА Степан Антонович (28.10.1896, с. Крутое, Витебской губ.). 
Майор мед. службы. В КА в 1918-1922 гг. и с 1939 г. Участник 

Гражданской войны. В 1926 г. окончил мед. факультет Смоленского 
университета. В Великую Отечественную войну – пом. начальника отдела 
СО Западного особого военного округа (до авг. 1941), пом. начальника 
отдела противоэпидемического управления ГВСУ, армейский эпидемиолог 
52 А в составе Волховского (март-апр. 1942) и Ленинградского фронтов, 
резерва Ставки ВГК (май-авг. 1943), а также Воронежского, Степного (окт. 
1943) и 2-го Украинского фронтов. В дальнейшем (окт.1944 – май 1945) – 
начальник СКП-7 Северо-Кавказского военного округа. В 1944 г. был ранен 
и контужен.          

Руководил противоэпидемической службой армии в Ленинградской 
битве, битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской операции и при 
выполнении войсками др. задач. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден  орденом 
и несколькими медалями. 

 
 
СКВОРЦОВ Виталий Васильевич (29.1.1904, с. Спас, Ярославской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. По окончании в 1932 г. ВМА 

служил в СЭЛ округа. С 1938 г. – пом. начальника отдела СУ КА. В августе 
1941 г. назначен ст. помощником начальника отдела ГВСУ, а в январе 1942 г. 
– ст. помощником начальника отдела противоэпидемического управления 
ГВСУ. С сентября 1944 г. – начальник отдела того же управления (до конца 
войны).  

Участвовал в руководстве противоэпидемическим обеспечением войск 
КА. 
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После войны – на руководящих должностях. Профессор. Автор ряда 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СКВОРЦОВ Владимир Викторович (26.12.1912, г. Балашов, 

Саратовской губ.). 
Майор (генерал-майор) мед. службы. Окончил Саратовский мед. 

институт в 1935 г. В КА с 1936 г.  Был войсковым врачом, а затем – 
начальником отделения СЭЛ Забайкальского ВО. В Великую Отечественную 
войну служил в составе Забайкальского фронта (до сент. 1941 – 
Забайкальский ВО) начальником отделения СО 36 А (до июля 1942), затем 
армейским эпидемиологом этой армии и ст. помощником начальника отдела 
ВСУ (сент. 1944 – сент. 1945).  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
СКЛЯНСКАЯ-ВАСИЛЬЕВА Галина Леонидовна (1903, 

с. Киметьево, Иркутской губ.). 
Майор мед. службы. В 1928 г. окончила мед. факультет МГУ. В КА с 

1942 г. Была инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ Волховского 
фронта (апр.1942 – февр. 1944), а затем начальником контрольно-санитарной 
инспекции Главвоенторга.  

Организовывала мед. контроль за питанием и водоснабжением войск 
фронта в Ленинградской битве. 

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

 
 
СКРЫЛЕВ Александр Васильевич (17.11.1894, с. Коломна, Тверской 

губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Томского 

университета в 1915 г. Участник Первой мировой войны. Был дважды ранен. 
В КА с 1919 г. Участвовал в Гражданской войне. В последующем – на 
различных должностях, в т.ч. помощника начальника ОВГ и начальника 
учебной части КУМС. С июля по сентябрь 1941 г. – начальник УПЭП-124 в 
Приволжском ВО. Затем служил на этой должность в 4 А в составе резерва 
Ставки ВГК, Волховского (дек. 1941 – апр.1942; июнь 1942 – июнь 1943) и 
Ленинградского (апр.-июнь 1942) фронтов. В дальнейшем был начальником 
отдела ВСУ Волховского, Карельского (февр. – нояб. 1944)  и 1-го 
Дальневосточного фронтов (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Любанской и Синявской операциях, а в руководстве мед. 
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службой фронта – в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской, 
Маньчжурской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1951 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
СКРЫННИКОВ Дмитрий Степанович (8.12.1884, г. Борисоглебск, 

Тамбовской губ., –  1956, Ленинград). 
Генерал-майор мед. службы. В 1911 г. окончил мед. факультет 

Московского университета. В КА с 1918 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В последующем служил на различных должностях, в т. ч. 
корпусного врача и начальника отделения СО военного округа. В Советско-
финляндскую войну был начальником отделения СО Ленинградского ВО. С 
июня 1941 г. по май 1945 г. – начальник отдела ВСУ Ленинградского (до авг. 
1941 –Северный) фронта. 

 Организовывал противоэпидемическое обеспечение войск фронта в 
Ленинградской битве, в Выборгской, Таллиннской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1954 г.  
Автор ряда научных работ. Награжден восемью орденами и многими 
медалями. 

 
 
СЛАВИН Меер Абрамович (23.12.1898, г. Прилуки, Полтавской губ., – 

янв. 1981, г. Ростов-на-Дону).  
Генерал-майор мед. службы. В 1917 г. окончил фармакологический 

факультет Киевского университета, а в 1928 г. – ВМА. В КА с 1918 г. 
Участник Гражданской войны. В последующем занимал различные 
должности. В марте 1939 г. назначен начальником СО Московского ВО. 
Одновременно с октября 1941 г. по сентябрь 1942 г. возглавлял мед. службу 
Московской зоны обороны. В дальнейшем – зам. начальника ВСУ 2-го 
Украинского фронта (нояб. 1943 – дек. 1944), а затем – председатель ОВВК 
Северо-Кавказского военного округа. 

 Руководил мед. службой оперативного объединения в Московской 
битве. Участвовал в руководстве мед. службой фронта в Корсунь-
Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях. 

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

 
 
СЛАПИК Викентий Казимирович (1892). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1918 г. Окончил ЛМИ в 1927 г.  

Перед Великой Отечественной войной – ст. врач-эпидемиолог СЭЛ. С марта 
1944 г. по май 1945 г. был армейский эпидемиологом 1-й армии Войска 
Польского в составе 1-го Белорусского фронта. 
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 Руководил противоэпидемической службой армии в ряде операций (в 
т.ч. в Варшавско-Познанской, Берлинской) и при выполнении войсками др. 
задач. 

После войны – на административных должностях. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
СЛИНЬКО Николай Гаврилович (5.12.1899, с. Заза, Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. По окончании в 1924 г. мед. 

факультета МГУ – на лечебной и руководящей работе. В КА с 1943 г. До 
января 1945 г. служил в Отдельной Приморской армии начальником ОРМУ-
70, а затем (с мая 1944) – гл. токсикологом. В последующем – армейский 
токсиколог 3 А 3-го Белорусского фронта. 

 Участвовал, а затем руководил организацией токсикологической 
помощи в войсках армии в Крымской операции. Руководил токсико-
терапевтической службой фронта в Восточно-Прусской, Кенигсбергской и 
др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1956 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
СЛУЦКИЙ Александр Борисович (14.4.1901, г. Гадяч Полтавской 

губ., –  1959). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Киевский мед. 

институт в 1926 г.  В КА с 1928 г. Служил войсковым врачом, а затем 
начальником лазарета. Участник боев у оз. Хасан и на р. Халхин-Гол. В 
Советско-финляндскую войну – начальник отделения ВГ. С июня 1941 г. по 
январь 1942 г. был начальником отделения ВГ в 1-й Краснознаменной армии. 
В последующем – армейский хирург этой армии в составе Дальневосточного 
и (авг.-сент. 1945) 1-го Дальневосточного фронтов. 

 Руководил хирургами армии в Маньчжурской операции.  
После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 

ВС в 1953 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СЛУЦКИЙ Фридрих Маркович (27.12.1898, г. Елизаветград, 

Херсонской губ., –  22.3.1957). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1918-1920 гг. и с 

1939 г. Участник Гражданской войны. В 1924 г. окончил мед. факультет 
Саратовского университета. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. С августа 
1941 г. по февраль 1944 г. служил в Сибирском ВО пом. начальника, а затем 
начальником отделения СО. Продолжил службу начальником отдела   ВСУ 
2-го Украинского и (июнь-сент.1945) Забайкальского фронтов.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта в 
Ясско-Кишиневской, Будапештской, Маньчжурской и др. операциях. 
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 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1953 г. Кандидат мед. наук. Автор более 50 научных работ. Награжден  
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СМАГИН Григорий Андреевич (4.2.1895, г. Козлов, Тамбовской губ., 

–  23.3.1971, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В 1919 г. окончил ВМА. В 

Гражданскую войну – гл. врач военного госпиталя. По увольнении в 1922 г. в 
запас был на научно-преподавательской работе. Перед Великой 
Отечественной войной – зав. кафедрой терапии 2-го ЛМИ. Вновь призван на 
военную службу в июне 1941 г. и назначен начальником отделения –
 терапевтом-консультантом ВМГ Краснознаменного Балтийского флота. С 
ноября 1943 г. и до конца войны – гл. терапевт этого флота.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве. 
Руководил терапевтической службой флота на завершающем этапе этой 
битвы и в Прибалтийской операции.  

После войны – на административных и научно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1967 г. Профессор. Автор свыше 70 научных 
работ. Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
СМИРНОВ Александр Иванович (28.9.1898,  С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. В 1926 г. окончил ВМА. Служил на различных 
должностях, в т. ч. начальника отдела СЭЛ-318 Ленинградского ВО. В 
Советско-финляндскую войну – начальник СЭО. В Великую Отечественную 
войну проходил службу на Ленинградском фронте (до авг. 1941 – Северный) 
начальником отдела СЭЛ-318, армейским эпидемиологом 2-й Ударной армии 
(февр.-авг. 1944) и вновь начальником отдела упомянутой СЭЛ.  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта в 
Ленинградской битве, в Таллинской и Моонзундской операциях. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Ленинградской битве и Выборгской 
операции. 

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

 
 
СМИРНОВ Дмитрий Петрович (14.8.1908, г. Самара). 
Полковник мед. службы. В 1930 г. окончил Саратовский мед. институт. 

В КА с 1935 г. Служил на лечебных должностях. Перед Великой 
Отечественной войной одновременно был преподавателем Хабаровского 
мед. института и зав. пунктом переливания крови. С июля 1941 г. и до конца 
войны проходил службу на Дальневосточном фронте (с авг. 1945 – 2-й ДВФ) 



 145 

начальником общехирургической группы ОРМУ, ст. инспектором – врачом-
специалистом УФЭП-56 (авг. 1942 – май 1944) и гл. хирургом фронта. 
        Руководил хирургами фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на лечебных и преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1960 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
СМИРНОВ Дмитрий Федорович (1894, г. Середа, Владимирской губ.). 
Майор мед. службы. В 1917 г. окончил мед. факультет Московского 

университета. В КА в 1919-1922 гг. Участник Гражданской войны. Вновь в 
КА с 1941 г. Служил на различных должностях. С августа 1942 г. по апрель 
1943 г. – начальник ППГ-3465 24 А в составе Сталинградского фронта, 
резерва Ставки ВГК (янв.-март 1943) и Степного военного округа. Затем 
возглавлял в упомянутом округе ГЛР-5258 4 гв. А. В последующем занимал 
эту должность на Степном (июль-окт. 1943) и 2-м Украинском фронтах (до 
февр. 1944). Продолжил службу на 2-м Украинском фронте армейским 
терапевтом указанной армии. С февр. 1945 г. и до конца войны – армейский 
терапевт 17-й воздушной армии 3-го Украинского фронта. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в битве за Днепр, а также в 
Кировоградской, Будапештской, Венской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1947 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СМИРНОВ Евгений Васильевич (5.2.1897, г. Старое Акшино, 

Пензенской губ. – 8.2.1982, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В КА с 1919 г. по окончании 

мед. факультета Саратовского университета. Участник Гражданской войны. 
По увольнении в 1921 г. в запас – на лечебной и научно-педагогической 
работе. Призван в ВМФ в июне 1941 г. До сентября 1942 г. был начальником 
отделения Главного ВМГ Черноморского флота. В дальнейшем – и.о. гл. 
хирурга ЧФ. Затем был гл. хирургом Каспийской военной флотилии (окт. 
1942 – май 1943). В последующем – профессор кафедры хирургии Военно-
морской медицинской академии.         

Участвовал в организации хирургической помощи на ЧФ при обороне 
Одессы, руководил хирургами флота в битве за Кавказ и в Крымской 
операции. 
      После войны – на руководящих научно-преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1968 г. Профессор. Заслуженный деятель науки (1965). Автор 
более 100 научных работ. Награжден  четырьмя орденами и многими 
медалями. 
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СМИРНОВ Ефим Иванович (23.10.1904, д. Озерки, Владимирской 
губ., –  6.10.1989, Москва). 

Генерал-полковник мед. службы. В 1932 г. окончил ВМА, а в 1938 г. – 
Военную академию им. М.В. Фрунзе. Служил войсковым врачом, затем – 
начальником курса в ВМА. В 1938 г. назначен начальником СО 
Ленинградского ВО, а в мае 1939 г. – начальником СУ КА (с авг. 1941 – 
ГВСУ). Занимал этот пост до 1947 г.  

Возглавлял мед. службу КА, неоднократно выезжал на фронты для 
непосредственного руководства медицинским обеспечением войск. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1987 г. 
Теоретик и организатор военного и гражданского здравоохранения. Один из 
создателей единой военно-полевой медицинской доктрины и системы 
этапного лечения с эвакуацией по назначению. Академик АМН (1948), Герой 
Социалистического Труда (1978). Автор свыше 50 научных работ. Награжден  
девятью орденами, в т.ч. орденом Кутузова 1-й ст., и многими медалями. 
 
 

СМИРНОВ Константин Клементьевич (18.6.1906, с. Илтань, Вятской 
губ.). 

Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1928 г. Окончил ВМА в 
1936 г. Перед Великой Отечественной войной – начальник отделения ВГ в 
ЗабВО. До марта 1944 г. служил на Забайкальском фронте пом. начальника 
ОВГ-321 и (с окт. 1943) начальником отдела ВСУ фронта. В последующем 
был гл. венерологом 1-го Прибалтийского и (июнь 1944 – янв. 1945) 2-го 
Белорусского фронтов, а затем преподавателем кафедры кожных и 
венерических болезней ВМА (до конца войны).  

Руководил организацией дерматовенерологической помощи в войсках 
фронта в Могилевской, Минской, Белостокской и др. операциях. 

 После войны – на административных и научных должностях. Уволен из 
ВС в 1968 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден  
двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СМИРНОВ Николай Васильевич (10.8.1902, с. Петровско-Лобаново, 

Московской губ., – ноябрь 1979, Ленинград). 
Генерал-майор мед. службы. В КА в 1920-1923 гг. и с 1932 г. В 1929 г. 

окончил мед. факультет Пермского университета. Занимал различные 
должности, в т. ч. председателя ВВК Одесского ВО и начальника военного 
отдела НКЗ Эстонской ССР. В Великую Отечественную войну служил 
начальником СО 8 А Северо-Западного (июнь-июль 1941), Северного, 
Ленинградского (авг. 1941 – апр.1942; февр. 1944 – февр. 1945) и 
Волховского фронтов (сент. 1942 – февр. 1944), начальником СО 54 А 
Волховского фронта (апр.-сент. 1942) и начальником СО Белорусского 
военного округа (февр.-май 1945).          
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Возглавлял мед. службу армии в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении, в Ленинградской битве и Нарвско-Таллинской операции и при 
выполнении войсками др. задач.  

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1967 г. 
Награжден  семью орденами и многими медалями. 

 
 
СМИРНОВ Николай Константинович (1904, с. Унимера, Ярославской 

губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Саратовского 

университета в 1927 г. В КА в 1927-1928 гг. и с 1941 г. До марта 1943 г. – 
войсковой врач, затем начальник лазарета в Приволжском ВО. В дальнейшем 
–  армейский терапевт 4 гв. ТА в составе резерва Ставки ВГК, Западного и 
Брянского (июль-сент. 1943) фронтов, вновь резерва Ставки ВГК и (февр.-
дек. 1944) 1-го Украинского фронта. Продолжил службу армейским 
терапевтом 21 А на Ленинградском и (янв.-май 1945) 1-м Украинском 
фронтах.  

Руководил терапевтами армии в Орловской операции и Ленинградской 
битве, а также в Сандомирско-Силезской, Пражской и др. операциях. 

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

 
 
СМИРНОВ Сергей Николаевич (23.6.1906, г. Херсон). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1930 г. по окончании 

Киевского мед. института. Служил в войсках и ВГ. До декабря 1941 г. – ст. 
ординатор ВГ Дальневосточного фронта. Затем был командиром ОРМУ-3 на 
том же фронте. Продолжил службу на Белорусском фронте ст. инспектором – 
врачом-специалистом УФЭП-73 (окт. 1943 – янв. 1944) и на 1-м Белорусском 
– начальником отделения ЭГ-1830, а с сент. 1944 г. по май 1945 г. – гл. 
офтальмологом фронта. 

  Руководил хирургами госпиталей фронтового подчинения в Гомельско-
Речицкой, Белорусской и др. операциях. Осуществлял организационное и 
методическое руководство офтальмологической помощью на этапах 
медицинской эвакуации фронта в Висло-Одерской, Восточно-Померанской, 
Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1957 г. 
Кандидат мед. наук. Автор нескольких научных работ. Награжден  четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
СМОЛЬНИКОВ Алексей Васильевич (28.2.1898, д. Ст. Шарап,  

Томскской губ., –  24.7.1974, Ленинград). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1925 г. ВМА служил в ВМФ. В 1938 г. исполнял 
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обязанности начальника МСУ ВМФ. С 1939 г. – доцент кафедры патологии и 
терапии БОВ Военно-морского факультета при 1-м ЛМИ. В 1940-1942 гг. 
занимал эту же должность в Военно-морской медицинской академии. В июне 
1942 г. назначен заместителем, а с июня 1943 г. – начальником МСО 
Краснознаменного Балтийского флота..  

Возглавлял мед. службу КБФ в Ленинградской битве и Прибалтийской 
операциях. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1959 г. Доцент. Автор около 30 научных работ. Награжден  шестью орденами 
и многими медалями. 

 
 
СМОЛЯНИЦКИЙ Захарий Ефимович (7.10.1895, м. Хиславич, 

Смоленской губ., – 1954). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил мед. факультет 

Московского университета в 1921 г. В КА призван в 1932 г. С 1937 г. на 
преподавательской должности. В Советско-финляндскую войну возглавлял 
отделение ВГ. До ноября 1941 г. был армейским хирургом 50 А Брянского 
фронта, а затем – гл. хирургом МВО (дек. 1941 – июль 1944) и (до конца 
войны) – начальником отделения ГВГ (ныне ГКВГ им. Н.Н. Бурденко). 
        Руководил хирургами армии в Московской битве. 

Автор ряда научных работ.  Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
СМОЛЯРОВ Яков Григорьевич (19.8.1902, г. Елизаветград, 

Херсонской губ., –  октябрь 1949, Москва). 
Полковник мед. службы. В КА с 1927 г. По окончании в 1932 г. ВМА 

служил в химических войсках. Участник боев в районе р. Халхин-Гол.   С 
октября 1940 г. по сентябрь 1945 г. – начальник СО 17 А Забайкальского 
военного округа (с сент. 1941 – Забайкальский фронт).  

Руководил мед. службой армии в Хингано-Мукденской операции и при 
выполнении войсками др. задач.  

После войны – на руководящих должностях. Награжден тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
СМОТРОВ Анатолий Николаевич (24.4.1909, Москва, – 1966). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил ММИ в 1931 г. В КА 

в 1932-1935 гг. и с 1941 г. С июня 1941 г. по май 1942 г. служил начальником 
отделения ППГ-178 29 А в составе фронтового резерва армии, а затем  
Западного (июль-окт. 1941) и Калининского фронтов. Продолжил службу 
начальником отделения ППГ-479 39 А Калининского фронта. Далее был 
назначен пом. начальника ЭГ-3420 4 А на Ленинградском и (март-окт. 1943) 
Волховском фронтах. В дальнейшем – армейский терапевт 4-й Ударной 
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армии на 1-м (окт. 1943 – июль 1944; сент. 1944 – янв. 1945) и 2-м 
Прибалтийских (июль-авг. 1944) и 3-м Белорусском (февр.-май 1945) 
фронтах.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Смоленском сражении, в 
Московской и Ленинградской битвах. Руководил терапевтами армии в 
Полоцкой, Рижской, Мемельской и др. операциях. 

 После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1957 г. Кандидат мед. наук. Награжден  тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
СОГОЛОВ Леонид Исаакович (1905, г. Киев). 
Подполковник мед. службы. В 1927 г. окончил мед. факультет 

Воронежского университета. В КА в 1932-1934 гг. Вновь призван на военную 
службу в 1941 г. и назначен начальником ЭГ-1101 Брянского фронта (июль-
окт. 1941), затем был начальником ЭГ-2588 Центрального (февр.-окт. 1943), 
начальником ЭГ-5377 1-го (апр.-сент. 1944) и 2-го Белорусских фронтов. С 
апреля 1945 г. и до конца войны – гл. венеролог 2-го Белорусского фронта. 
         Руководил госпиталями в Московской и Курской битвах, в 
Черниговско-Припятской, Белорусской и др. операциях. Организовывал 
кожно-венерологическую помощь в войсках фронта в Берлинской операции. 

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

 
 
СОКОЛИНСКИЙ Залман Иделевич (6.4.1903, г. Полоцк, Витебской 

губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1928 г. по окончании ЛМИ. Служил в 

ВВС. В 1940 г. назначен начальником сан. службы 2-й Ленинградской 
военной авиационной школы авиамехаников. Занимал эту должность до 
февраля 1942 г. в составе Ленинградского ВО (июнь-авг. 1941), а затем 
Ленинградского фронта. В последующем на этом фронте был начальником 
отдела УПЭП-102 сначала 8 А, а затем 54 А, начальником ППГ-544 8 А (с 
апр. 1942), начальником ЭГ-2750 (июнь 1943) и начальником УПЭП-124 4 А 
(до нояб. 1943). Продолжил службу начальником УПЭП-138 на Волховском, 
3-м Прибалтийском (апр.-окт. 1944) и Ленинградском фронтах. С марта 
1945 г. – начальник сан. службы Ленинградской высшей офицерской 
артиллерийской школы.           

 Участвовал в лечении раненых и больных, в организации лечебно-
эвакуационных мероприятий в осажденном Ленинграде, а также в армейском 
районе в Тартуской и Рижской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1954 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
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СОКОЛОВ Александр Владимирович (20.10.1902, г. Рига). 
Майор мед. службы. Окончил ЛМИ в 1927 г. В КА в 1919-1921 гг. и с 

1934 г. Участник Гражданской войны и боев в районе оз. Хасан. С июля по 
октябрь 1941 г. служил на Западном фронте начальником отделения СО 20 А, 
а затем – в составе Калининского (с окт. 1943 – 1-й Прибалтийский) фронта 
врачом-эпидемиологом СЭЛ-44, армейским эпидемиологом 4-й Ударной 
армии (авг. 1942 – март 1944) и ст. помощником начальника отдела ВСУ (до 
конца войны). Был дважды ранен.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Смоленском сражении, а войск фронта – в Калининской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. Возглавлял 
противоэпидемическую службу армии в Невельской и Полоцкой операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
СОКОЛОВ Александр Наумович (25.1.1903, с. Лебедин, Киевской 

губ., – 30.9.1952, Москва). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1919 г. Окончил ВМА в 1932 г. 

Служил на различных должностях, в т. ч. начальника отделения СО военного 
округа. В 1938 г. назначен помощником начальника, а позднее – начальником 
отдела СУ КА. С августа по сентябрь 1941 г. служил начальником ВСУ 
Центрального и зам. начальника ВСУ Брянского фронтов. Затем был 
назначен начальником СО 54 А Ленинградского и (дек. 1941 – апр. 1942) зам. 
начальника ВСУ Волховского фронтов. В последующем, оставаясь в кадрах 
ВС, возглавлял Главное санитарное управление Народного комиссариата 
просвещения (до конца войны).  

Руководил мед. службой фронта в Смоленском сражении. 
Организовывал мед. обеспечение войск армии, а позднее участвовал в 
руководстве мед. службой фронта в Ленинградской битве. 

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

 
 
СОКОЛОВ Андрей Ермолаевич (2.10.1904, г. Троицк, Тверской губ., – 

1966, Москва). 
Полковник мед. службы. В 1930 г. окончил ЛМИ. В КА с 1931 г. Перед 

Великой Отечественной войной – пом. начальника СО Одесского военного 
округа по ВВС. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. был флагманским врачом 
ВВС 9 А Южного фронта (до июля 1941) и начальником отделения СО этой 
армии в составе Южного, Юго-Западного, Северо-Кавказского и 
Закавказского фронтов. Затем был назначен зам. начальника ВСУ Северной 
группы войск Закавказского и (март-нояб. 1943) ВСУ Северо-Кавказского 
фронтов. В дальнейшем – зам. начальника, а с апреля 1944 г. (и до конца 
войны) – начальник сан. службы отдела парка ремонта машин. 
        Организовывал мед. обеспечение ВВС армии в боях 1941 г. на южном 
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направлении и в начале битвы за Кавказ. Участвовал в руководстве мед. 
службой армии, а затем фронта в этой битве. 

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

 
 
СОКОЛОВ Василий Артемьевич (24.2.1897, с. Приветное, 

Ставропольской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1922 г. окончил мед. 

факультет Саратовского университета. В КА с 1937 г. Служил на различных 
должностях, в т. ч. ст. преподавателя КУМС Северо-Кавказского военного 
округа. С ноября 1941 г. по август 1942 г. – армейский терапевт-токсиколог 
(с апр. 1942 – армейский токсиколог) 56 А Южного фронта. Затем был гл. 
токсикологом  Северо-Кавказского фронта, Черноморской группы войск 
Закавказского фронта (сент. 1942 – янв. 1943), вновь Северо-Кавказского 
фронта, Отдельной Приморской армии (с нояб. 1943) и 4-го Украинского 
фронта (авг.-сент. 1944). В последующем – преподаватель военной кафедры 
Харьковского мед. института.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
Армавиро-Майкопской, Краснодарской, Новороссийско-Таманской и др. 
операциях. 

 После войны – на  преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1961 г. Автор ряда научных работ. Награжден  тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
СОКОЛОВ Николай Сергеевич (12.12.1897, г. Кашин, Тверской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1918 г. В 1919 г. окончил ВМА. Служил 

на различных должностях. Перед Великой Отечественной войной и в начале 
ее (до сент. 1941) – начальник отдела ВСУ Ленинградского ВО. Затем был 
начальником отдела (сент. 1941 – май 1942) и зам. начальника ВСУ 
Ленинградского фронта. В дальнейшем занимал ту же должность на 
Волховском (окт. 1942 – февр. 1944) и Карельском фронтах. Продолжил 
службу в Харьковском военном округе начальником СО (сент. 1944 – май 
1945).  

Участвовал в руководстве мед. службой фронта в Ленинградской битве, 
Свирско-Петрозаводской операции и при выполнении войсками др. задач. 

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

 
 
СОКОЛОВ Сергей Николаевич (8.8.1890, Москва). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Московского 

университета в 1913 г. Накануне Великой Отечественной войны – директор 
санатория “Барвиха” Лечсануправления Кремля. В КА с 1941 г. Служил 
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армейским терапевтом 24 А Московской зоны обороны (дек. 1941 – февр. 
1942), затем начальником отделения ЭГ-1859 Московского военного округа и 
(с июля 1943) начальником ЭГ-5022 того же округа. 

 Руководил терапевтами армии в Московской битве. 
Уволен из ВС в декабре 1944 г. для работы в органах гражданского 

здравоохранения. Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
СОКОЛОВ Федор Яковлевич (25.9.1897, д. Внезапная, Курской губ.). 
Майор мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 

1927 г. окончил мед. факультет Среднеазиатского университета. Перед 
Великой Отечественной войной – доцент Ташкентского мед. института. 
Вновь в КА с 1941 г. До июля 1942 г. был ст. инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-157 3-й Резервной армии МВО. В последующем 
занимал эту должность в 60 А на Воронежском и (март-авг. 1943) 
Центральном фронтах. Затем служил армейским хирургом упомянутой армии 
в составе Центрального и (окт. 1943 – февр. 1944) 1-го Украинского фронтов. 
В дальнейшем возглавлял отделение в ЭГ-5777 на 1-м Украинском фронте 
(до конца войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Воронежско-Касторской и Харьковской операциях, в 
Курской битве и при выполнении войсками др. задач. Руководил хирургами 
армии в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и др. операциях. 
Принимал участие в лечении раненых и больных в Львовско-Сандомирской, 
Берлинской, Пражской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
СОКОЛОВСКИЙ Давид Григорьевич (3.5.1906, г. Екатеринослав). 
Подполковник мед. службы. В 1933 г. окончил Днепропетровский мед. 

институт. В КА с 1935 г. Перед Великой Отечественной войной – корпусной 
врач. В июле 1941 г. был назначен начальником СО Приморской армии (до 
авг. 1941 – Отдельная Приморская армия). С июля 1942 г. по август 1943 г. 
находился в плену. По возвращении из плена служил   флагманским  врачом 
8-й ВА 4-го Украинского фронта (окт. 1944 – апр. 1945) и научным 
сотрудником Военно-медицинского музея. 

 Руководил мед. обеспечением войск армии при обороне Одессы и 
Севастополя. Возглавлял мед. службу воздушной армии в Восточно-
Карпатской, Западно-Карпатской, Будапештской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден  двумя орденами и несколькими 
медалями. 
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СОЛОВЬЕВ   Павел    Алексеевич    (16.2.1904,   д. Черемша,   С.-
Петербургской губ.). 

Подполковник мед. службы. В КА с 1926 г. В 1939 г. окончил ВМА. С 
1940 г. – дивизионный врач. До ноября 1942 г. занимал должность 
дивизионного врача 138-й стрелковой дивизии Закавказского (с янв. по май 
1942 – Закавказский военный округ) и Крымского фронтов. Был тяжело 
контужен. В дальнейшем - пом. начальника отдела ВСУ  Закавказского 
фронта и (апр. 1943 – май 1945) начальник отдела ВСУ этого фронта. 
         Руководил мед службой соединения, а затем участвовал в организации 
мед. обеспечения войск фронта в битве за Кавказ. 

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

 
 
СОЛОДИЛОВ Евгений Васильевич (16.2.1906, с. Кононыхино, 

Курской губ., – 10.9.1964, Москва). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1926 г. Окончил ВМА в 1931 г. Был 

войсковым врачом. С 1939 г. – преподаватель Куйбышевской ВМА. Перед 
Великой Отечественной войной – дивизионный врач. С июня 1941 г. по 
апрель 1943 г. служил пом. начальника, а затем – начальником отделения СО 
21 А в составе Западного (июль 1941), Центрального, Брянского (авг.-сент. 
1941), Юго-Западного, Сталинградского (июль-сент. 1942) и Донского 
фронтов. В дальнейшем был начальником СО 6-й гв.  армии Воронежского 
фронта, а с октября 1943 г. и до конца войны – начальником отдела ВСУ 1-го 
Украинского фронта. 

 Участвовал в организации мед. обеспечения войск армии в Смоленском 
сражении и Сталинградской битве. Руководил мед. службой армии в Курской 
битве и при выполнении войсками др. задач. Принимал участие в руковод 
мед. службой фронта в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской и 
др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1964 г. 
Награжден восемью орденами и многими медалями. 

 
 
СОЛОМЯННЫЙ Вениамин Моисеевич (3.7.1900, г. Одесса). 
Майор мед. службы. В 1925 г. окончил Одесский мед. институт. Перед 

Великой Отечественной войной – доцент мед. института. В КА с начала 
войны. До янв. 1943 г. был начальником отделения ППГ на Южном (до июля 
1942) и Северо-Кавказском фронтах. В дальнейшем служил армейским 
терапевтом 22 А в составе Калининского, Северо-Западного (апр.-окт. 1943) 
и 2-го Прибалтийского фронтов. С января 1945 г. и до конца войны – 
начальник отделения, а затем терапевт-консультант Гурзуфского военного 
санатория.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на южном 
направлении, в Барвенковско-Лозовской, Донбасской и др. операциях. 
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Руководил терапевтической службой армии в ряде операций (в т.ч. Ржевско-
Вяземской, Ленинградско-Новгородской, Рижской) и при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
СОЛОПАХО Павел Николаевич (28.1.1898, с. Хвошно, Витебской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1929 г. ВМА служил в войсках. Перед 
Великой Отечественной войной – корпусной врач. С июня по сентябрь 
1941 г. был корпусным врачом 11-го стрелкового корпуса 8 А 
Ленинградского (до авг. 1941 – Северный) фронта. Продолжил службу на 
Карельском фронте начальником отдела ВСУ (сент.-окт. 1941; июль 1943 – 
янв. 1944), ст. помощником начальника отдела ВСУ, начальником ЭГ-1771 
(нояб. 1941 – дек. 1942), начальником УПЭП-3 и (янв.-июнь 1944) 
начальником отдела УФЭП-96. В последующем возглавлял на 
Дальневосточном фронте ЭГ-1603 и (авг.-сент. 1945) ЭГ-3323 в составе 2-го 
Дальневосточного фронта. 

 Руководил мед. службой соединения в начале Ленинградской битвы. В 
период обороны Заполярья в разное время участвовал в организации мед. 
обеспечения войск фронта и армии, а также руководил госпиталем. 
Возглавлял госпиталь в Маньчжурской операции. 

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

 
 
СОРОКО Николай Кондратьевич (31.3.1894, м. Свислочь, 

Могилевской губ., – 1944). 
Бригврач. В КА с 1920 г. В 1921 г. окончил Московский военно-

педагогический институт и в 1927 г. – Военно-медицинскую академию. С 
1931 г. – преподаватель, а затем – ст. преподаватель ВМА. В мае 1941 г. 
назначен хирургом-консультантом Западного особого военного округа. 
Занимал эту должность до июля 1941 г. В последующем служил ст. 
инспектором – врачом-специалистом УФЭП-77 Западного фронта, а с июля 
1942 г. до октября 1943 г. – гл. хирургом Воронежского фронта. 

 Осуществлял руководство хирургами группы военных госпиталей 
фронтового подчинения в Смоленском сражении и Московской битве. 
Руководил хирургами фронтов в Среднедонской и Харьковской операциях, в 
Курской битве и битве за Днепр.  

Профессор.  Автор свыше 30 научных работ. Удостоен государственных 
наград. 
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СОСНОВСКИЙ Серафим Ильич (8.5.1905, с. Пахотный Угол, 

Тамбовской губ.). 
Подполковник мед. службы. В 1933 г. окончил Ташкентский мед. 

институт. В КА в 1924-1928 гг. и с 1941 г. С ноября 1941 г. по ноябрь 1942 г. 
служил в Среднеазиатском военном округе врачом запасного командного 
пункта (до июня 1942) и пом. начальника отделения СО округа. Затем был 
армейским эпидемиологом 29 А Западного фронта и 1-й ТА в составе 
Воронежского фронта (апр.-сент. 1943), резерва Ставки ВГК, 1-го 
Украинского фронта (нояб. 1943 – сент. 1944), вновь резерва Ставки ВГК и 
(нояб. 1944 – май 1945) 1-го Белорусского фронта. 

 Руководил противоэпидемической службой  армии в Курской битве, в 
Львовско-Сандомирской, Варшавско-Познанской, Берлинской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СОТАЛКИН Валентин Васильевич (19.6.1904, г. Майкоп, Кубанской 

обл.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1926 г. Окончил ВМА в 1932 г. С 

1938 г. по 1941 г. – дивизионный врач. Участвовал в Советско-финляндской 
войне. С июня 1941 г. по март 1942 г. служил на Ленинградском (до авг. 1941 
– Северный) фронте корпусным врачом 50-го стрелкового корпуса 21 А, 
начальником отделения СО 42 А (сент.-окт. 1941), начальником СО 
Приморской и Невской оперативных группировок войск, а затем на 
Волховском фронте начальником УПЭП-102 54 А (сент. 1942) и 8 А (до авг. 
1943). В дальнейшем – начальник СО 5-й гв. армии в составе Воронежского, 
Степного (окт. 1943) и 2-го Украинского фронтов. С апр. 1944 г. и до конца 
войны был начальником ЭГ-315 2-го Украинского фронта. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской и Курской битвах, битве за Днепр, в 
Кировоградской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и  др. операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1962 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СПАСОВ Иван Филиппович (17.6.1897, д. Демидово, Вологодской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1918-1934 гг. и с 

1941 г. Участник Гражданской войны. По окончании в 1925 г. ВМА служил 
на различных должностях, в т. ч. начальника отделения Кронштадтского 
ВМГ. В Великую Отечественную войну был врачом-специалистом СЭО-55 
23 А Ленинградского (до авг. 1941 – Северный) фронте, а затем армейским 
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эпидемиологом 42 А этого (февр.-апр. 1944), а далее – 3 и (с авг. 1944) 2-го 
Прибалтийских фронтов.  

Участвовал (последовательно) в противоэпидемическом обеспечении 
войск армии в Ленинградской битве, в руководстве противоэпидемической 
службой армии в этой битве, а также в Рижской операции и при выполнении 
войсками др. задач. 

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

 
 
СПАССКИЙ Николай Николаевич (24.2.1896, г. Тамбов). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Саратовского 

университета в 1919 г. Работал бактериологом. В 1936 г. возглавлял кафедру 
микробиологии Воронежского мед. института. Затем заведовал аналогичной 
кафедрой в Казанском ГИДУВ. В ВМФ призван в сентябре 1941 г. Служил в 
аппарате МСО Северного флота. С ноября 1942 г. – гл. эпидемиолог этого 
флота.  

Организовывал противоэпидемическое обеспечение сил СФ при обороне 
Заполярья и в Петсамо-Киркенесской операции. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор более 30 научных работ. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
СПЕКТОР Самуил Евсеевич (12.10.1893, г. Одесса). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Юрьевского 

университета в 1917 г. В КА в 1918-1930 гг. Участник Гражданской войны. В 
последующем был войсковым врачом. Вновь в КА с 1941 г. С октября 1941 г. 
до июня 1942 г. возглавлял ЭГ-3829 на Западном (до нояб. 1941) и 
Калининском фронтах.  В дальнейшем служил начальником отделения   СО 
4-й Резервной армии. С августа 1942 г. по январь 1943 г. занимал эту 
должность в 38 А на Брянском (до сент. 1942) и Воронежском фронтах. Затем 
был армейским эпидемиологом 60 А в составе Воронежского, Центрального 
(март-окт. 1943) и 1-го Украинского фронтов. Продолжил службу 
начальником ЭГ-1684 1-го Украинского фронта (июль 1944 – май 1945). 
        Возглавлял военный госпиталь в Московской битве, в Львовско-
Сандомирской, Берлинской и Пражской операциях. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Курской битве, при освобождении 
Левобережной Украины и в Корсунь-Шевченковской операции. 

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

 
 
СПЕРАНСКИЙ Федор Христофорович (4.6.1896, с. Новые Бурасы, 

Саратовской губ.). 
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Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Саратовского 
университета. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. В последующем 
занимал различные должности в т. ч. начальника КУМС. С июня 1941 г. по 
январь 1943 г. служил на Западном фронте начальником отделения СО 19 А, 
начальником СО 30 А (авг.-нояб. 1941), начальником УПЭП-21 (до сент. 
1942) и начальником УМЭП-80. Затем был начальником этого управления в 
составе Брянского, Центрального (март-окт. 1943) и 3-го Украинского 
фронтов (до июня 1944). В дальнейшем – начальник военной кафедры 
Винницкого мед. института.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в боях 1941 г. на западном направлении, в Московской битве, 
битве за Днепр и при решении войсками др. задач.  

После войны – на научных и преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1954 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СПИВАК Лев Александрович (5.10.1896, г. Одесса). 
Майор мед. службы. Окончил мед. факультет Новороссийского 

университета в 1920 г. В КА в 1920-1921 гг. Участник Гражданской войны. 
Вновь в КА с 1942 г. До марта 1943 г. был армейским терапевтом 21 А на 
Юго-Западном, Сталинградском (июль-сент. 1942) и Донском фронтах. Затем 
возглавлял терапевтическую службу 6-й гв. армии в составе Воронежского, 
Прибалтийского (окт. 1943), 2-го и (июнь 1944 – янв. 1945) 1-го 
Прибалтийских фронтов. В последующем – начальник отделения ВГ-344 
ХВО (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в Сталинградской и Курской битвах, в 
Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской и др. операциях. 

 После войны – на лечебных должностях. Уволен из ВС в 1946 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден  орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
СТАВИЦКИЙ Иосиф Исаакович (4.3.1902, г. Киев, – 15.11.1970). 
Генерал-майор мед. службы. Окончил Киевский мед. институт в 1926 г. 

В КА с 1928 г. Служил войсковым врачом. Перед Великой Отечественной 
войной – корпусной врач. С июля 1941 г. по июнь 1942 г. – начальник СО 6 А 
на Юго-Западном, Южном (авг.-сент. 1941) и вновь Юго-Западном фронтах. 
Затем был начальником СО 57 А в составе Сталинградского, Юго-
Восточного (авг.-сент. 1942) и Донского фронтов. В дальнейшем (с февр. 
1943) возглавлял мед. службу 68 А Северо-Западного фронта, а с ноября 
1943 г. – 2-й Ударной армии Ленинградского фронта. В декабре 1943 г. стал 
начальником УФЭП-61 4-го Украинского фронта. В августе 1944 г. назначен 
начальником ВСУ этого фронта, а в апреле 1945 г. – начальником УФЭП-148 
3-го Украинского фронта. 
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 Руководил мед. службой армий в боях 1941 г. на южном направлении, в 
Харьковском сражении, Сталинградской и Ленинградской битвах. 
Участвовал в организации лечения и эвакуации  раненых и больных во 
фронтовом районе в Крымской и Венской операциях, а затем руководил мед. 
службой фронтов в Восточно-Карпатской и Западно-Карпатской операциях. 

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

 
 
СТАНИСЛАВСКИЙ Лев Викторович (16.11.1918, г. Екатеринослав). 
Майор (подполковник) мед. службы. В КА с июня 1941 г. по окончании 

Днепропетровского мед. института. Служил (последовательно) начальником 
лазарета БАО Днепропетровского авиагарнизона, ординатором ЭГ-1327 
Южного фронта (авг.-дек. 1941), начальником отделения этого ЭГ в УрВО, 
ординатором операционно-перевязочного взвода 336-го ОМСБ 221-й 
стрелковой дивизии на Юго-Западном и (июль-нояб. 1942) Сталинградском 
фронтах, врачом-специалистом одной из группы ОРМУ-27 на Донском и (с 
февр. 1943) Центральном фронтах, начальником отдела УФЭП-73 
Белорусского (окт. 1943 – февр. 1944) и 1-го Белорусского (до конца войны) 
фронтов. В 1942 г. был ранен.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в боях 1941 г. на южном направлении, в Сталинградской битве, в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях.   

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

 
 
СТАРУХИН Иван Яковлевич (1894, с. Петровское, Харьковской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1918 г. Участвовал в 

Гражданской войне. В 1921 г. уволен в запас. Вновь в КА в 1931-1938 гг. и с 
1941 г. Окончил Харьковский мед. институт в 1931 г. С июня 1941 г. по июнь 
1942 г. – бригадный врач 16-й запасной стрелковой  бригады 
Сталинградского ВО. Затем возглавлял отделение СО 1-й Резервной армии, а 
с июля 1942 г. – 63 А в составе Сталинградского (до сент. 1942), Донского и 
(окт.-нояб. 1942) Юго-Западного фронтов. Продолжил службу на Юго-
Западном фронте начальником военно-санитарного противоэпидемического 
отряда. В последующем был на 3-м Украинском фронте начальником отдела 
питания Управления продовольственного снабжения (дек. 1943 – февр. 1944), 
начальником УПЭП-209 6 А и (янв.-май 1945) начальником ЭГ-3314. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Сталинградской битве, в Донбасской, Запорожской, Ясско-
Кишиневской, Балатонской, Белградской и др. операциях. 

  После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
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СТЕКОЛЬНИКОВ Борис Абрамович (1889, г. Верный, 

Семиреченской обл.). 
Майор мед. службы. В 1915 г. окончил мед. факультет университета. В 

КА с 1942 г. Служил на Брянском фронте членом ВВК УФЭП-37 (март1942 – 
окт. 1943), на 1-м Украинском – ст. инспектором – врачом-специалистом 
УМЭП-92 и (июль-авг. 1944) армейским хирургом 8-й воздушной армии, а на 
4-м Украинском фронте – армейским хирургом упомянутой армии (до конца 
войны).  

Участвовал во врачебно-экспертной работе во фронтовом районе в 
Воронежско-Касторской операции и в Курской битве. Осуществлял 
организационно-методическое руководство хирургами госпиталей 
фронтового подчинения в Киевской и Корсунь-Шевченковской операциях. 
Организовывал хирургическую помощь в ВА в Львовско-Сандомирской, 
Восточно-Карпатской, Пражской и др. операциях и видах деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
СТЕКОЛЬЩИКОВ Василий Дмитриевич (1905, с. Поздняково, 

Московской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА c 1929 г. Окончил ВМА в 1933 г. Был 

войсковым врачом. С 1937 г. – начальник сан. службы Благовещенского 
укреп. района. В дальнейшем служил начальником отдела ВСУ на 
Дальневосточном (сент. 1944 – авг. 1945), а затем в той же должности на 2-м 
Дальневосточном фронтах. 

 Участвовал в укомплектовании войск фронта мед. кадрами при 
подготовке и в ходе Маньчжурской операции.  

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

 
 
СТЕПАНОВ Иван Романович (1904, г. Екатеринодар). 
Военврач 2 ранга. В 1928 г. окончил Кубанский мед. институт. В КА в 

1928-1929 гг. и с 1941 г. С декабря 1941 г. по май 1942 г. – врач-эпидемиолог 
СЭЛ-318 Ленинградского фронта. В последующем был армейским 
эпидемиологом 54 А (до дек. 1942) и начальником СЭЛ-291 на Волховском 
фронте (до июня 1943).  

Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта, а затем 
руководил противоэпидемической службой армии в Ленинградской битве. 

По увольнению в 1943 г. из ВС работал в органах гражданского 
здравоохранения. Удостоен государственных наград. 

 
 
СТЕПАНОВ Сергей Яковлевич (3.10.1902, г. Кронштадт). 
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Полковник мед. службы. В КА с 1923 г. По окончании в 1933 г. ВМА 
служил на различных должностях, в т. ч. председателя ОВВК и начальника 
ОВГ (до дек. 1941). Затем всю Великую Отечественную войну был 
начальником УФЭП-54 Забайкальского фронта. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1962 г. 
Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СТЕПУС Петр Осипович (28.11.1896, г. Пружаны, Екатеринославской 

губ., –  20.5.1954). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1918-1922 гг. Участник 

Гражданской войны. В 1918 г. окончил мед. факультет Екатеринославского 
университета. Вновь призван в КА в 1934 г. С 1940 г. – терапевт-консультант 
Забайкальского ВО. В сентября 1941 г. назначен гл. терапевтом 
Забайкальского фронта. С августа 1943 г. и по май 1945 г. был армейским 
терапевтом 59 А в составе Волховского, Ленинградского (февр.-дек. 1944) и 
1-го Украинского фронтов. 

 Руководил терапевтами армии в Ленинградской битве, в Сандомирско-
Силезской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1953 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден  четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
СТЕЧКИН Яков Сергеевич (1.8.1889, с. Холмогоры, Архангельской 

губ.). 
Майор мед. службы. В 1914 г. окончил мед. факультет Московского 

университета.  В КА в 1918-1922 гг. и с 1941 г. Участник Гражданской 
войны. Был ранен. В Великую Отечественную войну служил начальником 
отделения ЭГ в составе нескольких фронтов, а затем – армейским хирургом 
15 ВА 2-го Прибалтийского (окт. 1944 – апр. 1945) и Ленинградского 
фронтов (до конца войны).  

Организовывал хирургическую помощь в Режицко-Двинской, Рижской и 
др. операциях. Участвовал в лечении раненых и больных в различных 
условиях боевой обстановки. 

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

 
 
СТОЛЫПИН Павел Григорьевич (10.1.1899, с. Поливановка, 

Саратовской губ., –  20.6.1970, Москва). 
Генерал-лейтенант мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. Окончил ВМА в 1927 г. и заочный курс Военной академии им. М.В. 
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Фрунзе. Занимал различные должности, в т. ч. начальника отделения СО 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии, начальника ОВГ и 
начальника КУМС. С июля 1941 г. по октябрь 1943 г. служил начальником 
отдела ВСУ Северо-Западного фронта (до янв. 1942), а затем зам. начальника 
управления. В дальнейшем возглавлял ВСУ 2-го Украинского и (июнь-сент. 
1945) Забайкальского фронтов. В феврале 1942 г. был ранен.  

Участвовал в организации мед. обеспечения войск фронта в 
Ленинградской битве. Руководил мед. службой фронта в Будапештской, 
Венской, Пражской, Маньчжурской и др. операциях. 

После войны – на руководящих административных и научно-
преподавательских должностях. Уволен из ВС в 1961 г.  Кандидат мед. наук. 
Автор ряда научных работ. Награжден  девятью орденами, в т.ч. орденом 
Богдана Хмельницкого 2-й ст., и многими медалями. 

 
 
СТОЛЬЦЕР Яков Сергеевич (1899, г. Тула).  
Подполковник мед. службы. В 1927 г. окончил мед. факультет Северо-

Кавказского университета. В КА с 1939 г. В мае 1941 г. назначен 
начальником отделения Каунасского ВГ. Затем последовательно служил на 
Западном фронте начальником УМЭП-80 (апр. 1942 – авг. 1943), 
начальником УПЭП-21 5 А, начальником отдела УФЭП-77 (до апр. 1944). В 
последующем на 3-м Белорусском фронте был корпусным врачом 36-го 
стрелкового корпуса 31 А и (янв.-май 1945) начальником УПЭП-83 11-й гв. 
армии.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации  раненых и больных во 
фронтовом районе в Ржевско-Сычевской и Ржевско-Вяземской операциях, а 
в армейский районе – в Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
СТРОНГИН Лев Григорьевич (июнь 1914, г. Арзамас, Нижегородской 

губ.). 
Военврач 2 ранга. В КА с 1938 г. по окончании мед. института. Служил 

врачом авиационного полка. До конца 1942 г. был начальником отделения 
СО 16 А в составе Забайкальского военного округа и (с июля 1941) 
Западного фронта.          

Участвовал в руководстве мед. службой армии в Смоленском сражении, 
Московской битве и при выполнении войсками др. задач. В декабре 1942 г. 
подвергся необоснованным репрессиям. В сентябре 1945 г. амнистирован. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
СТРУЧКОВ Виктор Иванович (30.7.1907, г. Ряжск, Рязанской губ.). 
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Подполковник мед. службы. Окончил Московский мед. институт в 
1931 г. В КА в 1931-1932 гг. и с 1941 г. В июле 1941 г. назначен ст. 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-13 13 А. Затем занимал эту 
должность в 21 А в составе ряда фронтов, в т.ч. Брянского и (с сент. 1941) 
Юго-Западного. В последующем был армейским хирургом 13 А на 
Воронежском (июль 1942 – окт. 1943) и 1-м Украинском фронтах (до конца 
войны).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Смоленском и Харьковском сражениях. Руководил 
хирургами армии в Курской битве, битве за Днепр, при освобождении 
Правобережной Украины и Польши, в Висло-Одерской, Берлинской и др. 
операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Заслуженный деятель наук (1963), академик 
АМН (1965), лауреат Ленинской (1961) и Государственной (1975) премий, 
Герой Социалистического Труда (1977). Автор более 400 научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  

 
 
СТУЧИНСКИЙ Борис Григорьевич (4.5.1902, г. Ананьев, Пензенской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Одесский мед. 

институт в 1925 г. В КА с 1941 г. В Великую Отечественную войну служил 
на Карельском (до авг. 1941 – Северный) фронте командиром мед. роты 
ОМСБ (июнь-нояб. 1941), ст. хирургом Мурманской оперативной 
группировки и армейским хирургом 32 А (март 1942 – март 1943). 
         Участвовал в лечении раненых и больных, затем руководил хирургами 
армии при обороне Заполярья. В 1943 г. был тяжело ранен. 

Уволен из ВС в 1944 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
СУББОТИН Филипп Никанорович (14.11.1898, с. Малая Зверяевка, 

Тамбовской губ.,  – 1973, Ленинград). 
Подполковник мед. службы. В КА в 1918-1921 гг. и с 1941 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1926 г. Омского мед. института – на 
научно-преподавательской работе. С июня 1941 г. по май 1942 г. служил 
врачом-гигиенистом СЭЛ-260 Северного (до авг. 1941) и Северо-Западного 
фронтов. В последующем был армейским эпидемиологом 27 А в составе 
Степного, Воронежского (июль-окт. 1943), 1, 2 (февр. 1944 – февр. 1945) и 3-
го Украинских  фронтов (до конца войны). 

 Участвовал в организации санитарно-гигиенического обеспечения 
войск фронта в боях 1941 г. на северо-западном направлении. Руководил 
противоэпидемической службой армии в Курской битве, в Ясско-
Кишиневской, Будапештской, Венской и др. операциях и видах деятельности 
войск. 
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Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор свыше 70 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СУББОТНИК Семен Исаакович (15.9.1900, г. Харьков). 
Полковник мед. службы. В 1925 г. окончил Харьковский мед. институт. 

В КА в 1920-1921 гг. и с 1933 г. Служил в войсках, а в дальнейшем – в 
Институте авиационной медицины ВВС КА помощником, а затем – 
начальником отдела. В августе 1942 г. был назначен флагманским врачом 1-й 
воздушной армии Западного фронта. С 1943 г. находился в распоряжении 
ГВСУ.          

 Руководил мед. обеспечением ВА в Ржевско-Вяземской, Орловской и 
др. операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
СУВОРОВ Николай Федорович (15.7.1896, г. Холм, Тверской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

По окончании в 1923 г. ВМА был войсковым врачом. До августа 1941 г. 
служил на Северном фронте пом. начальника УПЭП-2, а затем на 
Карельском в той же должности в 14 А (авг. 1941 – апр. 1942, янв. 1943) и 19 
А (апр.-дек. 1942, янв. 1943 – нояб. 1944). В последующем – начальник сан. 
службы Военной академии связи.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе при обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской, 
Петсамо-Киркенесской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
СУДАТ Белла Наумовна (28.12.1909, г. Себеж, Тверской губ.). 
Майор мед. службы. Окончила Ленинградский мед. институт в 1932 г. 

Работала эпидемиологом, а затем начальником государственной санитарной 
инспекции. В Великую Отечественную войну служила на Карельском  (до 
авг. 1941 – Северный) (июнь 1941 – нояб. 1944) и 2-м Белорусском фронтах 
начальником подвижной лаборатории СЭО-48  14 А (до апр. 1942) и 
армейским эпидемиологом 19 А.  

Участвовала в противоэпидемическом обеспечении войск армии при 
обороне Заполярья. Руководила противоэпидемической службой армии в 
Восточно-Померанской операции и при выполнении войсками др. задач. 

Уволена из ВС в 1945 г. Награждена двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
СУК Филипп Семенович (23.11.1909, г. Зеньков, Полтавской губ.). 
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Полковник мед. службы. Окончил Харьковский мед. институт в 1932 г. 
В КА с 1933 г. Был войсковым врачом. Перед Великой Отечественной 
войной – начальник отделения СО Одесского ВО. С июня 1941 г. по май 
1942 г. служил на Южном фронте в 9 А (до февр. 1942) и в армейской группе 
войск генерала Комкова начальником отделения СО. В дальнейшем – 
начальник СО 37 А Южного и  (июль 1942 – нояб. 1943)  Северо-Кавказского 
фронтов, начальник СО Отдельной Приморской армии, а затем – 26 А в 
составе 3-го Украинского фронта (апр.-май 1945).  

Участвовал в организации мед. обеспечения армии в боях 1941 г. на 
южном направлении. Руководил мед. службой армии в битвах за Кавказ и 
Днепр, в Крымской и Венской операциях, и при выполнении войсками др. 
задач. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден  шестью орденами и многими медалями.  

 
 
СУЛИМА Ирина Владимировна (1911, с. Пукляки, Подольской губ.). 
Майор мед. службы. В 1934 г. окончила Киевский мед. институт. В КА с 

1941 г. Служила на различных должностях, в т. ч. врача-специалиста 
общехирургической группы ОРМУ-65 24 А на Южном (май-июль 1942) и 
Северо-Кавказском фронтах, начальником отдела УПЭП-42 Северо-
Кавказского фронта, начальником отделения СО 8-й гв. армии 1-го 
Белорусского фронта (март-май 1945).  

Участвовала в битве за Кавказ, в Берлинской и др. операциях.  
Уволена из ВС в 1945 г. Награждена орденом и несколькими медалями.  
 
 
СУЛЬПОВАР Лев Семенович (10.8.1908, г. Астрахань). 
Полковник мед. службы. В 1925 г. окончил Московский мед. институт. 

Спустя год призван в ВМФ. Перед Великой Отечественной войной и на всем 
ее протяжении был начальником отдела боевой подготовки и медицинских 
учебных заведений МСУ ВМФ.  

Участник мед. обеспечения сил Черноморского флота в Керченско-
Феодосийской десантной операции и сил Балтийского флота при прорыве 
блокады Ленинграда. Внес вклад в совершенствование организации 
подготовки военно-морского мед. состава. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1961 г. 
Автор около 20 научных работ. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
СУРОВОЙ (с 1953 г. – СУРОВЫЙ) Петр Григорьевич (25.11.1898, 

С.-Петербург). 
Майор (полковник) мед. службы. Участник Первой мировой и 

Гражданской войн. В КА в 1918-1926 гг. В 1924 г. окончил ВМА. Вновь в КА 
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с июня 1941 г. На протяжении всей войны служил в составе Ленинградского 
(до авг. 1941 – Северный) фронте ст. ординатором СЭГ-2222, начальником 
отделения этого ВГ (дек. 1943 – авг. 1944) и армейским терапевтом 13 ВА. 
        Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве, 
возглавлял терапевтическую службу ВА в Нарвской и Таллиннской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на административных должностях. Автор 10 научных 
работ. Уволен из ВС в 1960 г. Награжден  двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
СУХОВ Александр Кириллович (4.8.1901, г. Баку). 
Майор (подполковник) мед. службы. Окончил мед. факультет 

Азербайджанского университета в 1930 г. В КА в 1920-1921 гг. и с 1940 г. 
Служил войсковым врачом.   В Великую Отечественную войну – ст. врач 
536-го артиллерийского полка Закавказского ВО (июнь-авг. 1941), бригадный 
врач 36-й отдельной бригады в составе Закавказского (авг.-дек. 1941; май 
1942 – янв. 1944) и Кавказского (дек. 1941 – янв. 1942) фронтов, затем – 
Закавказского ВО ( янв.-май 1942). Далее – пом. начальника СО Бакинской 
армии ПВО и ст. помощник начальника отдела СО Бакинского ВО (июнь 
1944 – май 1945).  

Руководил мед. службой соединения, а затем участвовал в организации 
мед. обеспечения войск армии ПВО в битве за Кавказ. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1957 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
СУХОВЕРКО Василий Васильевич (30.1.1904, г. Бобруйск, 

Могилевской губ.). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В КА с 1918 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1937 г. ВМА служил войсковым 
врачом. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. С августа 1941 г. – корпусной 
врач 41-й отдельной кавказской бригады Северо-Западного фронта. Затем 
был корпусным врачом 2-го кавалерийского корпуса Западного фронта 
(март-июль 1942) и 10-го гв. стрелкового корпуса того же фронта, 
начальником СО 3-й Резервной армии на Калининском фронте (окт. 1942 – 
март 1943), начальником СО  2-й ТА  Центрального фронта и корпусным 
врачом 4-го гв. казачьего кавалерийского корпуса в составе 4-го Украинского 
фронта  (окт. 1943 – май 1945).  

Руководил мед. службой соединения в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении, в Сычевско-Вяземской, Крымской, Восточно-Карпатской, 
Западно-Карпатской и др. операциях. Организовывал мед. обеспечение войск 
армии в Курской битве. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. 
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СУШКОВ Константин Герасимович (1899, г. Луганск). 
Подполковник мед. службы. Окончил в 1926 г. мед. факультет Северо-

Кавказского университета. В КА в 1920 г. и с 1933 г. До декабря 1943 г. 
возглавлял УМЭП-72, а затем УМЭП-71 Забайкальского фронта. В 
последующем служил на 1-м Прибалтийском фронте начальником УПЭП-
154 4-й Ударной армии, а с марта 1945 г. – армейским венерологом 6-й гв. 
армии. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Режицко-Двинской, Рижской и др. операциях. 
Организовывал кожно-венерологическую помощь в войсках армии в 
Мемельской операции. 

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

 
 
СЫРКИН-ШКЛОВСКИЙ Яков Юльевич (31.3.1891, г. Харьков). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Харьковского 

университета в  1916 г. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА 
в 1919-1937 гг. и с 1941 г. В июле 1941 г. возглавлял СЭО-37 31 А Резервного 
фронта. Затем был ст. помощником начальника отдела ВСУ Южного фронта 
(окт. 1941 – июль 1942). В последующем служил на Сталинградском, Юго-
Восточном (авг.-сент. 1942), вновь Сталинградском (до янв. 1943) и на 
Донском фронтах армейским эпидемиологом 57 А, на Северо-Западном 
фронте (февр. – нояб. 1943) – армейским эпидемиологом 68 А, на 2-м и 1-м 
Прибалтийских (июль 1944 – февр. 1945) и 3-м Белорусском фронтах (до 
конца войны) – армейским эпидемиологом 6-й гв. армии.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Смоленском сражении, а затем фронта в Барвенковско-Лозовской, 
Донбасской и др. операциях. Руководил противоэпидемической службой 
армии в Сталинградской битве, в Ленинградско-Новгородской, Белорусской, 
Рижской и др. операциях и видах деятельности войск. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1947 г. Автор ряда научных работ. Награжден  тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
СЫРНЕВ Алексей Николаевич    (21.2.1894,     г. Вятка, – 1.7.1962,    

г. Ташкент). 
Полковник мед. службы. В 1917 г. окончил мед. факультет Саратовского 

университета. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. В последующем 
служил в войсках, а затем в военно-учебных заведениях. С апреля 1938 г. по 
октябрь 1941 г. – начальник СО Северо-Кавказского ВО. В дальнейшем был 
начальником СО 56 А Южного фронта. В мае 1942 г. назначен начальником 
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ВСУ Закавказского фронта. Продолжил службу начальником Ташкентского 
окружного военного госпиталя (сент. 1942 – май 1945).  

Руководил мед. обеспечением войск армии в Ростовской операции, а 
фронта – в битве за Кавказ. 

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

 
 
СЫСОЕВ Илья Иванович (31.7.1892, с. Копьевское, Акмолинской 

обл., – 10.1.1963, г. Симферополь). 
Подполковник мед. службы. В КА в 1920-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил мед. факультет Томского университета в 
1925 г. Вновь призван в КА в 1941 г. С августа 1941 г. по январь 1943 г. – 
армейский эпидемиолог 51 А (до окт. 1941 – 51-я Отдельная армия) в составе 
Южного, Закавказского (нояб. 1941), Кавказского, Северо-Кавказского (май-
авг. 1942), Сталинградского, Юго-Восточного (авг.-сент. 1942) и вновь 
Сталинградского фронтов. В последующем был начальником ИГ-849 13 А на 
Центральном (янв.-сент. 1943), Воронежском и (нояб. 1943 – февр. 1944) 1-м 
Украинском фронтах.  

Руководил противоэпидемической службой армии в боях 1941 г. на юго-
западном направлении, в Керченско-Феодосийской операции и 
Сталинградской битве. Возглавлял военный госпиталь в Курской битве и 
битве за Днепр. 

Уволен из ВС в 1944 г. Профессор. Автор более 40 научных работ. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
СЫСОЕВА Вера Федоровна (1898,  С.-Петербург). 
Майор мед. службы. По окончании в 1926 г. Ленинградского мед. 

института работала врачом-эпидемиологом. В КА призвана в 1941 г. С 
декабря 1941 г. служила на Карельском фронте врачом-эпидемиологом СЭЛ-
261, на Ленинградском – армейским эпидемиологом 23 А (февр. 1942 – апр. 
1944), на 3-м Белорусском – начальником отдела упомянутой СЭЛ, вновь на 
Ленинградском фронте – начальником подвижной лаборатории СЭО-41 
(июль-нояб. 1944) и на 2-м Белорусском фронте – в той же должности.          

 Участвовала в обороне Заполярья и Ленинградской битве, в 
Белорусской, Берлинской и др. операциях. 

Уволена из ВС в 1946 г. Удостоена государственных наград. 
 
 
СЫТНИК Феодосий Васильевич (24.1.1894, ст. Благовещенская, 

Кубанской обл.). 
Майор (подполковник) мед. службы. В КА в 1918-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил Харьковский мед. институт в 1922 г. Вновь в 
КА с 1939 г. В Советско-финляндскую войну – мл. врач полка. С июня 
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1941 г. по июль 1942 г. служил на Юго-Западном фронте командиром сан. 
взвода 74-го ОМСБ 193-й стрелковой дивизии (до окт. 1941) и начальником 
базовой лаборатории СЭО-41 38 А. Затем занимал ту же должность в 1-й ТА 
Сталинградского фронта. Продолжил службу начальником СЭЛ-41 
Сталинградского (нояб.-дек. 1942) и Южного фронтов. В последующем был 
армейским эпидемиологом 5-й Ударной армии в составе 1-го (окт. 1943 – 
февр. 1944) и 3-го Украинских и (окт. 1944 – май 1945) 1-го Белорусского 
фронтов.  

Выполнял служебные обязанности на различных. должностях и в 
различных условиях боевой обстановки, в т. ч. в Харьковском сражении и 
Сталинградской битве, в Мелитопольской, Ясско-Кишиневской и 
Берлинской операциях. Был ранен. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
СЮТКИН Павел Федорович (26.6.1907, с. Новоберезовка, Уфимской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Томский мед. 

институт в 1931 г. В КА с 1932 г. Служил в войсках и лечебных учреждениях. 
Перед Великой Отечественной войной – начальник СЭО Одесского ВО. До 
июня 1943 г. служил на Южном фронте начальником СЭО-313 (до сент. 1941 
– СЭЛ-313) 18 А и (с апр. 1942) пом. начальника отдела ВСУ. В 
последующем был армейским эпидемиологом 18 А (по дек. 1944) в составе 
Южного, Северо-Кавказского, Закавказского и 1-го Украинского фронтов, а 
затем – 60 А на 1-м и (апр.-май 1945) 4-м Украинских фронтах. 

 Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск армии в боях 
1941 г. на южном направлении, а войск фронта – в битве за Кавказ. 
Руководил противоэпидемической службой армии в боях по освобождению 
Правобережной Украины, в Нижне- и Верхне-Силезских, Моравско-
Остравской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден  шестью орденами и многими 
медалями.  

 
 
 
 

Т 
 
 
 



 169 

ТАИРОВ Аслан Назарович (1.5.1898, с. Сальяны, Бакинской губ.). 
Майор мед. службы. Окончил мед. факультет Азербайджанского 

университета в 1926 г. В Великую Отечественную войну – пом. начальника 
АХО-61 в составе 47 А (до сент. 1941) и 44 А (сент.-окт. 1941) Закавказского 
фронта, начальник отделения ЭГ-370 на Закавказском и Кавказском (дек. 
1941 – янв. 1942) фронтах, в Закавказском ВО и вновь (май-авг. 1942) на 
Закавказском фронте. В последующем – армейский хирург 45 А 
Закавказского фронта (авг. 1942 – май 1945).  

Участвовал в лечении раненых и больных, а затем руководил хирургами 
армии в битве за Кавказ. 

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

 
 
ТАЛАНОВ Сергей Иванович (1.9.1905, г. Брянск). 
Полковник мед. службы. В КА  с 1927 г. По окончании в 1934 г. ВМА 

был войсковым врачом. Участник Советско-финляндской войны. С июня по 
декабрь 1941 г. – дивизионный врач войск НКВД. Затем служил на Западном 
фронте начальником отделения СО 5 А, начальником СО 49 (дек. 1942), 20  и 
(март-апр. 1944) 31-й армий. Продолжил службу на 3-м Белорусском фронте 
начальником СО 31 А (до конца войны).  

Организовывал мед. обеспечение соединения в боях 1941 г. на западном 
направлении, руководил мед. службой армии в Московской битве, в 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1955 г. Награжден  семью орденами и многими медалями.  

 
 
ТАРАНЕЦ Иван Петрович (12.9.1886, с. Опришки, Полтавской губ.). 
Майор мед. службы. В КА в 1918-1921 гг. Участник Гражданской 

войны. В 1925 г. окончил Одесский мед. институт. Вновь в КА с 1941 г. С 
июля 1941 г. по март 1942 г. – начальник школы сан. инструкторов Юго-
Западного фронта. Затем был начальником подвижной лаборатории СЭО-70 
в составе этого фронта, затем Сталинградского и Донского. В дальнейшем 
служил армейским эпидемиологом 57 А на Юго-Западном (авг. 1943), 
Степном и (окт. 1943 – май 1945) 3-м Украинском фронтах. 

 Участвовал в противоэпидемическом обеспечении войск фронта в 
Сталинградской битве. Руководил противоэпидемической службой армии в 
Курской битве, в Ясско-Кишиневской, Белградской, Будапештской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден  двумя орденами и несколькими 
медалями. 
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ТАРАНТАЕВ Василий Константинович (5.3.1894, с. Унцешты, 
Бессарабской губ.). 

Полковник мед. службы. В КА с 1920 г. По окончании в 1922 г. ВМА 
служил в войсках и военно-морском госпитале. Перед Великой 
Отечественной войной и в начале ее – пом. начальника Ялтинского военного 
санатория. С сентября 1941 г. служил начальником отделения СО 51 А (до 
нояб. 1941 – Отдельная 51 А) в составе войск, оборонявших Крым. В 
последующем был армейским терапевтом этой армии на Закавказском, 
Кавказском (дек. 1941 – янв. 1942), Крымском, Северо-Кавказском (май-
июль 1942), Сталинградском, Юго-Восточном (авг.-сент. 1942), вновь 
Сталинградском и (янв.-июль 1943) Южном фронтах. Продолжил службу 
пом. начальника Сосновского, а затем в той же должности Ялтинского 
военных санаториев (окт. 1944 – май 1945). 
        Руководил терапевтами армии в Сталинградской битве, в Ростовской, 
Донбасской, Крымской и др. операциях. 

После войны  – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1951 г. Автор ряда научных работ. Награжден  четырьмя орденами и 
многими медалями.  

 
 
ТАРАСЕНКО Александр Маркович (25.2.1905, г. Полтава). 
Генерал-майор мед. службы. В 1929 г. окончил Одесский мед. институт. 

В КА с 1931 г. В 1938 г. – корпусной врач, участник боев в районе оз. Хасан. 
С июля 1941 г. по дек. 1942 г. – начальник СО 45 А в Закавказском ВО (до 
авг. 1941) и на Кавказском фронте. Затем руководил мед. службой 44 А на 
Северо-Кавказском, Южном (февр.-окт. 1943) и 4-м Украинском фронтах. В 
последующем служил начальником СО 28 А в составе 3-го Украинского 
(нояб. 1943 – февр. 1944), 1-го Белорусского и (апр.-май 1945) 1-го 
Украинского фронтов.  

Возглавлял мед. службу армии в битве за Кавказ, в Белорусской, 
Берлинской, Пражской и др. операциях. 

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

 
 
ТАРАСОВ Николай Павлович (27.10.1903). 
Полковник мед. службы. В КА с 1921 г. Окончил Одесский мед. 

институт в 1931 г. Служил в войсках и военном госпитале. В январе 1940 г. 
назначен начальником Иркутского военного госпиталя. С декабря 1941 г. по 
сентябрь 1945 г. – начальник УМЭП-72 Забайкальского фронта. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Маньчжурской операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
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ТАРТАКОВСКИЙ Борис Самойлович (17.8.1897, г. Черкассы, 

Киевской губ.). 
Майор мед. службы. В КА в 1919-1922 гг. и с 1941 г. Участник 

Гражданской войны. Окончил Киевский мед. институт в 1922 г. В Великую 
Отечественную войну – армейский хирург 12 А на Юго-Западном (июнь-
июль 1941) и Южном фронтах, ст. инспектор – врач-специалист УВЭП-104 
Закавказского фронта (сент. 1942 – апр. 1943), армейский хирург 18 А в 
составе Северо-Кавказского и (нояб. 1943 – март 1944) Закавказского 
фронтов, армейский хирург 3-й гв. армии 1-го Украинского фронта и (янв.-
май 1945) ст. инспектор – врач-специалист УМЭП-47 Московского ВО. 
        Руководил хирургами армии в боях 1941 г. на южном направлении, в 
битве за Кавказ, при освобождении Правобережной Украины, в 
Сандомирско-Силезской и др.операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор более 20 научных работ. 
Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ТАТАРИНОВ Илья Павлович (17.7.1897, г. Старый Оскол, Курской 

губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил Кубанский мед. институт в 1926 г. Вновь на 
военной службе в 1939 г. и с 1941 г. С июня по ноябрь 1941 г. был врачом-
специалистом 12-й Военной школы пилотов. Затем служил на Западном 
фронте начальником лазарета 181-го БАО 125-й авиационной дивизии ПВО и 
(март 1943 – авг. 1944) ст. врачом 566-го БАО той же дивизии. В 
последующем – армейский невропатолог 5-й воздушной армии 2-го 
Украинского фронта (до конца войны).  

Участвовал в мед. обеспечении авиасоединений в Московской битве, в 
Орловской, Смоленской и др. операциях. Организовывал неврологическую 
помощь в ВА в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Пражской операциях и 
при выполнении войсками др. задач.  

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1957 г. Автор ряда научных работ. Награжден  тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ТЕОДОРИ Мильтиад Иванович (7.1.1905, г. Евпатория, – январь 1975, 

Москва). 
Майор (генерал-майор) мед. службы. Окончил мед. факультет 

Воронежского университета в 1928 г. В КА в 1928-1938 гг. и с 1941 г. С июня 
1941 г. по июнь 1944 г. служил на Западном фронте начальником отделения 
ППГ-502, ст. инспектором – врачом-специалистом УПЭП-43 (июнь 1942 – 
окт. 1943) и армейским терапевтом 10 А. Затем был на 3-м Прибалтийском 
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фронте армейским терапевтом 67 и (июль-окт. 1944) 54 А. В дальнейшем – 
пом. начальника Центрального ВГ (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на западном 
направлении и в Московской битве, в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в армейском районе в Ржевско-Сычевской и Орловской 
операциях. Руководил терапевтами армии в Смоленской, Псковско-
Островской, Рижской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Доктор мед. наук. Автор 
свыше 50 научных трудов. Награжден  шестью орденами и многими 
медалями.  

 
 
ТЕПЛИЦ Вениамин Лазаревич (28.12.1879, г. Гродно). 
Подполковник (полковник) мед. службы. По окончании в 1910 г. мед. 

факультета Киевского университета – на лечебной, а затем на научно- 
преподавательской работе. В 1940 г. призван на военно-морскую службу и 
назначен профессором кафедры госпитальной хирургии Военно-морской 
мед. академии. В дальнейшем был гл. хирургом Каспийской военной 
флотилии (май-дек. 1943). До мая 1944 г. находился в распоряжении 
Военного совета Краснознаменного Балтийского флота. Продолжил службу 
начальником отделения 1-го ВМГ КБФ.  

Организовывал и оказывал хирургическую помощь личному составу 
флотилии при выполнении различных боевых заданий. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1953 г. Профессор. Автор более 30 научных работ. Награжден  орденом 
и несколькими медалями. 

 
 
ТЕРЕБИН Андрей Яковлевич (2.8.1905, С.-Петербург, – 9.1.1951, 

Москва). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. Окончил ВМА в 1932 г. 

Служил в войсках. По завершении в 1939 г. адъюнктуры в ВМА – мл. 
преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Куйбышевской ВМА. 
Участник боев на р. Халхин-Гол и Советско-финляндской войны. С августа 
по ноябрь 1941 г. начальник АХО-103, а затем – командир ОРМУ в 
Харьковском ВО (до сент. 1941) и на Юго-Западном фронте. В дальнейшем 
был армейским хирургом 13 А Брянского фронта. С января 1942 г. и до конца 
войны проходил службу в Генеральном штабе КА.  

Участвовал в организации лечения раненых в боях 1941 г. на юго-
западном направлении. Руководил хирургической службой армии в 
Московской битве. 

После войны – на руководящей должности. Автор ряда научных работ. 
Награжден  семью орденами и многими медалями.  
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ТЕРЕНТЬЕВ Александр Владимирович (19.4.1903, г. Каракол, 
Семиреченской обл. – 30.1.1962). 

Полковник мед. службы. В КА с 1922 г. По окончании в 1936 г. ВМА – 
на административных должностях. С июня 1941 г. по июнь 1942 г. занимал 
должность пом. начальника СО Среднеазиатского ВО. Продолжил службу гл. 
терапевтом, затем начальником КУМС (авг. 1942 – март 1943) и начальником 
УРЭП-31 этого округа. В дальнейшем служил начальником УМЭП-32 
Западного фронта (июнь-окт. 1943) и начальником УПЭП-168 2-й гв. армии 
на 4-м Украинском (до июля 1944), 1-м Прибалтийском и (дек. 1944 – май 
1945) 3-м Белорусском фронтах. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Донбасской,  Мелитопольской, Прибалтийской, 
Восточно-Прусской и др. операциях, а во фронтовом районе – в Орловской и 
Смоленской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1950 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден  пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ТЕРЛЕЦКИЙ Виталий Логинович (7.5.1889, с. Снежное, Киевской 

губ., –  24.10.1954, г. Киев). 
Полковник мед. службы. В 1914 г. окончил мед. факультет Варшавского 

университета. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА в 1919- 
1921 гг. Вновь призван в КА в 1941 г. с должности начальника школы 
оборонных курсов ЦК Красного Креста Украинской ССР. В начале Великой 
Отечественной войны возглавлял ППГ-2418 в Киевском особом ВО и (авг.-
сент. 1941) в 37 А Юго-Западного фронта. Затем руководил ППГ-2326 38 А 
того же фронта. В дальнейшем служил начальником УПЭП-88 на Юго-
Западном (апр.-июль 1942, апр.-авг. 1943), Сталинградском (июль-сент. 
1942), Донском (сент. 1942 – апр. 1943), Степном (авг.-окт. 1943) и 2-м 
Украинском (окт. 1943 – янв. 1944) фронтах в составе: 38 А (апр.-июль 1942), 
1-й ТА (июль-авг. 1942), 21 А (авг. 1942 – апр. 1943) и 57 А (авг. 1943 – янв. 
1944). В последующем был начальником УФЭП-30 2-го Украинского фронта 
(до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях и в 
различных условиях боевой обстановки, в т. ч. в Сталинградской и Курской 
битвах, в Ясско-Кишиневской, Будапештской и Венской операциях. 

После войны – на научных и преподавательских должностях. Награжден  
тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ТЕРМАН Лев Абрамович (23.6.1900, г. Могилев). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. В 1939 г. окончил ВМА. Перед Великой Отечественной войной – 
адъюнкт кафедры инфекционных болезней ВМА. С сентября 1941 г. 
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проходил службу на Карельском фронте начальником отдела ВСУ (до июля 
1942) и начальником ИППГ-2220 в составе 14 А и (нояб. 1944) 26 А. В 
дальнейшгм возглавлял этот госпиталь на 3-м Украинском фронте (до конца 
войны).  

Участвовал в руководстве мед. службой фронта при обороне Заполярья. 
Руководил ВГ в период этой обороны, а также в Балатонской, Будапештской 
и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1948 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ТЕР-СТЕПАНОВ Михаил Георгиевич (24.7.1903, г. Тифлис). 
Подполковник мед. службы. Окончил в 1928 г. мед. факультет 

Пермского университета. В 1942 г. призван в ВМФ и назначен начальником 
токсикологической лаборатории Черноморского флота. С августа 1944 г. – 
гл. токсиколог Тихоокеанского флота. 

 Участвовал в организации токсикологической помощи на ЧФ в битве за 
Кавказ, организовывал токсикологическую помощь на ТОФ в Сейсинской, 
Южно-Сахалинской и Курильской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ТЕСЛЕНКО Павел Иванович (28.8.1905, г. Харьков). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Харьковский мед. 

институт в 1931 г. В КА с 1935 г. Служил на различных должностях, в т. ч. 
пом. начальника военного госпиталя. Участник боев в районе оз. Хасан. В 
Великую Отечественную войну был армейским эпидемиологом 1-й 
Краснознаменной армии в составе Дальневосточного и (с авг. 1945) 1-го 
Дальневосточного фронтов. 

 Руководил противоэпидемической службой армии в Маньчжурской 
операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1962 г. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ТИМЕН Яков Евсеевич (5.1.1908, г. Николаев, Херсонской губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил Московский мед. институт в 

1931 г. В КА с 1940 г. В Советско-финляндскую войну – начальник 
лаборатории эвакогоспиталя. В последующем был врачом-бактериологом 
СЭЛ. С июля 1941 г. по июнь 1942 г. служил начальником отделения СО 33 
А Резервного (до окт. 1941) и Западного фронтов. Затем был армейским 
эпидемиологом этой армии в составе Западного, 2 (май – июль 1944), 3 и 1-го 
Белорусских (окт. 1944 – май 1945) фронтов.  
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Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Московской битве. Руководил противоэпидемической службой 
армии в Смоленской, Белорусской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1947 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ТИМОФЕЕВ Матвей Константинович (25.6.1901, г. Ставрополь). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1926 г. окончил мед. 

факультет Северо-Кавказского университета. В КА с 1939 г. В Советско-
финляндскую войну – начальник СЭО. Затем был преподавателем КУМС 
Ленинградского ВО. С июня 1941 г. по июнь 1942 г. служил на 
Ленинградском (до авг. 1941 – Северный) фронте начальником отделения СО 
23 А, начальником отделения СО 42 А (нояб.-дек. 1941), армейским 
эпидемиологом этой армии (дек. 1941 – май 1942) и начальником СЭЛ-291. В 
последующем – армейский эпидемиолог 9-й Резервной армии (до авг. 1942) и 
24 А (с апр. 1943 – 4-я гв. армия) в составе Сталинградского фронта, резерва 
Ставки ВГК (янв.-март 1943), Степного ВО, Воронежского (авг.-нояб. 1943), 
2-го и (нояб. 1944 – май 1945) 3-го Украинских фронтов.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск 
армии в Ленинградской битве. Руководил противоэпидемической службой 
армии в этой битве, а также в Сталинградской и Курской, в битве за Днепр, в 
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1959 г. 
Доцент. Автор свыше 20 научных работ. Награжден  тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ТИТКИН Иван Сергеевич (15.1.1909, С.-Петербург). 
Полковник мед. службы. В КА с 1930 г. По окончании в 1934 г. ВМА 

служил в войсках. С 1939 г. – начальник учебного отдела Ленинградского 
военно-медицинского училища. С июня 1941 г. по октябрь 1943 г. служил на 
Карельском (до авг. 1941 – Северный) фронте начальником ЭГ-2216 26 А, 
начальником УГОПЭП-122 этой армии (июнь 1942 – апр. 1943), начальником 
отдела УПЭП-2 19 А. В дальнейшем – корпусной врач 60-го стрелкового 
корпуса 4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского и (февр.-май 1945) 
начальник СО 1-й гв. армии 4-го Украинского фронтов. 

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе при обороне Заполярья. Руководил мед. службой 
соединения в Полоцкой, Рижской и др. операциях, а мед. службой армии – в 
Моравско-Остравской и Пражской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1965 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
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ТИХОМИРОВ Александр Николаевич (24.7.1900, г. Вольск, 

Саратовской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. Участник 

Гражданской войны. В 1925 г. окончил мед. факультет Саратовского 
университета. Вновь в КА с 1936 г. Служил войсковым врачом. С 1941 г. – 
пом. начальника военного госпиталя. В октября 1943 г. назначен 
начальником УМЭП-94 Закавказского фронта.  С мая до октября 1944 г. 
руководил этим управлением в составе Харьковского ВО, после чего 
возглавлял до конца войны УФЭП-61 4-го Украинского фронта. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской 
операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1960 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
ТИХОМИРОВ Дмитрий Николаевич (8.11.1897, г. Петровск, 

Саратовской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1919 г. по окончании мед. факультета 

Саратовского университета. Участник Гражданской войны. С 1940 г. – 
хирург-консультант Прибалтийского ВО. В Великую Отечественную войну – 
– ст. инспектор – врач-специалист УПЭП-7 13 А на ряде фронтов, в т. ч. на 
Западном и Брянском; председатель ВВК УФЭП-36 Северо-Западного 
фронта (февр.-окт. 1942) и армейский хирург 52 А в составе Волховского и 
(апр.-июнь 1942) Ленинградского фронтов, резерва Ставки ВГК (май-авг. 
1943), Воронежского, Степного и (окт. 1943 – май 1945) 2-го Украинского 
фронтов. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Смоленском сражении, Московской и Ленинградской битвах, в 
Ясско-Кишиневской, Берлинской и Пражской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1961 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден  шестью орденами и многими 
медалями.  

 
 
ТИХОМИРОВ Иван Иванович (24.2.1905, д. Акулово, Тульской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1928 г. По окончании в 

1932 г. ВМА служил войсковым врачом. Перед Великой Отечественной 
войной – начальник отделения ОВГ. С июля 1941 г. по июль 1942 г. был 
командиром 316-го ОМСБ 276-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского 
фронта. Затем. возглавлял ХППГ-755 44 А в составе Северо-Кавказского 
(июль-авг. 1942, янв.-февр. 1943), Закавказского (авг. 1942 – янв. 1943), 
Южного (февр.-окт. 1943) и 4-го Украинского фронтов. В начале 1944 г. 
назначен начальником рентген. группы ОРМУ-29 4-го Украинского фронта. 
С ноября 1944 г. и до конца войны – гл. офтальмолог этого фронта. 
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 Выполнял служебные обязанности на различных должностях,  
участвовал в боях 1941 г. на юго-западном направлении, в битве за Кавказ, в 
Восточно-Карпатской, Моравско-Остравской, Пражской и др. операциях. 

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

 
 
ТИХОНОВ Петр Семенович (12.7.1909, с. Середа, Московской губ.). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. Окончил Смоленский мед. 

институт в 1931 г. В КА с 1932 г. Перед Великой Отечественной войной – 
дивизионный врач. С июня 1941 г. по март 1942 г. – дивизионный врач 
авиационной дивизии на Западном фронте. Затем служил на Брянском 
фронте флагманским врачом ВВС 61 А (до мая 1942) и корпусным врачом 
ВДВ. В последующем был зам. начальник ВСУ Особой Московской армии 
ПВО (окт. 1943 – янв. 1944) и начальником СО Управления ВДВ ВВС (до 
конца войны).  

Руководил мед. обеспечением соединений ВДВ в Воронежско-
Касторской, Орловской и Брянской операциях. 

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

 
 
ТКАЧЕНКО Евгений Романович (30.9.1905, с. Згуровка, Полтавской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1931 г. по окончании 

Киевского мед. института. Перед Великой Отечественной войной и до 
декабря 1942 г. – начальник отделения ВВК Дальневосточного фронта. В 
последующем был в распоряжении Разведуправления Генерального штаба 
КА, затем – пом. начальника отдела ВСУ Юго-Западного (янв.-окт. 1943) и 
начальник отдела ВСУ 3-го Украинского фронтов (до конца войны). 
        Обеспечивал укомплектование войск фронтов мед. составом в 
Сталинградской битве, в Донбасской, Запорожской, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Венской и др. операциях. 

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

 
 
ТОКАРЬ Абрам Наумович (21.3.1902, г. Балта, Подольской губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил Одесский мед. институт в 1927 г. 

В КА с 1939 г. Участник боев на р. Халхин-Гол. В 1940 г. назначен 
начальником курса Куйбышевской ВМА. С сентября 1942 г. – начальник 
курса Военного факультета при Саратовском мед. институте. В 
последующем (до конца войны) служил армейским терапевтом 5-й гв. ТА в 
составе резерва Ставки ВГК (февр.-апр. 1943), Резервного фронта, Степного 
ВО (апр.-июль 1943), Воронежского, Степного (сент.-окт. 1943), 2-го 
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Украинского, 3-го Белорусского (июнь-окт. 1944), 1-го Прибалтийского, 2-го 
(окт. 1944 – февр. 1945) и 3-го Белорусских фронтов. 

 Руководил терапевтами армии в Курской битве, в Кировоградской, 
Корсунь-Шевченковской, Белорусской, Мемельской и др. операциях. 

 После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1960 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ТОКАРЬ Петр Наумович (17.7.1895, г. Балта, Подольской губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил Одесский мед. институт в 1923 г. 

Перед Великой Отечественной войной – зав. мед. пунктом завода. В КА 
призван в 1941 г. С июля 1941 г. служил на Северо-Западном фронте в 
ХППГ-158 (до начала 1943 – ППГ) 11 А и (май 1942 – март 1943) 27 А ст. 
ординатором и начальником отделения. Затем был. армейским хирургом 4-й 
гв. армии в составе Воронежского и (нояб. 1943 – нояб. 1944) 2-го 
Украинского фронтов, а 27 А – 2-го и (февр.-май 1945) 3-го Украинских 
фронтов. 

 Участвовал в лечении раненых в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении и в Ленинградской битве. Возглавлял хирургическую службу 
армии в ряде операций (в т.ч. Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской) 
и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1946 г. Автор ряда научных работ. Награжден  четырьмя 
орденами и многими медалями.  

 
 
ТОЛКАЧЕВ Иван Аверьянович (12.9.1899, д. Большие Ляхи, 

Витебской губ., –  28.2.1982, Ленинград). 
Полковник мед. службы. В 1917 г. окончил Военно-морскую 

фельдшерскую школу. Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. 
В КА в 1918-1923 гг. и с 1929 г. по окончании в 1928 г. Государственного 
института медицинских знаний. Прошел путь от врача дивизиона эсминцев 
Черноморского флота до начальника МСО Северного флота (с фев. 1939). На 
этой должности находился всю Великую Отечественную войну.  

Руководил мед. обеспечением боевых действий сил СФ при обороне 
Заполярья, в Петсамо-Киркенесской операции и в др. условиях боевой 
обстановки. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден  пятью орденами и многими медалями.  

 
 
ТОМИЛИН Иван Николаевич (3.12.1905, г. Холм, Тверской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1929 г. Окончил ВМА в 1933 г. В 

августе 1941 г. назначен врачом дивизиона канонерских лодок Ладожской 
военной флотилии, а через месяц ее флагманским врачом. С января 1943 г. по 
декабрь 1944 г. был начальником МСО этой флотилии, позднее возглавлял 



 179 

медико-санитарное отделение Рижского морского оборонительного района. 
         Руководил организацией мед. обеспечения военной флотилии в 
Ленинградской битве.  

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1961 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден  пятью орденами и многими 
медалями.  

 
 
ТОРОПОВ Александр Александрович (18.1.1905, г. Томск, – 8.5.1963, 

г. Одесса). 
Майор (полковник) мед. службы. В 1929 г. окончил мед. факультет 

Томского университета.  В КА в 1929-1930 гг. и с 1938 г. Служил 
начальником отделения военного госпиталя, а затем преподавал хирургию в 
Куйбышевской (март 1940 – дек. 1941) и Ленинградской ВМА. В октябре 
1944 г. назначен инспектором – врачом-специалистом УФЭП-30 2-го 
Украинского фронта, а в апреле 1945 г. – армейским хирургом 46 А этого 
фронта. 

 Участвовал в организационно-методическом руководстве хирургами 
госпиталей фронтового подчинения в Дебреценской, Будапештской и 
Венской операциях. Руководил хирургической службой армии в Пражской 
операции и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на преподавательских и административно-лечебных 
должностях. Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ТРЕБКО Терентий Артемьевич (19.6.1903, ст. Апостолово, 

Екатеринославской губ.). 
Генерал-майор мед. службы. В КА в 1921-1922 гг. и с 1923 г. В 1934 г. 

окончил ВМА. Служил на различных должностях. В 1939 г. назначен 
начальником отдела Куйбышевской ВМА. Участник Советско-финляндской 
войны. С июля 1941 г. по июнь 1942 г. был на Южном фронте дивизионным 
врачом 56-й кавалерийской дивизии (до дек. 1941) и корпусным врачом 2-го 
кавалерийского корпуса. В последующем – начальник УПЭП-11 18 А 
Северо-Кавказского фронта, начальник отдела ВСУ Черноморской группы 
войск Закавказского фронта (сент. 1942 – март 1943), начальник СО 46 А 
Северо-Кавказского, 2-го (окт. 1943 – сент. 1944), 3-го и вновь 2-го 
Украинских фронтов (февр.-май 1945).  

Руководил мед. службой соединения в боях 1941 г. на южном 
направлении. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных в армейском районе, а затем руководил мед. службой армии в битве 
за Кавказ, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Пражской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1960 г. Награжден  шестью орденами и многими медалями.  
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ТРЕГУБОВ Александр Андреевич (21.9.1891, г. Липецк, Тамбовской 

губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Харьковского 

университета  в 1915 г. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. В 
последующем служил в войсках и военном госпитале. С 1940 г. – 
преподаватель ВМА. В августе 1944 г. назначен гл. терапевтом 2-го 
Белорусского фронта, а в январе 1945 г. – ст. преподавателем кафедры 
пропедевтики внутренних болезней ВМА.  

Руководил терапевтами фронта в Восточно-Прусской, Восточно-
Померанской и др. операциях. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1958 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден  тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ТРИОДИН Петр Николаевич (15.3.1887, С.-Петербург). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Юрьевского 

университета  в 1915 г. В КА в 1919-1927 гг. и с 1941 г. Участник 
Гражданской войны. С сентября по декабрь 1941 г. был армейским 
эпидемиологом 27 А Северо-Западного фронта. Затем служил на той же 
должности в 4-й Ударной армии в составе этого фронта, а с января 1942 г. – 
Калининского фронта. В последующем – гл. эпидемиолог Московского ВО 
(окт. 1942 – дек. 1943). В 1942 г. был дважды ранен. Продолжил службу 
начальником отдела Военно-медицинского музея (до конца войны).  

Организовывал противоэпидемические мероприятия в армии в боях 
1941 г. на северо-западном направлении и в Торопецко-Холмской операции, 
а также при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1945 г. Автор более 20 научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
ТРИФОНОВ Павел Иванович (28.6.1892, с. Васильево, Московской 

губ., –  21.4.1964, Москва). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1917 г. окончил мед. 

факультет Московского университета. В КА с 1920 г. Участник Гражданской 
войны. В последующем служил на флоте, занимая различные должности, в т. 
ч. флагманского врача Азовской военной флотилии. В 1929-1930 гг. 
проходил усовершенствование по отоларингологии в ВМА. В Великую 
Отечественную войну – врач-специалист Центрального ВГ НКО (июнь 1941 
– окт. 1943), начальник отделения одного из ЭГ 1-го Украинского фронта и (с 
марта 1944) гл. отоларинголог этого фронта. 

 Участвовал в  лечении раненых и больных в Киевской, Житомирско-
Бердичевской, Корсунь-Шевченковской и др. операциях. Организовывал 
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отоларингологическую помощь в войсках фронта в Львовско-Сандомирской, 
Нижне-Силезской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1953 г. Кандидат мед. наук. Автор нескольких научных работ. 
Награжден  шестью орденами и многими медалями.  

 
 
ТРОИЦКИЙ Николай Алексеевич (29.11.1896, с. Нижний Яр, 

Уральской обл.). 
Майор мед. службы. Окончил мед. факультет Томского университета в 

1923 г. В КА с 1919 г. по 1920 г. Вновь призван на военную службу  в июне 
1942 г. Служил армейский терапевтом 3-й Резервной армии резерва Ставки 
ВГК, а затем на той же должности в 60 А в составе Воронежского (июль 1942 
– март 1943), Центрального, 1-го (окт. 1943 – май 1945) и 4-го Украинских 
фронтов (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в Курской битве, при освобождении 
Левобережной Украины, в Львовско-Сандомирской, Пражской и др. 
операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1946 г. 
Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден  тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
ТРОИЦКИЙ Юрий Артемьевич (23.4.1902, хут. Кандзюбы, 

Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. В 1931 г. окончил Харьковский 

мед. институт. В КА с 1937 г. В 1940-1942 гг. был начальником отделения 
СЭО 1-й Особой Краснознаменной армии (с июля 1940 – 1-я 
Краснознаменная армия) Дальневосточного фронта. В последующем – на той 
же должности в СЭЛ-301 этого фронта. Продолжил службу инспектором по 
питанию и водоснабжению ВСУ Дальневосточного (с дек. 1942) и 1-го 
Дальневосточного фронтов (авг.-сент. 1945).  

Участвовал в организации контроля за питанием и водоснабжением 
войск фронта в Маньчжурской операции. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1957 г. Награжден  орденом и несколькими медалями.  

 
 
ТРОФИМОВ Арсений Никифорович (15.3.1903, с. Кочениевка, 

Симбирской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА в 1925-1926 гг. и с 1931 г. по окончании 

Томского мед. института. Служил в войсках. С 1939 г. – корпусной врач в 
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии. Затем был начальником 
СО 25 А на Дальневосточном (июнь 1941 – авг. 1945) и 1-м Дальневосточном 
фронтах. 
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 Руководил мед. службой армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 

1958 г. Награжден  четырьмя орденами и многими медалями.  
 
 
ТРОФИМОВ Лаврентий Григорьевич (26.8.1901, г. Смоленск). 
Майор мед. службы. По окончании мед. факультета Смоленского 

университета в 1925 г. – на научно-преподавательской работе. С июля 1941 г. 
по май 1942 г. был армейским терапевтом-токсикологом 37 А Южного 
фронта, а затем гл. токсикологом Северной группы войск Закавказского 
фронта. В последующем служил гл. токсикологом Степного (июль-окт. 1943) 
и 2-го Украинского фронтов. С марта 1944 г. и до конца войны – армейский 
токсиколог 57 А 3-го Украинского фронта. 

 Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии в 
боях 1941 г. на южном направлении, в начале битвы за Кавказ и в ряде 
операций, в т. ч. Одесской, Белградской и Венской. Руководил 
деятельностью мед. службы фронта по оказанию токсико-терапевтической 
помощи в Курской битве, в Кировоградской и Корсунь-Шевченковской 
операциях. 

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

 
 
ТРУХАН Павел Тимофеевич (12.7.1904, с. Политвин, Киевской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Киевский мед. 

институт в 1931 г. В КА с 1938 г. Перед Великой Отечественной войной и на 
всем ее протяжении был начальником отдела ВСУ Дальневосточного фронта 
(с авг. 1945 – 2-й ДВФ).  

Участвовал в руководстве противоэпидемической службой фронта в 
Сунгарийской, Южно-Сахалинской и Курильской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1958 г. 
Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден  двумя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 
ТУГИЕВ Алибек Гасанович (февраль 1894, г. Петровск-Порт, 

Дагестанской обл.). 
Майор мед. службы. В КА в 1918-1921 гг. Участник Гражданской 

войны. В 1926 г. окончил Киевский мед. институт. Вновь в КА с 1939 г. В 
Советско-финляндскую войну – начальник лазарета танковой бригады. До 
июня 1942 г. был на Юго-Западном фронте командиром сан. взвода ОМСБ, а 
затем начальником базовой лаборатории СЭО. В последующем служил на 
Сталинградском, Донском (сент. 1942 – февр. 1943) и Центральном (авг.-
сент. 1942; февр.-март. 1943) фронтах армейским эпидемиологом 4-й ТА 
(авг.-окт. 1942) и 65 А (окт. 1942 – март 1943), а также начальником базовой 
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лаборатории СЭО-86 (март 1943). Продолжил службу начальником ЭГ-5823 
в Московском (апр. 1943 – июнь 1944) и Харьковском военных округах (до 
конца войны). В 1943 г. был тяжело ранен.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Елецкой, Барвенковско-Лозовской операциях и в 
Сталинградской битве. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ТУКАЕВ Шакир Яхич (20.10.1900, д. Старо-Мурапталово, Уфимской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1924 г. Окончил ВМА в 

1929 г. Перед Великой Отечественной войной служил в Московском 
коммунистическом красноармейском военном госпитале (ныне ГКВГ им. 
Н.Н. Бурденко). С августа 1941 г. по апрель 1943 г. – начальник отделения 
СО 31 А в составе Резервного, Калининского (окт. 1941 – июль 1942) и 
Западного фронтов. Затем был армейским эпидемиологом этой армии на 
Западном, 3-м Белорусском (апр. 1944 – апр. 1945) и 1-м Украинском (до 
конца войны) фронтах. В 1942 г. был ранен.  

Участвовал в руководстве противоэпидемической службой армии в 
Московской битве, в Калининской, Ржевско-Сычевской, Сычевско-
Вяземской операциях. Руководил противоэпидемическим обеспечением 
войск армии в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. 
операциях. 

 После войны – на научных и административных должностях. Уволен из 
ВС в 1960 г. Награжден  шестью орденами и многими медалями.  

 
 
ТУЛЕНКОВ Михаил Васильевич (8.9.1903, с. Куртамыш, Уральской 

обл.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил мед. факультет 

Пермского университета в 1928 г. В КА в 1921-1922 гг. и с 1938 г. Служил в 
военном госпитале. С июля 1941 г. по ноябрь 1942 г. – армейский терапевт 22 
А Западного фронта. Был ранен. Затем служил пом. начальника отдела ЛЭУ 
ГВСУ КА. С января 1944 г. и до конца войны – врач военной миссии СССР в 
Югославии.  

Возглавлял терапевтическую службу армии в Смоленском сражении, в 
Московской битве и Ржевско-Сычевской операции. Участвовал в 
руководстве лечебно-эвакуационным обеспечением армии во втором периоде 
войны. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1965 г. 
Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
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ТУЛЬЧИНСКИЙ Михаил Владимирович (9.1.1895, с. Никитовка, 
Екатеринославской губ.). 

Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1920 г. по окончании 
мед. факультета Харьковского университета. Участник Гражданской войны. 
В последующем служил в войсках и военном госпитале. В 1926-1928 гг. 
проходил усовершенствование в ВМА. Перед Великой Отечественной 
войной – пом. начальника ОВГ, а на всем ее протяжении – начальник УРЭП-
91 Юго-Западного фронта (до окт. 1941) и УМЭП-52 в составе Московского 
ВО, 1-го Украинского фронта (окт. 1943 – янв. 1944) и Орловского ВО. 
         Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных во фронтовом 
районе в боях 1941 г. на юго-западном направлении, в Киевской операции и 
при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ.  Награжден  тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
ТУРГЕЛЬ Климентий Юльевич (26.11.1901, г. Вильна, – 14.9.1956, 

г. Сочи). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Ленинградский мед. 

институт в 1926 г. В КА с 1941 г. С июня 1941 г. по апрель 1943 г. служил на 
Северо-Западном фронте ординатором ЭГ-1148, начальником отделения ЭГ-
1385 (окт. 1941 – июнь 1942) и армейским терапевтом 27 А. Затем возглавлял 
терапевтическую службу этой армии в Степном ВО, на Степном (июль 1943), 
Воронежском и (окт. 1943 – янв. 1944) 1-м Украинском фронтах. В 
последующем был ст. инспектором – врачом-специалистом УФЭП-36 в 
составе 2-го Белорусского фронта и (апр.-июнь 1944) Киевского ВО. 
Продолжил службу на 3-м Прибалтийском и (окт. 1944 – май 1945) 
Ленинградском фронтах в должности ст. инспектора – врача-специалиста 
УФЭП-211.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской и Курской битвах, в Тартуской, Рижской и др. 
операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Доцент. 
Доктор мед. наук. Автор ряда научных трудов. Награжден двумя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ТУРКИН Платон Петрович (1.12.1910, г. Челябинск, Оренбургской 

губ., – 1957). 
Подполковник мед. службы. Окончил Пермский мед. институт в 1932 г. 

В предвоенный период – зав. отделением гор. больницы. В Великую 
Отечественную войну – начальник отделения ППГ-207 (с марта 1943 – 
ХППГ) 22 А в составе Западного (июнь-окт. 1941), Калининского, Северо-
Западного (апр.-окт. 1943), Прибалтийского и (окт. 1943 – дек. 1944) 2-го 
Прибалтийского фронтов.  Затем служил армейским хирургом этой армии на 
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2-м Прибалтийском фронте (до апр. 1945) и армейским хирургом 36 А 
Забайкальского фронта. 

 Участвовал в лечении раненых в Смоленском сражении, в Ржевско-
Вяземской, Ленинградско-Новгородской, Рижской и др. операциях. 
Осуществлял руководство хирургами армии в Маньчжурской операции и при 
выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден  тремя орденами 
и несколькими медалями. 

 
 

У 
 
 
 
 
УГРЮМОВ Борис Петрович (5.8.1892, С.-Петербург, – 1963, Москва). 
Полковник мед. службы. В 1914 г. окончил ВМА. В КА с 1918 г. 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. В 1922 г. уволен в запас. 
Перед Великой Отечественной войной – доцент Ленинградского мед. 
института. В январе 1941 г. вновь на военной службе. Назначен доцентом 
кафедры патологической анатомии Военно-морской мед. академии. С января 
1943 г. – начальник отделения военно-морского госпиталя Черноморского 
флота. С марта 1944 г. и до конца войны – гл. судебно-медицинский эксперт 
МСУ Военно-морского флота. В последующем – судебно-медицинский 
эксперт МСО Краснознаменного Балтийского флота.  

Участвовал в лечении раненых и больных в битве за Кавказ, в 
организации судебно-медицинской экспертизы на флотах в третьем периоде 
войны. 

Уволен из ВС в 1946 г. Доктор мед. наук. Автор 30 научных работ. 
Удостоен государственных наград. 

 
 
УДОВИН Иван Максимович (17.8.1898, с. Самарино Воронеж. губ., - 

1958). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. Окончил 

мед. факультет Северо-Кавказского университета в 1926 г. Вновь в КА с 
1940 г. Служил начальником отделения военного госпиталя. С июля 1941 г. и 
до конца войны – армейский хирург 21 А (с апр. 1943 – 6-я гв. армия) в 
составе ряда фронтов, в т. ч. Западного, Юго-Западного (сент. 1941 – июль 
1942), Донского, Воронежского (апр.-окт. 1943), 2-го (окт. 1943 – июль 1944) 
и 1-го Прибалтийских, и (февр.-май 1945) 3-го Белорусского фронтов. 

 Руководил хирургами армии в Смоленском сражении, в Сталинградской 
и Курской битвах, в Белорусской, Рижской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 
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После войны – на административных, лечебных и преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1957 г. Доцент. Автор ряда научных работ. 
Награжден  тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
УМАНСКИЙ Моисей Айзикович (апрель 1900, г. Киев). 
Майор мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1925 г. Киевского мед. института – на лечебной 
работе. Вновь в КА с апреля 1942 г. До апреля 1944 г. служил на Западном 
фронте пом. начальника ЭГ-2544, начальником отделения ЭГ-3468 (июнь-
нояб. 1942) и ст. инспектором – врачом-специалистом УПЭП-21 51 А. В 
последующем – армейский терапевт этой армии на 3-м Белорусском фронте. 
         Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Ржевско-Вяземской операции, руководил терапевтами 
армии в Белорусской, Восточно-Прусской, Маньчжурской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1956 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
УНДРИЦ Вильгельм Фомич (21.9.1891, г. Аренсбург, Лифляндской 

губ., – 1963, Ленинград). 
Бригврач. Окончил ВМА в 1914 г. Участник Первой мировой войны. В 

КА с 1921 г. До сентября 1941 г. – профессор кафедры ЛОР-болезней ВМА, 
одновременно заведовал аналогичной кафедрой 2-го Ленинградского мед. 
института и возглавлял отдел НИИ ЛОР-болезней. По увольнении в сентябре 
1941 г. в запас и до конца Великой Отечественной войны исполнял 
обязанности гл. отоларинголога Ленинградского фронта. 

 Организовывал ЛОР-помощь в войсках фронта в Ленинградской битве, 
в Выборгской и Прибалтийской операциях. 

Член-корреспондент АМН, заслуженный деятель науки. Автор более 100 
научных работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
УНИКЕЛЬ Павел Савельевич (2.8.1880, г. Киев). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Киевского 

университета в 1907 г. В КА в 1919-1934 гг. Вновь на военной службе с 
1942 г. Служил начальником ЭГ-1338 Среднеазиатского ВО (июнь 1942 – 
янв. 1943), начальником ГЛР-4853 Закавказского фронта, начальником ЭГ-
4553 (до авг. 1943) и ст. инспектором – врачом-специалистом УПЭП-11 
Северо-Кавказского фронта. Продолжил службу в Приморской армии (с 
нояб. 1943 – Отдельная Приморская армия). В последующем – гл. венеролог 
2-го Украинского (март 1944 – май 1945) и Забайкальского фронтов (авг.-
сент. 1945).  



 187 

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в битве за Кавказ, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской  
и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
УСОВ Василий Александрович (12.4.1904, г. Петровск, Саратовской 

губ.). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1926 г. Окончил ВМА в 1936 г.  

Служил в войсках и военном госпитале. Участник Советско-финляндской 
войны. С июня 1941 г. по январь 1943 г. – начальник ЭГ-3032 (до июня 1942) 
и СЭГ-2191 в Уральском ВО. Затем был начальником УПЭП-153 3-й 
Ударной армии на Северо-Западном, Прибалтийском (окт. 1943) и 2-м 
Прибалтийском фронтах. В дальнейшем возглавлял на 3-м Белорусском 
фронте ЭГ-3102 (май-авг. 1944), УПЭП-87 и (апр.-май 1945) УФЭП-1. 
Продолжил службу на 1-м Дальневосточном фронте начальником УВЭП-53 
(авг.-сент. 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Ленинградской битве и в Ленинградско-Новгородской операции. Руководил 
ЭГ в Белорусской операции. Участвовал в организации лечения  раненых и 
больных во фронтовом районе в этой операции, а также Восточно-Прусской, 
Маньчжурской и др. операциях. 

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

 
 
УСОЛЬЦЕВ Сергей Георгиевич (14.10.1891). 
Подполковник мед. службы. В КА в 1919-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. Вновь призван в КА в 1941 г. Служил на Западном, а с 
октября 1941 г. на Калининском фронте,  занимая  различные  должности,  в 
т. ч. инспектора по питанию и водоснабжению ВСУ фронта. В последующем 
был начальником лаборатории СЭО-62 Уральского ВО (до конца войны). 
        Организовывал мед. контроль за водоснабжением и питанием войск 
фронта в Московской битве.  

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
УСПЕНСКИЙ Владимир Петрович (27.7.1895, г. Рыбинск, 

Ярославской губ.). 
Майор мед. службы. В КА в 1918-1919 гг. Участник Гражданской 

войны. Окончил мед. факультет Воронежского университета в 1920 г. Вновь 
призван на военную службу в 1941 г. С октября 1941 г. по июль 1942 г. – 
командир ОМСБ 353-й стрелковой дивизии 56-й Отдельной армии (с нояб. 
1941 в составе Южного фронта). Затем был начальником СЭО-90 этой армии 
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на Северо-Кавказском фронте (июль-сент. 1942; февр.-нояб. 1943), в 
Черноморской группе войск Закавказского фронта (сент. 1942 – февр. 1943) и 
в Отдельной Приморской армии (с нояб. 1943). В последующем служил 
армейским эпидемиологом 6-й танковой армии (с сент. 1944 – 6-я гв. 
танковая армия)  в составе 1-го (янв.-февр. 1944), 2-го (февр.-март 1944; апр.-
июль 1945) и 3-го Украинских (март 1944 – апр. 1945) и Забайкальского 
фронтов (июль-сент. 1945).            

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе в Харьковском сражении, в Донбасской и Барвенковско-
Лозововской операциях. Принимал участие в противоэпидемической защите 
войск армии в битве за Кавказ. Руководил противоэпидемической службой 
танковой армии в Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской, 
Маньчжурской и др. операциях. 

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

 
 

УСПЕНСКИЙ Максимилиан Антонович (21.3.1908, с. Федюковка, 
Киевской губ.). 

Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1934 г. По окончании 
ВМА в 1935 г. – войсковой врач. В 1940-1941 гг. был адъюнктом ВМА. В 
начале Великой Отечественной войны – дивизионный врач 261-й стрелковой 
дивизии 12 А Юго-Западного (июль 1941), а затем – Южного (июль-дек. 
1941) фронтов. Продолжил службу корпусным врачом 3-го гв. стрелкового и 
10-го стрелкового корпусов, соответственно, Юго-Западного (февр.-март 
1942) и Южного (март 1942 – авг. 1943) фронтов. В последующем – 
начальник СО 28 А 4-го (окт. 1943 – янв. 1944), начальник СО 60 А 1-го (янв. 
1944 – апр. 1945) и вновь 4-го Украинских фронтов.  

Руководил мед. службой дивизии и корпуса при  обороне Одессы и в 
Харьковском сражении, а армии – в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской и Пражской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1968 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
УСТИНОВ Николай Прокофьевич (31.10.1903, с. Хреновое, 

Воронежской губ., –  9.12.1949,  г. Рига). 
Генерал-лейтенант мед. службы. В КА с 1925 г. Окончил ВМА в 1932 г. 

Служил на различных должностях, в т. ч. флагманского врача ВВС Особой 
Краснознаменной Дальневосточной армии. Накануне Великой 
Отечественной войны и в начале ее возглавлял мед. службу Орловского ВО. 
С июля по ноябрь 1941 г. – начальник СО 20 А Западного фронта. 
Продолжил службу начальником СО 43 А того же фронта. В последующем 
был начальником ВСУ Крымского (февр.-апр. 1942), Северо-Кавказского, 
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Сталинградского (окт. 1942 – янв. 1943), Южного, 4-го (окт. 1943 – май 1944) 
и 1-го Украинских фронтов (до конца войны).  

Руководил мед. обеспечением войск армии в Смоленском сражении и 
Московской битве. Возглавлял мед. службу фронта в битве за Кавказ и в 
Сталинградской битве, в Донбасской, Львовско-Сандомирской, Висло-
Одерской и Берлинской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден восемью 
орденами, в т.ч. орденами Суворова и Кутузова 2-й ст., и многими медалями. 

 
 
УТЕЕВ Александр Федорович (11.9.1909, пос. Сухие Чаны, 

Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. Окончил Иркутский мед. институт 

в 1932 г. В КА с 1937 г. Был войсковым врачом. В Великую Отечественную 
войну служил на Забайкальском фронте (до сент. 1941 – Забайкальский ВО), 
ст. врачом-специалистом Иркутской авиационной школы (июнь 1941 – июль 
1942), ст. инспектором – врачом-специалистом УПЭП-59, затем УФЭП-84 (с 
янв. 1944) и армейским невропатологом (он же председатель ВЛК) 12-й 
воздушной армии (май 1944 – сент. 1945).  

Организовывал неврологическую помощь и врачебно-летную 
экспертизу в воздушной армии во время Маньчжурской операции. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1967 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
УТКИН Виктор Михайлович (1913, г. Рязань). 
Майор мед. службы. В КА с 1941 г. по окончании Московского мед. 

института. Служил на Западном фронте ординатором ЭГ-2989 (до июля 
1942) и врачом-эвакуатором УМЭП-113. В последующем был начальником 
отдела этого управления на 2-м Белорусском фронте (апр. 1944 – май 1945). 
        Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Белорусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 
        Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 

 
УШАКОВ Алексей Андреевич (16.5.1894, с. Петропавловка,  

Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1916 г. окончил мед. 

факультет Харьковского университета. В КА с 1918 г. Участник 
Гражданской войны. В последующем служил в войсках и военном госпитале. 
В Великую Отечественную войну – ординатор ППГ-45 на Западном и (авг. 
1941 – сент. 1942) Брянском фронтах, член ВВК УПЭП-201 на Брянском 
фронте, ст., инспектор – врач-специалист УФЭП-37 в составе Брянского (дек. 
1942 – окт. 1943), Прибалтийского и (нояб. 1943 – март 1944) 2-го 
Прибалтийского фронтов. Затем был назначен гл. отоларингологом 2-го 
Прибалтийского фронта, а в последующем (июнь 1944 – март 1945) – 
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начальником отдела Центрального научно-исследовательского авиационного 
госпиталя.          

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Смоленском сражении, в Московской, Курской и 
Ленинградской битвах. 

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

 
 
 
 
 

Ф 
 
 
 
ФАЙТЕЛЬБЕРГ Павел Иосифович (1894, Москва). 
Майор мед. службы. Окончил мед. факультет Московского университета 

в 1916 г. В КА в 1918-1922 гг. и с 1941 г. В предвоенные годы – зав. 
кафедрой хирургии мед. института. С июля 1941 г. по апрель 1944 г. был 
армейский хирургом 33 А в составе фронта Можайской линии обороны, 
Резервного (июль-окт. 1941) и Западного фронтов. Затем служил 
начальником отделения ЭГ-2549 на 3-м Белорусском фронте и там же (июнь 
1944 – май 1945) ст. инспектором – врачом-специалистом УПЭП-87. 

        Руководил хирургами армии в Смоленском сражении и Московской 
битве, а также в Смоленской операции. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

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

 
 
ФАРБЕР Владимир  Борисович (19.6.1909, С.-Петербург – 23.11.1959, 

Москва). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1932 г. По окончании в 

1936 г. ВМА – адъюнкт, а в последующем – преподаватель кафедры терапии 
ВМА. С августа по декабрь 1941 г. служил на Северо-Западном фронте, а 
затем по июль 1943 г. на Волховском фронте армейским терапевтом 52 А и 4 
А.. В дальнейшем был преподавателем, а затем – ст. преподавателем кафедры 
факультетской терапии ВМА (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в Ленинградской битве.       
После войны – на научных и преподавательских должностях. Доцент. 

Доктор мед. наук. Автор многих научных работ. Награжден двумя орденами 
и несколькими медалями. 
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ФАСС Роман Сергеевич (3.4.1895, г. Гайсин, Киевской губ.).  
Полковник мед. службы. В КА в 1918-1919 гг. Участник Гражданской 

войны. Окончил Одесский мед. институт в 1926 г. Перед Великой 
Отечественной войной – на научно-исследовательской работе. Вновь в КА с 
1941 г. До августа 1942 г. служил в Уральском ВО начальником УРЭП-91, 
затем начальником отделения ЭГ-3861 (с февр. 1942), а далее – начальником 
этого ЭГ. Продолжил службу армейским терапевтом 29 А на Калининском 
фронте. В последующем – армейский терапевт 1-й гв. танковой армии в 
составе Северо-Западного (февр.-апр. 1943) и Воронежского фронтов, 
резерва Ставки ВГК (сент.-нояб. 1943) и 1-го Украинского фронта; ст. 
инспектор – врач-специалист УРЭП-30 2-го Украинского фронта (авг.-сент. 
1944) и начальник отделения ОВГ-354 Уральского ВО (до конца войны). 
         Возглавлял терапевтическую службу танковой армии в Курской битве и 
Житомерско-Бердичевской операции. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных во фронтовом районе в Ясско-Кишиневской 
операции. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1957 г. 
Доцент. Автор ряда научных работ. Удостоен  государственных наград. 

 
 
ФЕДОРОВ Владимир Николаевич (8.7.1896, г. Рязань ). 
Полковник мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1927 г. по окончании 

мед. факультета МГУ. Участник Гражданской войны. В Советско-
финляндскую войну был дивизионным врачом. С марта по ноябрь 1941 г. – 
начальник отделения СО 14 А в составе Ленинградского ВО, Северного 
(июнь-авг. 1941) и Карельского фронтов. Затем служил на последнем фронте 
начальником СО Массельской оперативной группы войск (нояб. 1941 – март 
1942), начальником УПЭП-2 14 А и начальником СО 19 А (до авг. 1944). В 
дальнейшем – начальник СО Московского ВО (до конца войны).  

Участвовал в руководстве мед. службой армии, а затем возглавлял мед. 
службу оперативного объединения в боях 1941 на северо-западном 
направлении.  Руководил мед. службой армии при обороне Заполярья. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ФЕДОРОВ Георгий Петрович (29.2.1900, с. Токмак, Семиреченской 

обл.). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Среднеазиатского 

университета в 1926 г. В КА с 1933 г. Служил на различных должностях,  в  
т. ч. врио начальника отдела СУ КА. Перед Великой Отечественной войной и 
в начале ее – начальник Ялтинского военного санатория. Затем – начальник 
отдела ВСУ Резервного фронта (авг.-дек. 1941), начальник УПЭП-89 
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Западного фронта и (нояб. 1943 – июль 1944) начальник отделения СО 
Сибирского ВО. В последующем – начальник Ялтинского центрального 
туберкулезного санатория (до конца войны).  

Участвовал в организации мед. обеспечения войск фронта в Смоленском 
сражении и Московской битве, в Орловской и Смоленской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ФЕДОРОВ Дмитрий Николаевич (24.5.1902, г. Казань). 
Подполковник мед. службы. По окончании в 1924 г. мед. факультета 

Казанского университета работал хирургом. В КА в 1939-1940 гг. и с 1941 г. 
В Советско-финляндскую войну – ст. хирург ЭГ. В Великую Отечественную 
войну служил на Ленинградском (до авг. 1941 – Северный) фронте 
начальником отделения ЭГ-991 (до апр. 1942), а затем – армейским хирургом 
23 А.  

Руководил хирургами армии в Ленинградской битве, в Выборгской и 
Прибалтийской операциях. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Доцент. Автор свыше 50 научных работ. 
Награжден пятью орденами и многими  медалями. 

 
 
ФЕДОСЕЕВ Василий Семенович (20.1.1903, Осинский уезд, Пермской 

губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. Окончил Пермский мед. институт в 

1931 г. В КА в 1931-1932 гг. Вновь на военной службе с 1941 г. Служил на 
Западном фронте ст. врачом 37-го кавалерийского полка 3-го кавалерийского 
корпуса (июль-дек. 1941), затем – начальником базовой лаборатории СЭО-99 
50 А и врачом-специалистом (янв. 1942 – май 1943) этого СЭО.  В 
последующем – армейский эпидемиолог 3-й гв. танковой армии на Брянском, 
Центральном (июль-сент. 1943), Воронежском и (окт. 1943 – май 1945) 1-м 
Украинском фронтах.  

Организовывал мед. обеспечение части в Смоленском сражении и 
Московской битве. Участвовал в организации противоэпидемической 
защиты войск армии в Ржевско-Вяземской операции. Возглавлял 
противоэпидемическую службу армии в Орловской, Львовско-
Сандомирской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден орденом и   несколькими медалями. 

 
 
ФЕДЯЕВ Борис Петрович (14.4.1906, с. Сущевск, Саратовской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Ташкентский мед. 

институт в 1931 г. В КА с 1941 г. С июня по август 1941 г. служил  в 104-й 
танковой дивизии Западного фронта. Затем был на том же фронте пом. 
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начальника лаборатории СЭО-52 43 А и (март-дек. 1943) начальником 
отделения СО этой армии. В последующем – пом. начальника отдела ВСУ 
Калининского (дек. 1942 – окт. 1943) и 1-го Прибалтийского фронтов (до окт. 
1944). Продолжил службу начальником отдела ВСУ последнего фронта, а с 
февраля 1945 г. возглавил ВСУ 3-го Белорусского фронта. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в Смоленском сражении, Московской битве, и в ряде операций, в 
т. ч. Белорусской и Рижской. 

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

 
 
ФЕЙГЕЛЬ Иосиф Исаакович (1899, м. Глубокое, Виленской губ.). 
Подполковник мед. службы. В КА в 1919 г., 1921 г. и с 1943 г. Окончил 

мед. факультет Московского университета в 1923 г. С января 1943 г. по  
апрель 1944 г. был гл. гинекологом Западного фронта, затем до мая 1945 г. –  
3-го Белорусского фронта.  

Осуществлял организационно-методическое руководство оказанием 
гинекологической помощи на этапах мед. эвакуации фронта в Ржевско-
Вяземской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор свыше 70 научных работ. 
Награжден орденом и   несколькими медалями. 

 
 
ФЕЙГИН Наум Маркович (8.10.1891, г. Чернигов, – 1950, Москва). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Киевского 

университета в 1915 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 
дальнейшем служил на различных должностях, в т.ч. начальника КУМС 
Московского ВО и начальника отдела УВУЗ КА. С июля 1941 г. по февраль 
1942 г. – начальник СО 30, 26 и 50-й армий, соответственно, входивших в 
состав Фронта резервных армий, Московского ВО (окт. 1941) и Западного 
фронта. Затем проходил службу в ГВСУ, возглавляя одно из подразделений 
Управления кадров и подготовки (до конца войны).  

Руководил мед. службой армии в Смоленском сражении и Московской 
битве. Внес вклад в укомплектование КА мед. кадрами и их подготовку.  

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1949 г. Награжден тремя орденами и  несколькими медалями. 

 
 
ФЕЛЬДМАН Залман Борисович (14.10.1908, м. Городница, 

Волынской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1928 г. По окончании в 1932 г. ВМА – 

войсковой врач, а затем продолжил службу на административных и лечебных 
должностях. С июня 1941 г. по март 1942 г. возглавлял ППГ-616 Западного 
фронта. В дальнейшем был начальником УПЭП-209 57 А и (июль 1942 – 
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февр. 1943) 6 А в составе Южного и Юго-Западного фронтов (май-июль 
1942), резерва Ставки ВГК, Воронежского (авг.-дек. 1942) и вновь Юго-
Западного фронтов. Далее служил начальником отдела УРЭП-31 Северо-
Кавказского (до мая 1943) и Закавказского фронтов. С сентября 1943 г. – пом. 
начальника этого управления в Северо-Кавказском ВО. В последующем – в 
резерве ГВСУ (окт. 1944 – май 1945).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Московской битве. 
Организовывал лечебно-эвакуационные мероприятия в армейском районе 
Харьковского сражения, в Среднедонской и Донбасской операциях, а во 
фронтовом – в битве за Кавказ и при решении войсками др. задач. 

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

 
ФЕОФИЛОВ Петр Дмитриевич (24.5.1901, г. Тула). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1927 г. окончил мед. 

факультет МГУ. В КА в 1927-1928 гг. и с 1933 г. Был войсковым врачом, 
затем – пом. начальника военного госпиталя. Участник Советско-
финляндской войны. До ноября 1942 г. – ординатор Московского 
коммунистического красноармейского военного госпиталя (ныне ГКВГ им. 
Н.Н. Бурденко). В последующем служил на Южном фронте ст. хирургом ЭГ-
1586 и (апр.-июль 1943) армейским хирургом 2-й гв. армии, на 4-м 
Украинском – ст. хирургом упомянутого ЭГ и (дек. 1943 – июль 1944) ст. 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-193, на 3-м Белорусском фронте 
(июль 1944 – май 1945) – на той же должности. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Сталинградской битве, в Белорусской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1960 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ФИАЛКОВСКИЙ Петр Андреевич (24.6.1905, с. Женишковцы, 

Подольской губ.). 
Полковник мед. службы. В 1930 г. окончил Одесский мед. институт. В 

КА с 1931 г. Занимал различные должности, в т. ч. пом. начальника СО 
Киевского Особого ВО (окт. 1940 – июль 1941). Затем служил на Юго-
Западном фронте пом. начальника ВСУ по ВВС (до янв. 1942) и начальником 
УВЭП-61, на Крымском (февр.-май  1942) и Северо-Кавказском фронтах – 
зам. начальника ВСУ, на Сталинградском (сент. 1942) и Донском – 
начальником отдела УФЭП-73, на Юго-Западном (дек. 1942 – окт. 1943) и 3-
м Украинском фронтах – начальником УФЭП-148.  С января 1944 г. был 
начальником ОВГ-408 Киевского ВО (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в боях 1941 г. на юго-западном направлении, в Елецкой, 
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Барвенковско-Лозовской и Среднедонской операциях, в Сталинградской 
битве и битве за Днепр. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ФИЛИМОНЕНКО Семен  Григорьевич (1.1.1907, с. Станичи, 

Смоленской губ., – 20.4.1945). 
Подполковник  мед. службы. В КА в 1929-1930 гг. и с 1932 г. Окончил 

ВМА в 1937 г. В 1940 г. после завершения адъюнктуры в ВМА был оставлен 
в ней на преподавательской работе. В феврале 1942 г. назначен начальником 
отделения СО 39 А Калининского фронта. Занимал эту должность до апреля 
1944 г. (с окт. 1943 г. по янв. 1944 г. в составе 1-го Прибалтийского, а затем – 
Западного фронтов). В последующем был начальником УПЭП-16 33 А на 2-м 
(апр. 1944) и 3-м Белорусских фронтах, а с октября 1944 г. – начальником СО 
3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

 Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
армейском районе в Великолукской, Невельской и Белорусской операциях. 
Руководил мед. службой армии в Висло-Одерской, Варшавско-Познанской, 
Восточно-Померанской операциях и при выполнении войсками др. задач. 
Погиб на фронте. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ФИЛИМОНОВ Дмитрий Васильевич (22.2.1891, С.-Петербург). 
Полковник  мед. службы. Окончил ВМА в 1914 г. В КА с 1919 г. 

Участник Первой мировой и Гражданской войн. В последующем – на 
лечебной и научно-преподавательской работе. В 1936 г. возглавил кафедру 
инфекционных болезней ВМА. С июля 1941 г. исполнял обязанности гл. 
терапевта Северного фронта. В сентябре 1941 г. назначен пом. начальника, а 
затем – начальником ЭГ-55 Ленинградского фронта. С сентября 1942 г. и до 
конца войны был ст. инспектором – врачом-специалистом УПЭП 23 А того 
же фронта. 

 Руководил терапевтами фронта в боях 1941 г. на северном направлении. 
Возглавлял госпиталь в Ленинградской битве. В последующем участвовал в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных в этой битве, а также в 
Выборгской операции и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящих административных и лечебных 
должностях. Уволен из ВС в 1951 г. Профессор. Автор ряда научных трудов. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  

 
 
ФИЛИППОВ Марк Петрович (1.3.1911, г. Саратов). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Саратовский мед. 

институт в 1933 г. В КА с 1935 г. Занимал различные должности, в т. ч. 
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начальника военного санатория. Участник боев в районе оз. Хасан. С июля 
1941 г. по март 1942 г. служил на Западном фронте пом. начальника отдела 
ВСУ, а затем – на том же (до апр. 1944 ) и 3-м Белорусском фронтах – гл. 
токсикологом. 

 Участвовал в организации мед. обеспечения войск фронта в 
Смоленском сражении и Московской битве. Руководил оказанием токсико-
терапевтической помощи  в войсках фронта в Орловской, Белорусской, 
Восточно-Прусской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1968 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ФИЛИППОВ Николай Николаевич (20.10.1907, С.-Петербург). 

      Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1929 г. По окончании в 
1932 г. ВМА служил в войсках  и военном госпитале. В 1939-1941 гг. – 
адъюнкт кафедры терапии ВМА. Затем проходил службу на Ленинградском 
(по авг. 1941 – Северный) фронте ординатором ЭГ-291 и (нояб. 1941 – янв. 
1942) пом. начальника ЭГ-1385. В последующем – пом. начальника отдела 
УМЭП-8 Северо-Западного фронта. С октября 1942 г. и до конца войны был 
армейским терапевтом 53 А в составе Северо-Западного (окт. 1942 – апр. 
1943) и Резервного фронтов, Степного ВО (до июля 1943), Степного и (окт. 
1943 – май 1945) 2-го Украинского фронтов. 
       Участвовал в лечении раненых и больных, а затем – в организации 
лечебно-эвакуационных мероприятий в Ленинградской битве. В дальнейшем 
руководил терапевтами армии в этой и Курской битвах, а также в ряде 
операций (в т. ч. Кировоградской, Будапештской, Пражской) и при 
выполнении войсками др. задач. 

После войны – на руководящих административных и лечебных 
должностях. Уволен из ВС в 1960 г. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ФИНКЕЛЬ Александр Зиновьевич (10.2.1899, м. Бобринец, 

Херсонской губ.). 
Подполковник мед. службы. В КА  в 1918-1919 гг. и с 1941 г. Участник 

Гражданской войны. В 1922 г. окончил мед. факультет Донского 
университета. В Великую Отечественную войну служил на Южном фронте 
бригадным врачом (июль 1941 – март 1943), затем – начальником СЭГ-3258 
и пом. начальника УМЭП-32 (июль-окт. 1943), на 4-м Украинском – на той 
же должности. Продолжил службу на 2-м Украинском фронте начальником 
СЭГ-1036 (май 1944 – февр. 1945) и  3-м Украинском – начальником УПЭП-
17 27 А (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки. Участвовал в боях 1941 г. на южном направлении и в ряде 
операций, в т. ч. в Крымской, Будапештской и Венской.  
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После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими  медалями. 

 
 
ФИНКЕЛЬШТЕЙН Рафаил Борисович (авг. 1889 г. Гродно). 
Подполковник мед. службы. В 1914 г. окончил мед. факультет 

Саратовского университета. В КА  с начала Великой Отечественной войны. 
Занимал различные должности, в т. ч. начальника отделения СО 39 А в 
составе Воронежского (февр.-июнь 1943) и Степного фронтов, резерва 
Ставки ВГК (сент. 1943 – апр. 1944), Белорусского и  (апр. 1944 – май 1945) 
1-го Белорусского фронтов. 

 Участвовал в организации мед. обеспечения войск армии в Курской 
битве, битве за Днепр, в Варшавско-Познанской, Берлинской и др. операциях 
и видах деятельности войск. 
      Награжден тремя орденами и несколькими  медалями. 

 
 
ФИРСОВ Захарий Павлович (1907, С.-Петербург). 
Подполковник мед. службы. В 1929 г. окончил Кубанский мед. 

институт. В КА  с 1941 г. В Великую Отечественную войну служил в МСУ 
Военно-морского флота инспектором по физической подготовке, ученым 
секретарем УМС (май 1942 – янв. 1944) и начальником научно-
исследовательского отдела. 

 Участвовал в обобщении опыта мед. обеспечения сил флота в во время 
войны. 

После ее окончания – на административных и научных должностях. 
Автор ряда научных работ. Награжден  орденом и несколькими  медалями. 

 
 
ФИРСОВ Иван Федорович (31.12.1904, д. Попайлево, Тверской губ.). 
Полковник мед. службы.  В КА  с 1926 г. По окончании в 1938 г. ВМА 

служил в войсках. Участник боев в районе оз. Хасан. С 1940 г. по декабрь 
1943 – зам. начальника ВМА по политической части. В дальнейшем – зам. 
начальника ВСУ 3-го Украинского и (май-нояб. 1944) 3-го Прибалтийского 
фронтов. Продолжил службу начальником СО 48 А на 2-м Белорусском, а 
затем (до конца войны) – на 3-м Белорусском фронтах. 

 Участвовал в руководстве мед. службой фронта при освобождении 
Правобережной Украины, в Прибалтийской и др. операциях и видах 
деятельности войск. Руководил мед. обеспечением войск армии в Восточно-
Прусской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1954 г. 
Награжден семью орденами и многими медалями. 
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ФИСАНОВИЧ Арон Львович (16.7.1896 г. Елизаветград, Херсонской 
губ.). 

Подполковник мед. службы. По окончании в 1922 г. Харьковского мед. 
института – на лечебной работе. В КА  с 1940 г. Служил в военном 
госпитале. В Великую Отечественную войну – врач-эксперт ОВВК 
Сталинградского ВО (до дек. 1941), пом. начальника ВГ-379 этого округа, 
армейский хирург 9-й Резервной армии (июнь-авг.1942), затем – 24 А 
Сталинградского и (янв.-апр. 1943) Южного фронтов. Продолжил службу 
армейским хирургом 4-й гв. армии в составе Воронежского, 2-го (нояб. 1943 
– нояб. 1944) и 3-го Украинских фронтов (до конца войны).         

 Руководил хирургами армии в Сталинградской битве, Ясско-
Кишиневской, Венской и др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден   орденом и несколькими медалями. 
 
 
ФИШМАН Дмитрий Лазаревич (2.8.1909, г. Одесса). 
Полковник мед. службы. Окончил в 1931 г. Ленинградский мед. 

институт. В КА с 1932 г. Служил войсковым врачом и в аппарате СО ВО. В 
Великую Отечественную войну – корпусной врач 10-го стрелкового корпуса 
8 А Северо-Западного фронта (июнь-июль 1941), начальник отделения СО 13 
А Центрального фронта, начальник отдела ВСУ Брянского (авг. 1941 – окт. 
1943) и 2-го Прибалтийского фронтов. Затем служил  начальником УПЭП-
205 65 А 1-го (июль-нояб. 1944), а затем – 2-го Белорусских фронтов (до 
конца войны).  

Руководил мед. службой соединения в начале Ленинградской битвы. 
Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Смоленском сражении, а во фронтовом – в Курской 
битве, в Ленинградско-Новгородской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. 
операциях. 

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

 
 
ФИШМАН Филипп Моисеевич (12.8.1899, г. Одесса). 
Полковник мед. службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

По окончании в 1929 г. ВМА служил войсковым врачом. Перед Великой 
Отечественной войной возглавлял отдел НИИСИ. С июня 1941 г. по май 
1943 г. – начальник отдела УРЭП-33 Московского ВО. Затем был 
начальником УПЭП-208 53 А в составе Степного ВО и (авг.-сент. 1943) 
Степного фронта. В последующем – начальник УПЭП-163 5-й гв. армии на 
Воронежском, Степном (до окт. 1943), 2-м и (июль 1944  – май 1945) 1-м 
Украинских фронтах.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Московской и Курской битвах, битве за Днепр, в 



 199 

Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Берлинской и 
др. операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ФОМЧЕНКО Григорий Кузьмич (7.8.1901, г. Белая Церковь, 

Киевской губ.). 
Генерал-майор мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1930 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1927 г. ВМА служил в войсках и 
военном госпитале. Накануне Великой Отечественной войны – корпусной 
врач. С июня 1941 г. по март 1942 г. служил на Западном фронте корпусным 
врачом 9-го механизированного корпуса 5 А (до нояб. 1941) и начальником 
СО 40 А, а затем на Юго-Западном – пом. начальника УФЭП-73. В мае 
1942 г. назначен начальником СО 5-й танковой армии. Занимал эту 
должность на Брянском (до окт. 1942) и Юго-Западном фронтах. В 
последующем был начальником СО 12 А Юго-Западного фронта (апр.-окт. 
1943). С декабря 1943 г. и  до конца войны – зам. начальника ВСУ 1-го 
Украинского фронта. 

 Возглавлял мед. службу соединения в Смоленском сражении. 
Руководил мед. службой армии в Московской и Сталинградской битвах. 
Участвовал в руководстве мед. службой в Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден  шестью орденами и многими медалями. 

 
 
ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ Лев Захарович (4.9.1902, г. Иркутск). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1926 г. по окончании мед. 

факультета Иркутского университета и с 1939 г. В Советско-финляндскую 
войну возглавлял ППГ. С июня 1941 г. – начальник отделения ХППГ-207 22 
А Северо-Западного фронта. Затем служил ст. инспектором – врачом-
специалистом УПЭП-9 на Калининском фронте (июль 1942 – окт. 1943). В 
дальнейшем был армейским хирургом 22 А 2-го Прибалтийского (дек. 1943 – 
дек. 1944) и 33 А Белорусского фронтов (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на северо-
западном направлении. Организовывал лечение и эвакуацию раненых и 
больных в армейском районе в Ржевско-Вяземской операции. Руководил 
хирургами армии в Смоленской, Ленинградско-Новгородской, Варшавско-
Познанской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден  тремя орденами и несколькими 
медалями. 
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ФРАНКФУРТ Александр Израилевич (5.3.1904, г. Сатанов, 
Подольской губ.). 

Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Киевский мед. 
институт в 1928 г. В КА с 1938 г. До мая 1942 г. был преподавателем 
Киевского военно-медицинского училища. Затем служил армейским 
терапевтом 3-й армии в составе Брянского (до июля 1943), Центрального, 
Белорусского (окт. 1943 – февр. 1944), 1, 2 (июль 1944 – февр. 1945), 3-го и 
(апр.-май 1945) вновь 1-го Белорусских фронтов.  

Руководил терапевтами армии в Курской битве, в Белорусской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 

 После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1958 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами и 
многими медалями. 

 
ФРАНКФУРТ Моисей Израилевич (1908, г. Сатанов, Подольской 

губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил Киевский мед. институт в 1932 г. 

В КА с начала Великой Отечественной войны. До марта 1943 г. был 
начальником отделения ППГ-597 на Южном (июнь 1941 – июль 1942), 
Северо-Кавказском и (с сент. 1942) Закавказском фронтах. В последующем 
служил армейским терапевтом 56 А Северо-Кавказского фронта, Отдельной 
Приморской армии (нояб. 1943 – март 1944) и 2-й гв. армии в составе 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского (июль-дек. 1944) и 3-го Белорусского 
фронтов. 

 Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на южном 
направлении, в Харьковском сражении и битве за Кавказ. Руководил 
терапевтами армии в Крымской, Мемельской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

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

 
 
ФРАТКИН Григорий Михайлович (1903, с. Дуринка, Черниговской 

губ. ). 
Майор (подполковник) мед. службы. В 1927 г. окончил Ленинградский 

мед. институт. В КА в 1939-1940 гг. и с 1941 г. До декабря 1941 г. был 
начальником отделения АХО-10 на Северном (июль-авг. 1941) и 
Ленинградском фронтах в составе 14, 23 (июль-окт. 1941 ) и 55 А. Затем 
служил начальником общехирургической группы ОРМУ-10 14 А 
Карельского фронта. С сентября 1942 г. по март 1943 г. – армейский хирург 
48 А Брянского фронта. В дальнейшем возглавлял ППГ-630 (в последующем 
– одноименный ХППГ) 55 А Ленинградского фронта. Продолжил службу 
начальником общехирургической группы ОРМУ-41 67 А в составе 
Ленинградского (дек. 1943 – апр. 1944), 3-го Прибалтийского и (окт. 1944 – 
май 1945) вновь Ленинградского фронтов. 
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 Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в боях 1941 г. на северо-западном направлении, в Ленинградской 
битве и при обороне Заполярья, в Воронежско-Касторской, Выборгской, 
Таллиннской и др. операциях.  

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
ФРАХТМАН Яков Матвеевич (1.6.1899, г. Новороссийск). 
Майор мед. службы. По окончании в 1927 г. Кубанского мед. института 

работал гинекологом. В КА с 1941 г. С июля 1941 г. – начальник ЭГ-1625 
Северо-Кавказского ВО. Далее возглавлял УПЭП-162 51 А в составе 
Сталинградского (авг. 1942), Юго-Восточного, вновь Сталинградского (сент. 
1942 – янв. 1943) и затем Южного фронтов. В последующем был армейским 
гинекологом той же армии на Южном (июнь-окт. 1943) и 4-м Украинском 
фронтах (до июня 1944). Продолжил службу на 1-м Прибалтийском и (февр.-
май 1945) 3-м Белорусском фронтах начальником ГЛР-2918 упомянутой 
армии. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в Сталинградской битве и в ряде операций, в т.ч. Белорусской и 
Восточно-Прусской. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Награжден   орденом и несколькими медалями. 

 
 
ФРЕНКЕЛЬ Леонид Исаакович (1890, г. Одесса). 
Майор мед. службы. Окончил мед. факультет Новороссийского 

университета в 1917 г. В КА в 1919-1922 г. и с 1941 г. Перед Великой 
Отечественной войной – преподаватель в мед. институте. С июня 1941 г. по 
август 1942 г. был начальником отделения ЭГ-376 Северо-Кавказского ВО. 
Затем служил армейским терапевтом 18 А на Закавказском (до янв. 1943), 
Северо-Кавказском, 1-м (окт. 1943 – авг. 1944) и 4-м Украинских фронтах (до 
конца войны). В 1943 г. был ранен.  

Руководил терапевтами армии в битве за Кавказ, в Киевской, Корсунь-
Шевченковской, Пражской и др. операциях. 

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

 
 
ФРИД Евель Соломонович (17.1.1893, г. Руденск, Минской губ.). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1920 г. по окончании мед. 

факультета Донского университета. Участник Гражданской войны. В 
последующем занимал различные должности, в т. ч. корпусного врача. В 
Великую Отечественную войну – начальник СО 27 А Северо-Западного 
фронта (июнь-дек. 1941), начальник СО 4-й Ударной армии Калининского 
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фронта, начальник УРЭП-110 Приволжского (март-нояб. 1943), Орловского и 
(февр. 1944 – май 1945) вновь в Приволжского военных округов. 

 Руководил терапевтами армии  в боях 1941 г. на западном направлении, 
в Калининской, Ржевско-Сычевской, Великолукской и др. операциях. 

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

 
 
ФРИДМАН Григорий Михайлович (9.7.1900, г. Одесса). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. В 1925 г. окончил ВМА. Был войсковым врачом. С  
сентября 1941 г. по сентябрь 1944 г. служил в 52 А в составе резерва Ставки 
ВГК (до янв. 1942, май-авг. 1943), Волховского (янв.-апр. 1942), 
Воронежского (с авг.1943), Степного (окт.1943), и 2-го Украинского фронтов, 
занимая последовательно должности ст. помощника начальника отделения 
СО, командира ОРМУ-15 (до июля 1943) и начальника УПЭП-122. В 
дальнейшем – начальник ЭГ-3953 2-го Украинского фронта. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в Любанской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Пражской и 
др. операциях. 

После войны – на административных  должностях. Уволен из ВС в 
1959 г.  Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ФРУМКИН Вольф Аронович (19.12.1896, м. Королин, Минской губ., – 

1.3.1964, Москва). 
Майор (подполковник) мед. службы. В КА в 1920 г.  и с 1941 г. 

Участник Гражданской войны. Окончил мед. факультет Московского 
университета в 1925 г. С июля 1941 г. по ноябрь 1943 г. служил в 34 А 
Северо-Западного фронта начальником ЭП-61 (июль 1941 – сент. 1942), 
затем начальником ЭГ-3024 (сент. 1942 – янв. 1943) и начальником ТППГ-
4354. В последующем был армейским терапевтом 1-й Ударной армии в 
составе 2-го Прибалтийского (нояб. 1943 – февр. 1944, март-июнь 1944, окт. 
1944 – март 1945), Волховского (февр. 1944), 3-го Прибалтийского (июль-
окт. 1944) и Ленинградского (с апр. 1945) фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Демянской операции и в др. 
и условиях боевой обстановки. Руководил терапевтами армии в 
Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской и др. операциях. 

 После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ФУКС Борис Ильич (1.7.1897, г. Смоленск). 
Полковник мед. службы. По окончании в 1920 г. мед. факультета 

Томского университета – на лечебной и преподавательской работе. В КА с 
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1940 г. Возглавлял кафедру госпитальной хирургии Куйбышевской ВМА. С 
марта 1943 г. – ст. преподаватель аналогичной кафедры ВМА. В июле 1944 г. 
уволен в запас. Призван в Военно-морской флот в августе 1945 г. и назначен 
гл. хирургом Тихоокеанского флота. 

 Руководил хирургами флота в Курильской операции и при выполнении 
силами флота др. задач. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ФУРМАН Александр Самуилович (март 1890, г. Могилев). 
Военврач 1 ранга. В 1914 г. окончил мед. факультет Киевского 

университета. Перед Великой Отечественной войной – зав. кафедрой 
туберкулеза Центрального института усовершенствования врачей. В КА с 
июня 1941 г. Служил армейским терапевтом (до апр. 1942 – армейский 
терапевт-токсиколог) в 34 А в составе Московского ВО (июль-авг. 1941), а 
затем – Северо-Западного фронта.  

Организовывал токсико-терапевтическую и терапевтическую помощь в 
армии в боях 1941 г. на северо-западном направлении, в Демянской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в марте 1943 г. для работы в органах Гражданской 
здравоохранения. Профессор. Автор более 30 научных трудов. Награжден 
орденом и несколькими медалями. 

 
 
ФУТЕРМАН Аркадий Давидович (1897,  г . Одесса). 
Майор (подполковник) мед. службы. В 1925 г. окончил Ленинградский 

мед. институт. В КА призван в 1931 г. С марта 1941 г. – ординатор ОВГ. В 
Великую Отечественную войну служил на Ленинградском фронте (до авг. 
1941 – Северный) ординатором поликлиники штаба фронта (июнь 1941 – дек. 
1942) и армейским гинекологом 59 А (февр.-дек. 1944), на Волховском – 
начальником ППГ-1160 4 А (дек. 1942 – февр. 1943), далее – армейским 
гинекологом этой армии (февр.-март 1943), гл. гинекологом фронта (март-
апр. 1943) и армейским гинекологом 59 А (апр. 1943 – февр. 1944). Затем 
продолжил службу на 1-м Украинском фронте (дек. 1944 – май 1945) 
армейским гинекологом той же армии. 

 Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. в Ленинградской битве, в Сандомирско-Силезской и 
Берлинской операциях. 

После войны  – на руководящей должности. Уволен из ВС в 1948 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ХАЗАН Вольф Борисович (1909, г. Нижний Новгород). 
Майор мед. службы. В 1935 г. окончил Московский мед. институт. В КА 

с 1941 г. С августа 1941 г. до ноябрь 1943 г. служил на Северо-Западном 
фронте начальником подвижной лаборатории СЭО-20 34 А, затем – 
инспектором по питанию и водоснабжению СО этой армии. В последующем 
был на той же должности в ВСУ 2-го Белорусского (фев.-март 1944), 3-го 
Прибалтийского и (с окт. 1944) Ленинградского фронтов. С марта 
1945 г.находился на излечении в госпитале.  

Участвовал в санитарно-гигиеническом обеспечении войск армии в боях 
1941 г. на северо-западном направлении. Организовывал мед. контроль за 
питанием и водоснабжением войск фронта в Тартуской, Рижской, 
Моонзундской и др. операциях. 

 Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ХАИМОВ Яков Михайлович (27.5.1902, г. Орел). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1919-1922 гг. Участник 

Гражданской войны. В 1928 г. окончил мед. факультет Московского 
университета. Вновь в КА с 1932 г. Перед Великой Отечественной войной и в 
первые ее месяцы был начальником ППГ-722 17 А Забайкальского ВО. Затем 
служил на Забайкальском фронте начальником УПЭП-25 упомянутой армии 
(сент. 1941 – сент. 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Хингано-Мукденской операции и при выполнении 
войсками др. задач. 

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

 
 
ХАЙЦИС Георгий Маркович (5.4.1888, г. Могилев-Подольский, 

Подольской губ., –  27.7.1963, Ленинград). 
Полковник мед. службы. В 1913 г. окончил мед. факультет Берлинского 

университета. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА в 1919-
1921 гг. В последующем – на научно-преподавательской работе. В 1940 г. 
призван в Военно-морской флот и назначен доцентом кафедры госпитальной 
хирургии Военно-морской мед. академии. С мая 1943 г. по сентябрь 1945 г. 
был гл. хирургом Тихоокеанского флота. 

 Руководил хирургами флота в Сейсинской и Южно-Сахалинской  
операциях и в др. видах деятельности сил Военно-морского флота. 
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После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1948 г. 
Доцент. Автор около 40 научных работ. Награжден  тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ХАЛДИН Алексей Константинович (12.3.1905, д. Поповское, 

Вологодской губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил Ленинградский мед. институт в 

1931 г. В КА с 1933 г. Накануне Великой Отечественной войны – ст. 
помощник начальника редакционно-издательского отдела СУ КА. С июля 
1941 г. по май 1942 г. служил на Южном фронте дивизионным врачом 230-й 
стрелковой дивизии 9-го отдельного стрелкового корпуса, дивизионным 
врачом 255-й стрелковой дивизии (до марта 1942) и начальником ГОПЭП-2. 
Затем находился в резерве ГВСУ. В последующем – начальник отделения СО 
27 А Северо-Западного фронта (авг. 1942 – апр. 1943). В дальнейшем был 
начальником СО 3-й танковой армии (с июля 1943 – 57 А) в составе Юго-
Западного (до авг. 1943), Степного, 2-го (окт. 1943 – февр. 1944) и 3-го 
Украинских фронтов.  

Руководил мед. службой соединения в боях 1941 г. на южном 
направлении. Участвовал в руководстве мед. службой армии в боях за 
Старую Руссу. Возглавлял мед. службу армии в Курской битве, при 
освобождении Левобережной Украины, в Одесской, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Венской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1965 г. 
Награжден  шестью орденами и многими медалями. 

 
 
ХАРИТОНОВ Степан Николаевич (1891). 
Военврач 1 ранга. Окончил мед. факультет Казанского университета в 

1918 г. В КА с 1918 г. по 1937 г., и вновь с 1940 г. Участник Гражданской 
войны. Перед Великой Отечественной войной – начальник Центрального 
военного санатория “Хоста”. С января по март 1942 г. был зам. начальника 
МСО Черноморского флота. В последующем был направлен в распоряжение 
начальника МСУ Военно-морского флота. 

Участвовал в организации мед. обеспечения сил Черноморского флота 
при обороне Севастополя.  

 
 
ХАРЛАП Иван Кузьмич (25.2.1918, д. Воевичи, Могилевской губ.). 
Полковник мед. службы. По окончании в 1941 г. Куйбышевской ВМА 

служил в Уральском ВО командиром сан. взвода 3-го отдельного батальона 
131-й бригады. С февраля по апрель 1944 г. находился в распоряжении 
Центрального штаба партизанского движения. Затем проходил обучение на 
командно-медицинском факультете ВМА. В последующем – зам. начальника 
СО Приморской армии ПВО (май-сент. 1945).  
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Участвовал в руководстве мед. службой армии ПВО в Маньчжурской 
операции. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ХАРЧЕНКО Павел Андреевич (25.7.1906, с. Тишковка, 

Екатеринославской губ., – 13.6.1957, г. Ровно).  
Полковник мед. службы. Окончил Одесский мед. институт в 1931 г. В 

КА с 1932 г. Служил в войсках. С июня 1941 г. по май 1942 г. проходил 
службу на Забайкальском фронте (до сент. 1941 –  Забайкальский ВО) 
корпусным врачом 12-го стрелкового корпуса, начальником отделения СО 36 
А (сент.-дек 1941) и дивизионным врачом 94-й стрелковой дивизии этой 
армии. В дальнейшем был начальником СО 4-й Резервной армии (по авг. 
1942), а затем – начальником СО 38 А в составе Брянского, Воронежского 
(сент. 1942 – окт. 1943), 1-го и (нояб. 1944 – май 1945) 4-го Украинских 
фронтов. 

 Руководил мед. службой армии в Курской битве, в Львовско-
Сандомирской, Западно-Карпатской, Пражской и др. операциях. 

 После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1954 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ХАРШАТ Израиль Срулевич (1902, г. Балта, Херсонской губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. В 1930 г. окончил Одесский мед. 

институт. В КА  в 1920-1921, 1924-1925 гг. и с 1941 г. До декабря 1942 г. –  
преподаватель кафедры общей и военной гигиены  Куйбышевской ВМА. 
Затем служил инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ 
Сталинградского, Южного (янв.-окт. 1943) и 4-го Украинского фронтов. С 
августа 1944 г. и до конца войны – пом. начальника отдела ВСУ 4-го 
Украинского фронта. 

 Организовывал мед. контроль за питанием и водоснабжением личного 
состава фронта в  Сталинградской битве, в Ростовской, Донбасской, 
Крымской и др. операциях. Участвовал в руководстве противоэпидемической 
службой фронта в Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, Моравско-
Остравской, Пражской и др. операциях. 

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

 
 
ХАРЬКОВ Владимир Иванович (14.7.1893, с. Павельцево, Московской 

губ., – 1952, г. Симферополь). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1918-1921 гг. Участник 

Гражданской войны. Окончил мед. факультет Московского университета в 
1924 г. Вновь в КА с 1932 г. Служил в войсках, а затем – врачом пехотного 
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училища. В июне 1941 г. назначен пом. начальника отдела УФЭП-56 
Дальневосточного фронта (с авг. 1945 – 2-й Дальневосточный фронт). 
Продолжил службу на этом фронте  до сентября 1945 г. пом. начальника 
лаборатории судебно-медицинской экспертизы (дек. 1941 – июль 1943), а 
далее – гл. судебно-медицинским экспертом.  

Организовывал судебно-медицинскую экспертизу в войсках фронта в 
Сунгарийской, Южно-Сахалинской и Курильской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
ХАСЕЛЕВ Борис Яковлевич (27.2.1896, г. Каменец-Подольск). 
Майор мед. службы. В 1924 г. окончил Киевский мед. институт. 

Накануне Великой Отечественной войны – ординатор родильного дома. В 
КА с 1941 г. До сентября 1942 г. служил в Сталинградском ВО командиром 
ОРМУ-7. Затем занимал эту должность на Юго-Восточном, Сталинградском 
(окт.-дек. 1942), Южном, 4-м (окт. 1943 – май 1944) и 3-м Украинских 
фронтах. В последующем был гл. гинекологом 3-го (авг.-сент. 1944) и 4-го 
(до конца войны) Украинских фронтов.  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. в Сталинградской битве, в Западно-Карпатской и 
Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
ХЕЙФИЦ Абрам Борисович (25.9.1902, г. Мариуполь, 

Екатеринославской губ., – 1967). 
Подполковник мед. службы. Окончил Кубанский мед. институт в 1926 г. 

В КА с 1939 г. Участник Советско-финляндской войны. В Великую 
Отечественную войну – корпусной хирург 27 А Северо-Западного фронта 
(июнь-дек. 1941), армейский хирург 59 А в составе Волховского (дек. 1941 – 
апр. 1942; июнь 1942 – нояб. 1943), а затем Ленинградского фронтов (апр.-
июнь 1942). Далее служил начальником отделения СЭГ-1072 в Московском 
ВО и ст. преподавателем КУМС этого округа (февр. 1944 – май 1945). 
         Руководил мед. службой соединения, а затем хирургами армии в 
Ленинградской битве. 

После войны – на лечебных и административных  должностях. Уволен 
из ВС в 1955 г. Доцент. Автор более 60 научных работ. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
ХЕНКИН Валентин Львович (11.6.1901, г. Ростов-на-Дону). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1919 г. по 1921 г. 

Участник Гражданской войны. Был ранен. Окончил мед. факультет Северо-
Кавказского университета в 1926 г. Повторно призван в КА в июне 1941 г. на 
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должность начальника отделения военного госпиталя. Продолжил службу ст. 
инспектором – врачом-специалистом УПЭП-131 56 А Южного (нояб. 1941 – 
июль 1942) и Северо-Кавказского фронтов, армейским хирургом той же 
армии в составе Закавказского фронта (окт. 1942 – март 1944) и гл. хирурга 
Отдельной Приморской армии (до конца войны). Был контужен. 

 Участвовал в лечении раненых, а затем – в организации хирургической 
помощи в армейском районе в боях 1941 г. и первой половине 1942 г. на 
южном направлении. Руководил хирургами армии в битве за Кавказ и в 
Крымской. операции. 

Уволен из ВС в 1945 г. Кандидат мед. наук. Автор свыше 30 научных 
работ. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 

ХИТЕЕВ Матвей Васильевич (27.3.1903, с. Мараза, Бакинской губ.).  
Подполковник мед. службы. В КА с 1927 г. Окончил ВМА в 1932 г. 

Перед Великой Отечественной войной – начальник отделения СО ВО. С 
августа 1941 г. по июль 1942 г. был начальником ЭГ-2190 Брянского фронта, 
а затем – начальником УПЭП-156 48 А в составе того же фронта, а позже 
Центрального (март-окт. 1943), Белорусского, 1-го (февр.-сент. 1944), 2-го и 
(фев.-май 1945) 3-го Белорусских фронтов. 

 Руководил госпиталем в боях 1941 г. и первой половины 1942 г. на 
южном направлении. Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в армейском районе в ряде операций, в т. ч. в Гомельско-
Речицкой, Белорусской и Восточно-Прусской. 

 После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1960 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ХИТРОВО Захар Сергеевич (12.7.1896, г. Тула). 
Подполковник мед. службы. Окончил в 1925 г. Киевский мед. институт. 

В КА призван в 1941 г. С июля 1941 г. по май 1942 г. был командиром 192-го 
ОМСБ 34-й стрелковой дивизии 11 А Северо-Западного фронта. Затем 
служил армейским хирургом 2-й Резервной армии фронтового резерва армии. 
В последующем – ст. инспектор – врач-специалист УМЭП-39 3-го 
Украинского фронта. 

 Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т.ч. в Ленинградской битве, в Балатонской и Венской 
операциях. 

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

 
 
ХИТРОВСКИЙ Петр Петрович (24.3.1905, с. Пустынь-Линда, 

Нижегородской губ.). 
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Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1927 г. В 1932 г. 
окончил ВМА. С 1940 г. – адъюнкт кафедры военной гигиены ВМА. В 
последующем (июль 1943 г. – окт. 1944) был инспектором по питанию и 
водоснабжению СО 69 А в составе Степного фронта, резерва Ставки ВГК 
(сент. 1943 – апр. 1944) и 1-го Белорусского фронта. Затем служил 
инспектором по питанию и водоснабжению ВСУ 2-го Украинского фронта 
(до конца войны).  

Организовывал мед. контроль за питанием и водоснабжением войск 
армии в Сталинградской битве и битве за Днепр, а фронта – в Дебреценской, 
Будапештской, Венской и др. операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ХОВАНСКИЙ Алексей Васильевич (30.3.1911, с. Добринка, 

Воронежской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Воронежский мед. 

институт в 1932 г. В КА в 1932-1935 гг. и с 1937 г. Служил войсковым 
врачом. До сентября 1941 г. – дивизионный врач 155-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Затем служил начальником отделения СО 13 А в составе 
Брянского, Юго-Западного и (с дек. 1941) вновь Брянского фронтов. В 
дальнейшем был армейским эпидемиологом 3 А на Брянском (дек. 1942 – 
окт. 1943), Центральном, Белорусском (окт. 1943 – февр. 1944), 1, 2, (июль 
1944 – янв. 1945), 3-м и (до конца войны) вновь 1-м Белорусских фронтах. 
        Руководил мед. службой соединения в боях 1941 г. на западном 
направлении. Участвовал в организации противоэпидемического 
обеспечения войск армии в Московской битве. Возглавлял 
противоэпидемическую службу в армии в Орловской, Брянской, Восточно-
Прусской, Берлинской и др. операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ХОДОРКОВ Липа Аврумович (31.5.1902, г. Могилев-Подольский, 

Подольской губ., –  июль 1981, г. Ленинград). 
Генерал-майор мед. службы. В 1927 г. окончил Киевский мед. институт. 

В КА с 1929 г. Служил на различных должностях в т. ч. начальника военного 
госпиталя, корпусного врача, а с октября 1939 г. – начальника отдела СУ КА. 
Участник боев. на р. Халхин-Гол и Советско-финляндской войны. В августе 
1941 г. назначен начальником ЛЭУ ГВСУ. Занимал эту должность на 
протяжении всей Великой Отечественной войны. Неоднократно выезжал в 
действующую армию.  

Участвовал в руководстве мед. службой ВС. Внес вклад в 
совершенствование системы лечебно-эвакуационного обеспечения войск КА. 
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После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1965 г. 
Автор ряда научных работ.  Награжден семью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ХОДОРОВ Марк Петрович (1900 – 23.2.1944). 
Майор мед. службы. В 1925 г. окончил Киевский мед. институт. В КА с 

1941 г. В Великую Отечественную войну служил начальником УМЭП-97 
Южно-Уральского ВО и начальником УМЭП-26 в составе Воронежского 
(окт.-нояб. 1942), Юго-Западного фронтов и (июль 1943 – фев. 1944) 
Приволжского ВО.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Сталинградской битве, в Среднедонской и Острогожско-
Россошанской операциях. 

Удостоен  государственных наград. 
 
ХОЗЯИНКОВ Прокопий Михеевич (8.7.1905, д. Бушково, 

Могилевской губ., – 1989, г. Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В КА с 1927 г. В 1932 г. 

окончил ВМА. Служил в войсках. Участник боев в районе оз. Хасан. В 
Великую Отечественную войну – корпусной врач 26-го стрелкового корпуса 
1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта (июнь 1941 – июль 
1945), а далее – начальник СО 15 А 2-го Дальневосточного фронта (авг.-сент. 
1945). 

 Руководил мед. службой армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ХОЛОДОВСКИЙ Вольф Осипович (5.8.1901, Поповы дачи, 

Херсонской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА в 1919-1924 гг. Участник Гражданской 

войны. Был четырежды ранен. Окончил Кубанский мед. институт в 1926 г. 
Вновь в КА с 1940 г. – начальник военного госпиталя, а затем (до янв. 1942) – 
начальник УМЭП-51 Западного фронта. В последующем – гл. эпидемиолог 
Брянского, 2-го Прибалтийского (нояб. 1943 – авг. 1944) и 2-го Белорусского 
фронтов (до конца войны).  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в боях 1941 г. на 
западном направлении, а затем в Московской битве. Возглавлял 
противоэпидемическую службу фронта в Курской битве, в Ленинградско-
Новгородской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Удостоен государственных 
наград. 
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ХОМЕНКО Григорий Игнатьевич (28.9.1892, м. Погребище, 
Киевской губ.). 

Майор мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. Участник Гражданской 
войны. В 1923 г. окончил Киевский мед. институт. Перед Великой 
Отечественной войной – доцент этого института. Вновь в КА с июля 1941 г. 
Служил гл. эпидемиологом (июль 1941 – июль 1942), затем начальником 
отделения ЭГ-1912 Юго-Западного фронта (до окт. 1943) и начальником ЭГ-
1912 3-го Украинского фронта (до конца войны).  

Руководил противоэпидемической службой фронта в боях 1941 г. на 
южном направлении, в Киевской и Елецкой операциях, и при выполнении 
войсками др. задач. Участвовал в лечении раненых и больных в 
Сталинградской битве, в Донбасской, Запорожской и др. операциях. 
Возглавлял военный госпиталь в битве за Днепр, в Ясско-Кишеневской, 
Венской и др. операциях. 

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

 
 
ХОРОШАВИН Николай Георгиевич (23.8.1898, г. Вятка). 
Майор мед. службы. Окончил мед. факультет Пермского. университета в 

1924 г. В КА в 1919-1921 гг. и с 1941 г. С июня 1941 г. по июнь 1943 г. 
служил в Уральском ВО, последовательно начальником ЭГ-2560, ЭГ-3130 и 
ЭГ-3789. Затем был армейский терапевтом 70 А в составе Центрального 
фронта, резерва Ставки ВГК (сент. 1943 – февр. 1944), 2-го, 1-го (апр.-нояб. 
1944) и вновь 2-го Белорусских фронтов (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в Белорусской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях и видах деятельности войск. 

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

 
 
ХОРСТ Михаил Александрович (24.1.1907, г. Самарканд). 
Полковник мед. службы. В 1930 г. окончил мед. факультет 

Среднеазиатского университета. В КА с 1931 г. Был войсковым врачом. В 
1940 г. назначен начальником отделения СО Главного управления 
погранвойск. С августа 1941 г. – начальник отделения СО 29 А Западного 
фронта. Затем служил на Калининском фронте начальником СО 58 А (июнь-
авг. 1942) и вновь начальником СО 29 А. В дальнейшем – начальник СО 63 А 
Донского фронта (окт.-нояб. 1942), и.д. начальника СО Резервной армии, 
начальник СО 1-й гв. армии в составе Воронежского, Юго-Западного, 1-го 
(нояб. 1943 – авг. 1944) и 4-го Украинских фронтов. С марта 1945 г. 
находился в резерве ВСУ этого фронта. 

 Участвовал в руководстве мед. обеспечением войск армии в 
Московской битве. Возглавлял мед. службу армии в Сталинградской битве, в 
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Донбасской, Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской и др. операциях 
и видах деятельности войск. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ХОРУНЖИЙ Владимир Кириллович (1914, м. Коканово, Витебской 

губ.). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1937 г. по окончании Свердловского 

мед. института. С сентября 1942 г. по март 1944 г. был корпусным врачом 11-
го гв. стрелкового корпуса 9 А Закавказского (до фев. 1943) и Северо-
Кавказского фронтов, а затем – 18 А в составе последнего фронта (нояб. 
1943) и Отдельной Приморской армии. В последующем служил начальником 
отделения СО этой армии (до конца войны).  

Руководил мед. службой соединения в битве за Кавказ и при 
выполнении войсками др. задач. Участвовал в противоэпидемическом 
обеспечении войск армии в Крымской операции. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1967 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ХОХЛОВ Петр Петрович (25.11.1903, с. Царевка, Тамбовской губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Воронежского 

университета в 1928 г. В КА с 1939 г. По июль 1944 г. был преподавателем 
Куйбышевской ВМА, а затем – армейским хирургом 18 А 4-го Украинского 
фронта (до конца войны).  

Руководил хирургами армии в ряде операций, в т. ч. Восточно-
Карпатской, Западно-Карпатской, Пражской, и при выполнении войсками др. 
задач. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС 1947 г. 
Доцент. Автор более 20 научных работ. Награжден  орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
ХОХРЯКОВ Василий Ефимович (18.12.1905, с. Чкан, Вятской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1927 г. Окончил ВМА в 

1941 г. Служил на Западном фронте офицером связи, а затем – пом. 
начальника отдела ВСУ (июль 1941 – февр. 1944). В последующем – 
слушатель командно-медицинского факультета ВМА (февр. 1944 – май 
1945), начальник СО Приамурской армии ПВО Дальневосточного и (авг.-
сент. 1945) 2-го Дальневосточного фронтов. 

 Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск 
фронта в Смоленском сражении, в Московской и Курской битвах, в 
Смоленской и др. операциях. Руководил мед. обеспечением армии ПВО в 
Маньчжурской операции. 
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После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
 

Ц 
 
 
 
ЦЕЙТЛИН Филипп Михайлович (март 1905, г. Феодосия, 

Таврической губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. Окончил Кубанский мед. институт 

в 1929 г. В КА в 1929-1930 гг. и с 1937 г. Служил в войсках и военном 
госпитале. С июня по декабрь 1941 г. – ординатор ОМСБ 12-й стрелковой 
дивизии Дальневосточного фронта. Затем был на том же фронте начальником 
отделения ВГ-305 и (март 1942 – апр.1945) армейским терапевтом 35 А. В 
последующем – армейский терапевт Приморской армии ПВО (до конца 
войны).  

Организовывал терапевтическую помощь в армии ПВО в Харбино-
Гиринской операции. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЦИНЗЕРЛИНГ Всеволод Дмитриевич (20.9.1891, С.-Петербург, – 

16.2.1960, Ленинград). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1917 г. окончил мед. 

факультет Юрьевского университета. Участник Первой мировой войны. В 
последующем – на научно-преподавательской работе. В КА с июня 1941 г. 
Служил преподавателем кафедры патанатомии ВМА (до дек. 1941), затем 
был до конца войны начальником ПАЛ-48 (он же – гл. патологоанатом) 
Ленинградского фронта. 

 Руководил патолого-анатомической экспертизой в войсках фронта в 
Ленинградской битве, в Выборгской, Прибалтийской и др. операциях и видах 
деятельности войск. 

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
в 1953 г. Член-корреспондент АМН. Автор свыше 60 научных работ. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ЦИПИЧЕВ Иван Тимофеевич (26.7.1901, г. Геническ, Таврической 

губ., – 5.9.1980, Ленинград). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1936 г. Харьковского мед. института 
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служил на ТОФ. В 1939 г. возглавлял мед. службу Северной Тихоокеанской 
военной флотилии. На этой должность был до конца войны.  

Руководил мед. службой флотилии в Южно-Сахалинской и Курильской 
десантных операциях. 

В последующем – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1961 г. 
Награжден  пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЦИРЕЛЬ-СПРИНЦСОН Арон Яковлевич (1.3.1902, г. Середина Буда, 

Харьковской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. 

По окончании в 1925 г. ВМА – на лечебной и преподавательской работе. 
Участвовал в Советско-финляндской войне. С  июня по сентябрь 1941 г. 
служил начальником отделения СО 13 А на Западном и Центральном 
фронтах. Затем был зам. начальника ВСУ Брянского фронта, а с апреля 
1942 г. – преподавателем кафедры военной гигиены ВМА (до конца войны). 
        Участвовал в руководстве мед. службой  армии в Смоленском сражении, 
а фронта – в наступательных операциях на Болховском и Орловском 
направлениях. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1956 г. Кандидат мед. наук. Автор 26 научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
ЦЛАФ Яков Борисович (1.11.1900, г. Горловка, Екатеринославской 

губ.). 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. В 1929 г. окончил ВМА. Служил в войсках и военном 
госпитале. В Советско-финляндскую войну – начальник отделения СО 
армии. С июня 1941 г. по июль 1942 г. был начальником отдела ГВСУ. В 
последующем – начальник СО 2-й Ударной армии Волховского фронта, 
начальник СО 3 А в составе Брянского (янв.-окт. 1943), Белорусского  и  
(февр.-май 1944) 1-го Белорусского фронтов. В дальнейшем возглавлял сан. 
службу военного училища (до конца войны).  

Руководил мед. службой армии в Синявинской, Орловской, Брянской и 
др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЦУКЕРМАН Михаил Аронович (10.1.1904, г. Винница, Подольской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Днепропетровский 

мед. институт в 1928 г. В КА с 1941 г. С июля по ноябрь 1941 г. служил 
начальником АХО-57 31 А Резервного (до сент. 1941 ) и Западного фронтов. 
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Затем был (нояб. 1941 – май 1945) армейским хирургом ряда фронтов, в т. ч. 
Юго-Западного и 1-го Белорусского. 

 Участвовал в организации лечения раненых в боях 1941 г. на западном 
направлении и в начале Московской битвы. Руководил хирургами армии в 
ряде операций, в т. ч. Белорусской, Рижской, Берлинской и при выполнении 
войсками др. задач. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1964 г. 
Кандидат мед. наук. Автор более 30 научных работ. Награжден пятью 
орденами и многими медалями. 

 
 
ЦЫБУЛЬСКИЙ Сергей Игнатьевич (7.2.1911, д. Беличи, Минской 

губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. В КА с 1936 г. по окончании 

Минского мед. института. Проходил службу в ВВС. Участник боев на р. 
Халхин-Гол. В Великую Отечественную войну служил на Забайкальском 
фронте (до сент. 1941 – Забайкальский ВО) ст. врачом 88-й авиационной 
дивизии (июнь-дек. 1941), начальником сан. службы 47 РАБ (до авг. 1942), 
затем – пом. флагманского врача 12-й воздушной армии и (апр. 1943 – сент. 
1945) флагманским врачом этой армии. 

 Руководил мед. службой воздушной армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1950 г. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЦЫГАНКОВ Василий Аввакумович (янв. 1901, г. Бежица, Орловской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1918 г. Окончил ВМА в 

1933 г. Служил на различных должностях. С 1937 г. и по июнь 1943 г – 
преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней ВМА. Затем был 
армейским терапевтом 3-й гв. танковой армии Брянского фронта (до июля 
1943) и 1-й гв. армии на Юго-Западном, 1-м (нояб. 1943 – авг. 1944) и 4-м 
Украинских (до конца войны) фронтах.  

Руководил терапевтами армии в ряде операций, в т. ч. в Львовско-
Сандомирской, Восточно-Карпатской и Пражской. 

 После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1961 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден  шестью орденами и 
многими медалями. 

 
 
ЦЫГАНКОВ Григорий Минеевич (февр. 1905, с. Быч, Могилевской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Ленинградский мед. 

институт в 1928 г. В КА в 1928-1929 гг. и с 1934 г. Перед Великой 
Отечественной войной – начальник отделения ВГ-305 Дальневосточного 
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фронта. На этой должность был до дек. 1941 г. Затем служил армейским 
терапевтом 2-й Краснознаменной армии в составе того же фронта, а с августа 
1945 г. – 2-го Дальневосточного фронта (до конца войны).  

Руководил терапевтами армии в Маньчжурской операции. 
После войны – на административных и преподавательских должностях. 

Уволен из ВС в 1962 г. Профессор. Автор 60 научных трудов. Награжден  
тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЦЫГАНОВ Николай Николаевич (27.1.1897, с. Соколово, Тамбовской 

губ., – 1.8.1942). 
Военврач 2 ранга. В КА с 1918 г. По окончании в 1923 г. ВМА – на 

административных и лечебных должностях. С июня по августа 1941 г. был в 
Закавказском ВО пом. начальника СО по ВВС. Затем служил на этой 
должности в ВСУ Закавказского, Кавказского (дек. 1941 – янв. 1942), 
Крымского и (май-июль 1942) вновь Закавказского фронтов. Погиб на 
фронте. 

Руководил мед. обеспечением ВВС фронта в битве за Кавказ.  
Удостоен государственных наград. 
 
 
 

Ч 
 
 
 
ЧЕРНЫЙ Абрам Маркович (1891 – 29.11.1953, Москва). 
Полковник мед. службы. В 1922 г. окончил Харьковский мед. институт. 

В КА призван в июне 1942 с должности зав. кафедрой патфизиологии 
Центрального института усовершенствования врачей. До конца войны был 
гл. токсикологом Черноморского флота.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь личному составу 
флота в битве за Кавказ, в Крымской и др. операциях. 

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

 
 
ЧЕБОТАРЕВ  Михаил  Иванович  (11.1.1907, с. Нижний Шкафт, 

Пензенской губ.). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1924 г. В 1936 г. окончил ВМА и 

служил ст. врачом авиаэскадрильи, а затем – дивизионным врачом 
авиационной дивизии. Участник Советско-финляндской войны. В Великую 
Отечественную войну – пом. начальника СО Среднеазиатского ВО (июнь 
1941 – июль 1942), пом. начальника ВСУ Волховского фронта по ВВС, далее 
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– слушатель командно-медицинского факультета ВМА (янв. 1943 – март 
1944), начальник СО 2-й гв. танковой армии в составе 1-го и (июнь 1944 – 
май 1945) 2-го Украинских фронтов.  

Руководил мед. обеспечением ВВС фронта в Ленинградской битве. 
Возглавлял мед. службу армии в Корсунь-Шевченковской, Берлинской, 
Пражской и др. операциях.  

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1963 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЧЕКУЛАЕВ Гавриил Николаевич (6.4.1903, с. Большое Кузьмино, С.-

Петербургской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1923 г. По окончании в 1927 г. ВМА 

служил в войсках, военном госпитале и СО военного округа. С июня по июль 
1941 г. был на Северо-Западном фронте ординатором ВГ-291, а затем – 
начальником УГОПЭП-28. Продолжил службу в составе Карельского фронта 
пом. начальника СО Медвежьегорской оперативной группировки войск (окт. 
1941 – март 1942), ст. помощником начальника отдела ВСУ (март 1942 – 
февр. 1944) и армейским терапевтом 32 А  (до окт. 1944). В дальнейшем – 
преподаватель кафедры факультетской терапии ВМА (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных, а затем в организации 
лечебно-эвакуационных мероприятий в боях на северо-западном 
направлении. Принимал участие в организации мед. обеспечения войск 
фронта, а в последующем руководил терапевтами армии при обороне 
Заполярья. 

После войны – на преподавательских и руководящих должностях. 
Уволен из ВС в 1961 г. Кандидат мед. наук. Автор   ряда научных работ. 
Награжден  пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЧЕПЕЛЕВ Александр Михайлович (15.8.1910, с. Россошь, 

Воронежской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1931 г. В 1936 г. 

окончил ВМА  и служил в войсках. В 1940 г. – корпусной врач, участвовал в 
Советско-финляндской войне. С июня 1941 г. по май 1943 г. был на 
Закавказском фронте (до авг. 1941 – Закавказский ВО)  корпусным  врачом  
3-го стрелкового корпуса, начальником СО 46 А (авг. 1941 – янв. 1943) и 
начальником СО Черноморской группы войск. В последующем – корпусной 
врач 15-го гв. стрелкового корпуса 10-й гв. армии Западного фронта, а затем 
– начальник КУМС Архангельского (янв.-июнь 1944) и Львовского военных 
округов (до конца войны).  

Руководил мед. службой оперативного объединения в битве за Кавказ, а 
соединения – в Орловской и Смоленской операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
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ЧЕРВИНСКИЙ Петр Яковлевич (1896, г. Верный, Семипалатинской 

обл.). 
Майор мед. службы. В 1935 г. окончил Алма-Атинский мед. институт. В 

КА призван в 1941 г. С октября месяца служил на Калининском фронте ст. 
врачом 857-го гв. артиллерийского полка 8-й гв. стрелковой дивизии и 
командиром ОМСБ этой дивизии. В дальнейшем – гл. судебно-медицинский 
эксперт Волховского фронта (до дек. 1943). Продолжил службу врачом-
специалистом СЭЛ-70 1-го Украинского фронта (до конца войны).  

Выполнял служебные обязанности в различных условиях боевой 
обстановки, в т. ч. в Московской и Ленинградской битвах, в Львовско-
Сандомирской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и медалью. 
 
 
ЧЕРЕВКОВ Александр Михайлович (5.7.1892, г. Таганрог, обл. 

Войска Донского, – 26.12.1961). 
Полковник мед. службы. В КА с 1918 г. Участник Гражданской войны. 

По окончании в 1923 г. ВМА служил в войсках и военном госпитале. С июля 
1940 г. – терапевт-консультант Дальневосточного фронта. В Великую 
Отечественную войну был главным  терапевтом-токсикологом (с апр. 1942 – 
гл. терапевтом) этого фронта, а затем (авг.-сент. 1945) – 2-го 
Дальневосточного фронта. 

 Руководил терапевтами фронта в Сунгарийской, Южно-Сахалинской и 
Курильской операциях. 

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

 
 
ЧЕРКАССКИЙ Максим Аркадьевич (1904, С.-Петербург). 
Майор мед. службы. В 1926 г. окончил Ленинградский мед. институт. В 

КА с 1941 г. На протяжении всей Великой Отечественной войны служил на 
Ленинградском (до авг. 1941 – Северный) фронте ст. терапевтом ЭГ-2012, 
начальником отделения этого госпиталя (дек. 1943 – июнь 1944), 
начальником отделения ЭГ-87 и (март-май 1945) армейским терапевтом 8 А. 
         Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве, в 
Выборгской, Таллинской и др. операциях. Руководил терапевтами армии при 
обороне побережья Эстонии. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ЧЕРКАШИН Александр Николаевич (7.11.1910, с. Манзурка, 

Иркутской губ.). 
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Полковник мед. службы. В КА с 1931 г. Окончил ВМА в 1936 г. После 
прохождения адъюнктуры в ВМА – пом. начальника отдела Института 
авиационной медицины. Участник Советско-финляндской войны. В Великую 
Отечественную войну служил на Карельском (до авг. 1941 – Северный) 
фронте военкомом ППГ-2211 7 А, начальником УПЭП-121 (дек. 1941 – апр. 
1942) и начальником СО 14 А (до нояб. 1944), а затем – на 3-м Украинском 
фронте – корпусным врачом 5-го гв. кавалерийского корпуса (до конца 
войны).           

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
армейском районе при обороне Заполярья. Затем руководил мед. службой 
армии во время этой обороны, а также в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-
Киркенесской операциях. Возглавлял мед. службу соединения в 
Будапештской и Балатонской операциях. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1955 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЧЕРНЕЦ Валентин Исаакович (18.3.1910, г. Курган, Тобольск. губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1928 г. Окончил ВМА в 

1938 г. Перед Великой Отечественной войной – военком Московского 
коммунистического красноармейского военного госпиталя. С августа 1941 г. 
по январь 1944 г. – военком ЛЭУ ГВСУ, в последующем (до конца войны) – 
начальник УМЭП-131 1-го Белорусского фронта. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, 
Берлинской и др. операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1969 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЧЕРНОВАЛОВ Михаил Яковлевич (10.7.1898, ст. Темиргорьевская, 

Кубанской губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Северо-Кавказского 

университета в 1926 г. В КА с 1935 г. Занимал различные должности, в т. ч. 
начальника сан. службы авиабазы округа. С июля 1941 г. по июнь 1944 г. 
служил в Среднеазиатском ВО начальником сан. службы военной школы 
пилотов (до дек. 1941), а затем – ст. врачом 44 РАБ. В последующем – зам. 
флагманского врача ВВС Закавказского фронта ПВО (до конца войны). 
        Руководил мед. службой фронта ПВО при защите Закавказья от 
воздушных нападений. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1953 г. 
Удостоен государственных наград. 
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ЧЕРНЯК Илья Михайлович (17.9.1903, г. Клинцы, Орловской губ., – 
23.11.1976, Ленинград). 

Полковник мед. службы. В КА с 1922 г. В 1927 г. окончил ВМА. В 
Советско-финляндскую войну – начальник УФЭП-50. С июня 1941 г. на той 
же должности в составе Северного (с авг. 1941 – Ленинградский) фронта. В 
последующем – начальник УРЭП-27 на Северо-Западном (апр. 1943 – нояб. 
1943) и 2-м Украинском фронтах, а затем в Киевском (апр. 1944 – февр. 1945) 
и Прикарпатском военных округах. Был контужен.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных во фронтовом 
районе в Ленинградской битве, в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и 
др. операциях.  

После войны – на научно-преподавательских должностях. Уволен из ВС 
в 1953 г. Доктор мед. наук. Автор около 200 научных работ. Награжден 
пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ЧЕСНОКОВ Иван Яковлевич (1898). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1929 г. Перед Великой 

Отечественной войной и до сентября 1941 г. – пом. начальника ВГ-305 
Дальневосточного фронта. Затем служил начальником УМЭП-69 на этом 
фронте, а с августа 1945 г. – на 2-м Дальневосточном фронте.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Маньчжурской операции. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ЧЕУСОВ Пантелеймон Николаевич (25.7.1899, с Цильпорт, 

Архангельской губ. – 17.8.1941). 
Военврач 1 ранга. В КА в 1918-1921 гг. Участник Гражданской войны. 

Вновь призван в армию в 1924 г. В 1928 г. окончил ВМА. Служил в войсках. 
С 1939 г. – начальник Киевского окружного военного госпиталя. В июле 
1941 г. назначен начальник СО 13 А Западного фронта. 

 Руководил мед. службой армии в Смоленском сражении, в ходе 
которого и погиб. 

 
 
ЧЕЧУЛИН Александр Сергеевич (16.4.1903, Москва – 1967, 

Ленинград). 
Подполковник мед. службы. В 1926 г. окончил Государственный 

институт медицинских знаний. В КА в 1932-1940 гг. и с 1941 г. Служил на 
Ленинградском фронте (до авг. 1941 – Северный) начальником отделения 
ППГ 23 А (июнь 1941 – февр. 1942) и армейским хирургом 54 А, на 
Волховском (июнь 1942 – февр. 1944)  и 3 Прибалтийском –  на той же 
должности, и на 2-м Украинском фронте (дек. 1944 – май 1945) армейским 
хирургом 7-й гв. армии. 
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 Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве, а в 
последующем руководил хирургами армии в этой битве и в ряде других 
операций, в т. ч. Будапештской и Пражской. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Награжден четырьмя орденами и многими 
медалями. 

 
 
ЧИРЕЙКИН Вениамин Хацкелович (29.3.1898, г. Кременчуг, 

Полтавской губ.. – 1968, Ленинград). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1922-1937 гг. и с 

1941 г. Окончил ВМА в 1923 г. Служил в войсках и военном госпитале. С 
августа 1941 г. был в распоряжении начальника СО Ленинградского ВО. 
Затем – начальник сан. части штаба Карельского фронта. В октябре 1941 г. 
назначен зам. начальника АГЛР-1007 этого фронта. Продолжил службу 
армейским терапевтом 19 А в составе Карельского (май-нояб.. 1944) и 2-го 
Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Участвовал в руководстве военным госпиталем при обороне Заполярья. 
Возглавлял терапевтическую службу армии в Выборгско-Петрозаводской, 
Восточно-Померанской и др. операциях. 

После войны – на административно-лечебных и административно-
научных должностях. Уволен из ВС в 1960 г. Доктор мед. наук. Автор свыше 
80 научных работ. Награжден  шестью орденами и многими медалями. 

 
 
ЧИСТОВ Владимир Александрович (19.3.1892, г. Нижний Новгород). 
Полковник мед. службы. В КА с 1919 г. по окончании мед. факультета 

Московского университета. Служил в военном госпитале. В августе 1941 г. с 
должности начальника хирургического отделения Центрального военного 
госпиталя назначен армейским хирургом 29 А Западного фронта. Затем 
возглавлял хирургическую службу 22 А Калининского фронта (окт. 1941 – 
февр. 1943), а в последующем – 1-й гв. танковой армии в составе резерва 
Ставки ВГК и (март-авг. 1943) Воронежского фронта. С августа 1943 г. по 
май 1945 г. был начальником отделения Центрального военного госпиталя 
им. П. В. Мандрыки.  

Руководил хирургами армии в Смоленском сражении, в Калининской 
операции и Курской битве. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден  шестью орденами и многими медалями.  

 
 
ЧИХЛАДЗЕ Валериан Дианосович (1.5.1905, г. Кутаис, Тифлисской 

губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Тифлисского 

университета  1928 г. В КА с 1929 г. Служил в войсках и военном госпитале. 
С 1940 г. – в аппарате Наркомздрава Грузинской ССР. В Великую 
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Отечественную войну – начальник отделения СО Закавказского ВО (июнь-
дек. 1941; фев.-май 1942), начальник отдела ВСУ Кавказского (янв. 1942) и 
Закавказского  фронтов, и.д. начальника СО Закавказской зоны ПВО (с окт. 
1942) и начальник сан. службы Закавказского фронта ПВО (окт. 1943 – май 
1945).  

Участвовал в организации мед. обеспечения войск фронта в битве за 
Кавказ. Возглавлял мед. службу фронта ПВО в этой битве и в последующих 
боевых действиях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1960 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями.  

 
ЧЛЕВИН Петр Тарасович (7.7.1896, с. Козелец, Черниговской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1920-1926 гг. 

Участвовал в Гражданской войне. Окончил Киевский мед. институт в 1929 г. 
Вновь в КА с 1939 г. Служил в войсках и военном госпитале. С июня 1941 г. 
по май 1943 г. был в 53 А Северо-Западного фронта пом. начальника ЭГ-
2350, а затем – начальником ХППГ-2205. В последующем – начальник 
УПЭП-208 в составе Степного ВО (июнь-июль 1943), Степного, 2-го 
Украинского (окт. 1943 – май 1945) и Забайкальского (июнь-сент. 1945) 
фронтов.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в боях 1941 г. на 
северо-западном направлении.  Руководил госпиталем в Демянской операции 
и при выполнении войсками др. задач. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в армейском районе и в битве за Днепр, в 
Кировоградской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и др. операциях. 

 После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1959 г.  Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЧОПОРОВ Петр Абрамович (28.1.1901, с. Елань-Колено, Воронежской 

губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1919 г. По окончании в 1934 г. ВМА – 

на лечебных и административных должностях. С июня 1941 г. по октябрь 
1942 г. – начальник отделения СО Закавказского ВО (июнь-авг. 1941; янв.-
май 1942), начальник отдела ВСУ Закавказского (авг.-дек. 1941; май-окт. 
1942) и Кавказского (дек. 1941 – янв. 1942) фронтов. В дальнейшем служил 
зам. начальника ВСУ Сталинградского, Южного (янв.-окт. 1943) и 4-го 
Украинского (до конца войны) фронтов. 

 Участвовал в руководстве мед. службой фронта в битве за Кавказ и в 
Сталинградской битве, в Западно-Карпатской, Пражской и др. операциях. 

 После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден семью орденами и многими медалями. 

 
 
ЧУДНОВСКИЙ Федор Маркович (1889, г. Одесса). 
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Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Новороссийского 
университета в 1911 г. В КА с 1943 г. Был гл. гинекологом Брянского (март-
окт. 1943) и 2-го Прибалтийского фронтов, а затем – Одесского ВО (авг. 1944 
– май 1945).  

Осуществлял организационно-методическое руководство гинеколо-
гической помощью на этапах мед. эвакуации фронта в Курской битве и в др. 
операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями.  
 
 
ЧУНЦ Самуил Абрамович (28.4.1915, г. Витебск). 
Подполковник мед. службы. В КА С 1938 г. по окончании Витебского 

мед. института. Был войсковым врачом. Участвовал в Советско-финляндской 
войне. В Великую Отечественную войну служил на Ленинградском (до авг. 
1941 – Северный) фронте ст. врачом 351-го стрелкового полка (июнь 1941 – 
сент. 1942), бригадным врачом 34-й стрелковой бригады, пом. начальника 
сан. службы Ленинградской армии ПВО (окт.-дек. 1942), затем – командиром 
14-го ОМСБ 86-й стрелковой дивизии, врачом-специалистом ОРМУ-36 (май 
1944 – март 1945) и ст. ординатором ЭГ-13 8 А.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Ленинградской битве и в боях по освобождению Прибалтики. 

После войны – на лечебной работе. Уволен из ВС в 1957 г. Награжден 
орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЧУРКИН Михаил Иванович (4.11.1898, д. Соколова, Московской 

губ.). 
Полковник мед. службы. В КА в 1918-1921 гг. Участвовал в 

Гражданской войне. Окончил мед. факультет Московского университета в 
1924 г. Вновь в КА с 1933 г. Занимал различные должности, в т. ч. 
начальника сан. службы военной академии. С июня 1941 г. по октябрь 1942 г. 
возглавлял СО 34 А Северо-Западного фронта, а затем – 4-й саперной армии 
Юго-Западного фронта (нояб. 1941 – май 1942) и 3-й саперной армии 
Западного фронта. В последующем – начальник сан. службы Военной 
академии им. К. Е. Ворошилова.  

Руководил мед. обеспечением войск саперных армий в боях под Старой 
Руссой, в Елецкой и Ржевско-Сычевской операциях, а также в др. условиях 
боевой обстановки. 

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

 
 
ЧУТКО Мнаше Борухович (18.9.1901, г. Киев, – 1971, Ленинград). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1925 г. окончил Киевский 

мед. институт. В КА с 1928 г. Служил в военном госпитале. С 1939 г. по 
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октябрь 1944 г. был преподавателем кафедры офтальмологии Куйбышевской 
(1939 – окт. 1942), а затем Ленинградской ВМА. В последующем – гл. 
офтальмолог 3-го Прибалтийского фронта. С апреля 1945 г. находился в 
резерве ГВСУ.  

Осуществлял организацию и методическое руководство 
офтальмологами  фронта в Рижской операции и в боях по уничтожению 
Курляндской группировки противника. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1960 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.  

 
 

Ш 
 
 
 
 
ШАВЕР Соломон Абрамович (30.4.1897, г. Полоцк, Витебской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. 

По окончании в 1927 г. ВМА служил на различных должностях, в т. ч. 
преподавателя Ленинградского военно-медицинского училища. В Советско-
финляндскую войну – начальник эвакоприемника, а затем – начальник ВСП. 
С июня 1941 г. по июль 1942 г.служил армейским терапевтом-токсикологом 
7 А Карельского фронта, начальником УПЭП-24 7-й Отдельной армии 
резерва Ставки ВГК (дек. 1941 – апр. 1942) и армейским токсикологом 53 А 
Северо-Западного фронта. В последующем – гл. токсиколог Северо-
Западного, 2-го Белорусского (февр.-май 1944) и 3-го Прибалтийского 
фронтов. С октября 1944 г. – в резерве ГВСУ.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии при 
обороне Заполярья и в Ленинградской битве. Участвовал в организации 
лечения раненых и больных при обороне Заполярья. Организовывал токсико-
терапевтическую помощь в войсках фронта в Белорусской, Каунасской и др. 
операциях. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1951 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями.  

 
 
ШАМАШКИН Модест Абрамович (17.7.1895, г. Слоним, Минской 

губ., – 16.8.1972, Москва). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1919 г. по окончании мед. 

факультета Московского университета. Участник Гражданской войны. В 
последующем служил на различных должностях, в т. ч. начальника Научно-
исследовательского испытательного санитарного института (НИИСИ). В 
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1936 г. назначен начальником СО Харьковского ВО. С июля 1941 г. по 
октябрь 1943 г. – начальник ВСУ Северо-Западного фронта. В дальнейшем – 
начальник ВСУ 3-го Белорусского (февр-май 1944) и 3-го Прибалтийского 
(до окт. 1944) фронтов. С октября 1943 г. по февраль 1944 г. и с ноября 
1944 г. и до конца войны находился в резерве ГВСУ.  

Руководил мед. службой фронта в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении, в Ленинградской битве, в Торопецко-Холмской, Демянской, 
Тартуской, Рижской и др. операциях. 

После войны – на руководящих и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1950 г. Доктор мед. наук. Автор ряда научных работ. 
Награжден  шестью орденами и многими медалями.  

 
ШАМОВ Владимир Николаевич (3.6.1882, г. Мензелинск, Пермской 

губ., – 30.3.1962, Ленинград). 
Генерал-лейтенант мед. службы. По окончании в 1908 г. ВМА оставлен 

на кафедре госпитальной хирургии академии, затем был направлен на 
усовершенствование в Англию и США. В 1914-1923 гг. – приват-доцент 
упомянутой кафедры. В КА в 1918-1923 гг. По увольнении в запас – зав. 
кафедрой факультетской хирургии Харьковского мед. института. 
Одновременно возглавлял созданный по его инициативе Украинский 
институт гематологии и переливания крови. Вновь призван в КА в 1939 г. и 
назначен начальником кафедры хирургии ВМА. С начала Великой 
Отечественной войны – инспектор-нейрохирург ГВСУ, а с марта 1943 г. – 
зам. гл. хирурга КА. В августе 1945 г. назначен гл. хирургом при штабе 
Главнокомандующего советских войск на Дальнем Востоке.  

Осуществлял организационно-методическое руководство нейро-
хирургами  КА. 

Заслуженный деятель науки (1935), академик АМН (1945), лауреат 
Ленинской премии (1962). Один из пионеров отечественной 
трансфузиологии. Автор свыше 140 научных трудов. Награжден  шестью 
орденами и многими медалями.  

 
 
ШАНШЕЙН Михаил Борисович (25.9.1905, г. Сухум, Тифлисской 

губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Северо-Кавказского 

университета в 1928 г. В КА с 1933 г. Занимал различные должности, в т. ч. 
начальника военного госпиталя. В Великую Отечественную войну служил 
начальником школы сан. инструкторов Закавказского ВО (июнь 1941 – янв. 
1942), начальником СО 44 А Крымского фронта и начальником СО 45 А в 
составе Закавказского фронта (май 1942 – май 1945).  

Руководил мед. службой армии в Керченско-Феодосийской десантной 
операции, в битве за Кавказ и при выполнении войсками др. задач. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1951 г. Награжден орденом и несколькими медалями.  
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ШАПИРО Яков Ефимович (1897, г. Минск). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Белорусского 

университета в 1926 г.   Перед Великой Отечественной войной – профессор 
1-го Московского мед. института. В КА с июня 1941 г. До декабря 1941 г. 
был начальником отделения ППГ-803 21 А Брянского фронта, а затем – 
армейским терапевтом 40 А в составе Юго-Западного (до апр. 1942), 
Брянского, Воронежского (июль 1942 – окт. 1943), 1-го и (март 1944 – май 
1945) 2-го Украинских фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на западном 
направлении, в т. ч. в Смоленском сражении. Руководил терапевтами армии в 
битве за Днепр, при освобождении Правобережной Украины, в Ясско-
Кишиневской, Будапештской  и др. операциях. 

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

 
 
ШАРЛАЙ Роман Иванович (1.10.1896, хут. Потеряпки-Олейники, 

Полтавской губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил Харьковский мед. институт в 

1927 г. В КА в 1920-1922 гг. Вновь призван на военную службу в 1940 г. и 
служил начальником войскового лазарета 299-й авиабазы в Харьковском (до 
нояб. 1941), а затем – в Сталинградском военных округах. С сентября 1942 г. 
по май 1945 г. – армейский терапевт 28 А Юго-Восточного, Сталинградского 
(сент. 1942 – янв. 1943),  Южного,  4, 3 и 1-го Украинских фронтов,  затем – 
1-го и 3-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. 

 Руководил терапевтами армии в Белорусской, Берлинской, Пражской и 
др. операциях. 

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

 
 
ШАРЫШЕВ Петр Михайлович (25.10.1905, д. Уваровка, Уфимской 

губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. В КА в 1927-1935 гг. и с 1937 г. по 

окончании Башкирского мед. института. В Советско-финляндскую войну – 
командир ОМСБ. В последующем – пом. начальника отделения СО 
Сибирского ВО. Занимал эту должность до ноября 1941 г. Продолжил 
службу на  Западном фронте начальником ППГ-104, пом. начальника отдела 
УПЭП-10 (нояб. 1941), начальником ЭГ-3091 и (март 1942 – апр. 1944) 
начальником УПЭП-83 16 А. В дальнейшем – начальник УГПЭП-89 3-го 
Белорусского фронта, а с июня 1945 г. – командир сан. роты, а затем – 
бригадный врач 15-й гв. пушечно-артиллерийской бригады 1-го 
Дальневосточного фронта. 
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 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в Московской битве, в Орловской, Белорусской, Восточно-
Прусской, Маньчжурской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ШАФРАН Абрам Александрович (15.2.1906, с. Мужиново, Орловской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1936 г. окончил Кубанский 

мед. институт. В КА с 1937 г. Был начальником сан. службы авиационного 
училища. С мая 1942 г. по май 1943 г. – дивизионный врач 125-й 
истребительно-авиационной дивизии Северо-Кавказского фронта. Затем 
служил пом. начальника ВСУ по ВВС Восточного фронта ПВО (до янв. 
1944), зам. начальника ВСУ по ВВС Южного фронта ПВО и председателем 
ВЛК Управления ВВС этого фронта. 

 Возглавлял мед. службу авиасоединения в битве за Кавказ. Участвовал 
в руководстве мед. службой фронтов ПВО. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1962 г. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ШАХБАЗЯН Евгений Сергеевич (1902, г. Эривань). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет МГУ в 1926 г. В 

КА с 1940 г. Участник Советско-финляндской войны. С июня 1941 г. по май 
1942 г. был начальником отделения ППГ-503 21 А в составе Западного, 
Центрального, Брянского и (с сент. 1941) Юго-Западного фронтов. В июне 
1942 г. назначен армейским хирургом 5-й танковой армии, действовавшей на 
Брянском и (окт. 1942 – апр. 1943) Юго-Западном фронтах. В дальнейшем 
(до нояб. 1943) – армейский хирург 12 А того же фронта, а затем (до конца 
войны) – ст. инспектор – врач-специалист УФЭП-93 1-го Украинского 
фронта. 

 Участвовал в лечении раненых и больных в Смоленском и Харьковском 
сражениях. Руководил хирургами танковой армии в Сталинградской битве, в 
Донбасской и Запорожской операциях. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных во фронтовом районе в Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Профессор. Автор свыше 40 научных трудов. 
Награжден пятью  орденами и многими медалями. 

 
 
ШВАРСАЛОН Николай Семенович (21.8.1899, С-Петербург, – 1967). 
Подполковник мед. службы. По окончании в 1923 г. ВМА – войсковой 

врач, а перед Великой Отечественной войной – начальник 
токсикологической лаборатории Центрального военно-химического 
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полигона. С июня 1941 г. – начальник лаборатории СЭО Северо-Западного 
фронта,  затем – гл. терапевт-токсиколог того же фронта (сент. 1941 – май 
1942). В последующем – преподаватель военной кафедры 2-го Московского 
мед. института и Центрального института усовершенствования врачей (до 
конца войны).  

Участвовал в организации токсико-терапевтической помощи в войсках 
фронта в боях 1941 г. на северо-западном направлении. Руководил токсико-
терапевтической службой фронта в Ленинградской битве. 

После войны – на научных и преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1947 г. Профессор. Автор многих научных работ. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ШВАРЦМАН Семен Михайлович (1.12.1900, с. Б. Токмак, 

Таврической губ.). 
Майор мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. Участник Гражданской 

войны. В 1926 г. окончил мед. факультет Северо-Кавказского университета. 
Вновь в КА с 1934 г. Служил войсковым врачом. В последующем был 
начальником отделения Саратовского военного госпиталя (до марта 1943) и 
ст. ординатором клиники дерматовенерологии ВМА. С июня 1944 г. и до 
конца войны – гл. венеролог 3-го Прибалтийского фронта. 

 Организовывал кожно-венерологическую помощь в войсках фронта в 
Тартуской, Рижской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ШЕВАЛЕВСКИЙ Дмитрий Алексеевич (1893,  Тамбовская губ.). 
Майор мед. службы. В 1918 г. окончил мед. факультет Юрьевского 

университета. В КА с 1941 г. До ноября 1943 г. был начальником сан. 
службы Калининского военного училища химической службы, а затем – пом. 
начальника ПАЛ (он же – судебно-медицинский эксперт) 7-й Отдельной 
армии Карельского фронта. С августа 1944 г. – гл. судебно-медицинский 
эксперт Закавказского фронта (до конца войны).  

Организовывал судебно-медицинскую экспертизу в войсках  армии при 
обороне Заполярья. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ШЕВЕЛЕВ Василий Николаевич (19.2.1901, с. Хутор, Тверской губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1923 г. По окончании в 1927 г. ВМА 

служил в военном госпитале и войсках. С 1923 г. – начальник кафедры СХЗ 
военного факультета при Харьковском мед. институте. В ноябре 1941 г. 
назначен терапевтом-токсикологом 30 А Западного фронта. Затем служил гл. 
терапевтом-токсикологом (с апр. 1942 – гл. токсиколог) Калининского 
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фронта (дек. 1941 – авг. 1942), армейским токсикологом 7-й Отдельной 
армии и (окт.-нояб. 1944) 32 А Карельского фронта. В последующем – в 
резерве ГВСУ.  

Организовывал токсико-терапевтическую помощь в войсках армии и 
фронта в Московской битве, а в войсках только армии – при обороне 
Заполярья и в Свирско-Петрозаводской операции. 

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

 
ШЕВЦОВ Дмитрий Григорьевич (23.9.1908, г. Воронеж). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1930 г. по окончании Воронежского 

мед. института. За предвоенный период прошел путь от мл. врача полка до 
начальника сан. службы пограничных войск НКВД. В Великую 
Отечественную войну служил дивизионным врачом 247-й стрелковой 
дивизии 31 А в Московском ВО (июнь-июль 1941) и в составе Резервного 
фронта, затем на Калининском фронте – пом. начальника отдела ВСУ (дек. 
1941 – апр. 1942) и пом. начальника ВСУ по ВВС. Продолжил службу на 1-м 
Прибалтийском и (с февр. 1945) 3-м Белорусском фронтах – начальником 
отдела ВСУ (июнь 1943 – май 1945).  

Возглавлял мед. службу соединения в боях 1941 г. на западном 
направлении. Участвовал в организации мед. обеспечения войск в 
Калининской операции. Руководил мед. службой ВВС фронта в Ржевско-
Сычевской, Вуликолукской и Ржевско-Вяземской операциях. Организовывал 
работу по укомплектованию частей и учреждений фронта мед. кадрами в 
Белорусской, Рижской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1962 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ШЕВЧЕНКО Иван Михайлович (20.4.1900, ст. Славянская, Кубанской 

обл.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1920-1921 гг. и с 

1934 г. Участник Гражданской войны. В 1926 г. окончил мед. факультет 
Северо-Кавказского университета. Служил в ВВС. С июня по сентябрь 
1941 г. – дивизионный врач 25-й авиационной дивизии Закавказского ВО (до 
авг. 1941) и Закавказского фронта. Затем был корпусным врачом 8-го 
авиационного корпуса ПВО Закавказского, Кавказского (дек. 1941 – янв. 
1942) и Крымского фронтов. С марта 1942 г. – флагманский врач ВВС 44 А 
Крымского фронта. В последующем – флагманский врач 5-й воздушной 
армии в составе Северо-Кавказского (июнь 1942 – июль 1943), Степного и 
(окт. 1943 – июнь 1944) 2-го Украинского фронтов. В дальнейшем был на 2-м 
Украинском фронте начальником отдела мед. службы упомянутой армии. 
        Руководил мед. обеспечением авиасоединения, а затем – объединения в 
битве за Кавказ и Курской битве, в Будапештской, Венской и др. операциях и 
видах деятельности войск. 
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После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1957 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
ШЕЙНБЕРГ Абрам Борисович (5.5.1891, г. Староконстантинов, 

Подольской губ.). 
Майор мед. службы. В 1918 г. окончил мед. факультет Новороссийского 

университета. В КА в 1920-1922 гг. Участник Гражданской войны. В 
последующем – на лечебной работе. Вновь в КА с 1941 г. До июля 1942 г. – 
начальник одной из групп ОРМУ-13 Южного фронта. Затем был армейским 
гинекологом 9 А Северо-Кавказского фронта, а в последующем – гл. 
гинекологом Восточного  (окт. 1943 – май 1944) и Закавказского фронтов 
ПВО (до конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Донбасской, Ростовской, 
Барвенковско-Лозовской и др. операциях. Организовывал и оказывал 
гинекологическую помощь в частях и учреждениях армии, а затем фронтов 
ПВО в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ШЕЛЕСТ Яков Артемьевич (9.10.1888, м. Григорьевка, 

Екатеринославской губ., – 19.11.1951, Ленинград). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1910 г. окончил мед. 

факультет Харьковского университета. В КА в 1918-1922 гг. и с 1940 г. 
Участник Гражданской войны. В Советско-финляндскую войну – начальник 
отделения ЭГ. С ноября 1941 г. по январь 1942 г. служил на Ленинградском 
фронте пом. начальника ЭГ-1449. Затем был армейским терапевтом 7-й 
Отдельной армии резерва Ставки ВГК. В последующем – армейский терапевт 
в составе Карельского фронта (фев.-нояб. 1944) и резерва Ставки ВГК  (до 
янв. 1945). Продолжил службу армейским терапевтом 9-й гв. Армии, а с 
февраля 1945 г. – 23 А резерва Ставки ВГК.  

Участвовал в руководстве военным госпиталем в начале Ленинградской 
битвы. Возглавлял терапевтическую службу армии при обороне Заполярья, в 
Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской операциях и при 
выполнении войсками др. задач. 

После войны – на преподавательских должностях. Награжден двумя 
орденами и несколькими медалями.  

 
 
ШЕНДЕРОВ Генрих Семенович (20.5.1896, г. Ростов-на-Дону). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Донского 

университета в 1919 г. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. В 
последующем служил на административных и лечебных должностях. В 
Советско-финляндскую войну – начальник отделения военного госпиталя. В 
Великую Отечественную войну начал службу в Северо-Кавказском ВО 
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начальником отделения ОВГ (июнь-нояб. 1941), затем на Южном фронте –  
армейским терапевтом-токсикологом 56 А (нояб.-дек. 1941) и гл. терапевтом 
вновь Северо-Кавказского военного округа (янв.-авг. 1942). Далее был 
переведен на Закавказский фронт начальником отделения ЭГ-1053 (сент. 
1942 – июнь 1943).  Закончил войну гл. терапевтом в Северо-Кавказском ВО 
(июль 1943 – май 1945). 

Руководил терапевтами армии в боях 1941 г. на южном направлении. 
Участвовал в лечении раненых и больных в битве за Кавказ. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1948 г. Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден 
тремя орденами и несколькими медалями.  

 
 
ШЕНФЕЛЬД Марк Давидович (1883, с. Лигезино, Киевской губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Киевского 

университета в 1913 г. В КА с начала  Великой Отечественной войны. С 
июня 1941 г. по июль 1943 г. служил на Юго-Западном (до июля 1942) и 
Брянском фронтах начальником отдела УПЭП-88 38 А. Затем был 
начальником УПЭП-193 44 А в составе Южного, 4-го Украинского (окт. 1943 
– июль 1944) и 3-го Белорусского фронтов. В последующем возглавлял 
УПЭП-87 3-го Белорусского фронта (окт. 1944 – май 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в боях 1941 г. на юго-западном направлении, в 
Харьковском сражении, в Донбасской, Восточно-Карпатской, Восточно-
Прусской и др. операциях. 

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

 
 
ШЕРЕШЕВСКИЙ Яков Игнатьевич (1.12.1894, пос. Кибариты, 

Лифляндской губ.).  
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В КА с 1919 г. по окончании 

мед. факультета МГУ. Участвовал в Гражданской войне. Затем служил в 
войсках, военном госпитале и ВМА (был преподавателем). С ноября 1941 г. 
по апрель 1942 г. – начальник УПЭП-207 1-й Ударной армии Западного (до 
февр. 1942) и Северо-Западного фронтов. Продолжил службу начальником 
СО 35 А в составе Северо-Западного, Степного (июль-окт. 1943), 2-го 
Украинского и Забайкальского (июнь-сент. 1945) фронтов. 

 Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных в армейском 
районе в Московской битве. Руководил мед. службой армии в Курской битве 
и битве за Днепр, в Ясско-Кишиневской, Будапештской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1953 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
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ШЕФТЕЛЬ Мирон Аркадьевич (19.10.1903, Москва). 
Подполковник (полковник) мед. службы. Окончил Государственный 

институт медицинских знаний (ГИМЗ) в 1927 г. В КА с 1932 г. Служил в 
ВВС. С июня 1941 г. по декабрь 1943 г. был на Карельском (до авг. 1941. – 
Северный)  фронте бригадным врачом 17-й воздушно-десантной бригады 8-
го воздушно-десантного корпуса (июнь 1941 – апр. 1942), ст. инспектором – 
врачом-специалистом. УПЭП-3 26 А (апр.-дек. 1942) и начальником 
отделения ЭГ-1438. Продолжил службу начальником отдела Центрального 
научно-исследовательского авиационного госпиталя (ЦНИАГ), а затем (авг. 
1944 – май 1945) – армейским невропатологом 4-й воздушной армии 2-го 
Белорусского фронта. 

 Руководил мед. обеспечением соединения, а в последующем участвовал 
в организации лечения раненых и больных в армейском районе при обороне 
Заполярья, организацией неврологической помощи в воздушной армии в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1951 г. 
Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ШЕХТЕР Абрам Давидович (25.11.1890, г. Одесса). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Новороссийского 

университета в 1914 г. В КА в 1921-1925 гг. и с 1928 г. Участник 
Гражданской войны. Перед Великой Отечественной войной – начальник 
отделения Киевского ОВГ. С июля по сентябрь 1941 г. – начальник УПЭП-76 
12 А Юго-Западного фронта. Затем служил начальником отдела ВСУ того же 
фронта (до июля 1942), а также Сталинградского, Донского (янв.-февр. 1943) 
и Центрального фронтов. В дальнейшем – гл. венеролог Центрального (март-
окт. 1943) и 1-го Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в армейском 
районе в боях 1941 г. на юго-западном направлении. Организовывал работу 
по укомплектованию частей и учреждений фронта мед. кадрами в 
Барвенковско-Лозовской операции и в Харьковском сражении, в 
Сталинградской битве и в др. условиях боевой обстановки. Осуществлял 
организационно-методическое руководство деятельностью врачей по 
оказанию личному составу фронта дерматовенерологической помощи в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

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

 
 
ШИЛОВ Константин Николаевич (27.8.1891, с. Промзино, 

Симбирской губ.). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Московского 

университета в 1918 г. В КА с 1920 г. Служил ст. ординатором военного 
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госпиталя, войсковым врачом и начальник сан. части военной школы. В 
Великую Отечественную войну – начальник УПЭП-7 13 А (июнь 1941 – янв. 
1942) в составе ряда фронтов, в т. ч. Западного и Брянского. Продолжил 
службу ст. инспектором – врачом-специалистом УМЭП-110 в Южно-
Уральском ВО, начальником отдела УФЭП-1650 на Калининском (сент. 1942 
–  окт. 1943) и 1-м Прибалтийском фронтах, пом. начальника УФЭП-165 3-го 
Белорусского фронта (февр.-май 1945).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации  раненых и больных в 
армейском районе в боях 1941 г. на центральном направлении и в начале 
Московской битвы, а во фронтовом районе – в Белорусской, Рижской, 
Восточно-Прусской и  др. операциях и условиях боевой обстановки. 

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

 
 
ШИЛОВ Павел Иванович (21.9.1905, с. Спасское, Вятской губ.). 
Подполковник (генерал-майор) мед. службы. По окончании в 1928 г. 

мед. факультета Пермского университета – на лечебной работе. В КА с 
1941 г. До августа 1942 г. – начальник ЭГ-1062 Дальневосточного фронта. 
Затем был начальником токсико-терапевтической группы ОРМУ-52, а с 
октября 1942 г. – ст. инспектором – врачом-специалистом УПЭП-201 
Брянского фронта. В последующем – начальник ППГ-5232 Воронежского 
фронта (янв.-июль 1943), инспектор – врач-специалист УПЭП-85 Степного 
фронта, армейский терапевт (с нояб. 1943) 69 А в составе резерва Ставки 
ВГК и (апр. 1944 – май 1945) 1-го Белорусского фронта.          

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях во всех 
условиях боевой обстановки, в т. ч. в Курской битве, битве за Днепр, в 
Белорусской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях. 

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

 
 
ШИМОЛИН Иван Дмитриевич (31.8.1907, г. Верный, Семиреченской 

обл.). 
Полковник мед. службы. В 1932 г. окончил Ташкентский мед. институт. 

В КА с 1933 г. Служил в войсках, а перед Великой Отечественной войной – в 
аппарате СО военного округа. С июня по февраль 1941 г. – бригадный врач в 
Среднеазиатском ВО. Затем был начальником отделения СО 43 А 
Калининского фронта. В последующем – начальник отдела ВСУ Степного 
(июль-окт. 1943), 2-го Украинского и (июль-сент. 1945) Забайкальского 
фронтов. 

 Участвовал в укомплектовании мед. составом армии в Ржевско-
Вяземской операции, а  фронта – в Корсунь-Шевченковской, Будапештской, 
Пражской, Маньчжурской и др. операциях. 



 234 

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

 
 
ШИФРИН Симон Соломонович (1.5.1890, г. Гомель, Могилевской 

губ).  
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1916 г. окончил мед. 

факультет Юрьевского университета. В КА в 1920-1922 гг. Участник 
Гражданской войны. Вновь в КА с 1931 г. Перед Великой Отечественной 
войной и в начале ее – пом. начальника Ярославского военного госпиталя. 
Затем служил на Северо-Западном фронте начальником УМЭП-8 (авг. 1941 – 
май 1942), армейским терапевтом 53 А и (окт. 1942 – нояб. 1943) 
начальником ЭГ-435. В последующем – начальник ЭГ-4915 3-й Ударной 
армии 2-го Прибалтийского фронта. Продолжил службу в Московском ВО 
начальником ЭГ-5775 (окт. 1944 – февр. 1945), затем – начальником ЭГ-5364 
(до конца войны).  

Организовывал лечение и эвакуации раненых и больных во фронтовом 
районе в начале Ленинградской битвы. Руководил терапевтами армии, а 
затем – госпиталем в Демянской операции и при выполнении войсками др. 
задач. Возглавлял госпиталь в Режицко-Двинской, Рижской и др. операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ШИШОВ Анатолий Григорьевич (5.9.1908, с. Б. Кибья, Вятской губ., 

– 5.11.1972, Ленинград). 
 Полковник мед. службы. В КА с 1930 г. В 1934 г. окончил ВМА, а в 

1943 г. – авиашколу ВВС Военно-морского флота. Служил на Тихоокеанском 
флоте ст. врачом в авиачастях и (с авг. 1937) флагманским врачом 
Управления ВВС, а затем в МСУ Военно-морского флота – врачом-
инспектором по авиации (нояб. 1937 – июль 1943), ст. врачом-инспектором 
по авиации и гл. медицинским инспектором ВВС Военно-морского флота (с 
янв. 1944).            

Участвовал в руководстве мед. обеспечения ВВС Военно-морского 
флота. Неоднократно был командирован на действующие флоты. 

После войны – на административных и научно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1965 г. Доцент. Автор ряда научных работ. 
Награжден шестью орденами, в т. ч. орденом Нахимова 2-й ст., и многими 
медалями. 

 
 
ШКАРАВСКИЙ Фауст Иосифович (16.7.1897, с. Куковка, Подольской 

губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1925 г. окончил Киевский 

мед. институт. Накануне Великой Отечественной войны – судебно-
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медицинский эксперт Киевской городской судебно-медицинской экспертизы. 
В КА с 1941 г. Служил пом. начальника (он же – судебно-медицинский 
эксперт) ПАЛ-85 (до нояб. 1942) и ПАЛ-82 в составе Юго-Западного (июль 
1941 – июль 1942, с дек. 1941 – в 38 А), Сталинградского, Донского (окт. 
1942 – февр. 1943) и Центрального (до июля 1943) фронтов. Затем был гл. 
судебно-медицинским экспертом Центрального, Белорусского (окт. 1943 – 
февр. 1944) и 1-го Белорусского (до конца войны) фронтов.  

Выполнял служебные обязанности в различных видах деятельности 
войск, в т.ч. в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Висло-
Одерской, Варшавско-Познанской, Берлинской и др. операциях.  

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

 
 
ШКОЛЬНИКОВ Лев Гиршович (16.2.1895, м. Ушполь, Ковенской 

губ.). 
Майор мед. службы. В КА в 1919-1920 гг. и с 1941 г. Участник 

Гражданской войны. Был дважды ранен. В 1926 г. окончил мед. факультет 
Белорусского университета. В Великую Отечественную войну служил на 
Западном фронте ст. хирургом СЭГ-1857 (июнь-окт. 1941), начальником 
отделения ЭГ-3009 (янв.-окт. 1943) и ст. инспектором – врачом-специалистом 
УМЭП-113 (окт. 1943 – апр. 1944). Продолжил службу на Калининском 
фронте    армейским    хирургом  39 А   (окт. 1941 – янв. 1943),   а   затем    на   
2-м Белорусском – ст. инспектором – врачом-специалистом УМЭП-113 (апр. 
1944 – май 1945). В апреле 1942 г. был ранен.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в Смоленском сражении и Московской битве, в Калининской, 
Смоленской, Рижской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1945 г. Доктор мед. наук. Автор более 30 научных 
работ. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ШЛЫКОВ Алексей Алексеевич (18.2.1905, д. Ермолинская, С.-

Петербургской губ., – 26.5.1984). 
Генерал-майор мед. службы. В КА с 1923 г. В 1928 г. окончил ВМА. 

Служил в войсках, а затем – в СО армии. Перед Великой Отечественной 
войной и в ее начале возглавлял отделение СО Орловского ВО. В 
последующем – начальник СО Южно-Уральского ВО (дек. 1941 – янв. 1942), 
начальник СО 56 А Южного и (июль-сент. 1942) Северо-Кавказского 
фронтов. Продолжил службу начальником ВСУ Черноморской группы войск 
Закавказского фронта, зам. начальника ВСУ Калининского фронта (май-сент. 
1943), начальником СО Московского ВО и (февр.-май 1945) начальником 
ВСУ 4-го Украинского фронта. В 1941 г. был ранен и контужен.  
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Участвовал в руководстве мед. службой армии в битве за Кавказ, а 
фронта – в Невельской операции. Руководил мед. обеспечением войск 
фронта в Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской операциях. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1966 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ШМАТИКОВ Михаил Дмитриевич (15.11.1904, г. Смоленск). 
Полковник мед. службы. В КА в 19210-1922 гг. и с 1928 г. По окончании 

в 1932 г. ВМА служил в войсках. С 1940 г. – начальник отделения одного из 
отделов СУ КА. В августе 1941 г. назначен ст. помощником отдела 
Управления кадров и подготовки ГВСУ. В последующем возглавлял СО 5 А 
Западного фронта (окт. 1941 – дек. 1942), СО 3-й гв. армии в составе Юго-
Западного, 3, 4 и (март-сент. 1944) 1-го Украинских фронтов. Продолжил 
службу начальником СО 10-й гв. армии на 2-м Прибалтийском и (апр.-май 
1945) Ленинградском фронтах. 

 Руководил мед. службой армии в Московской битве, в Донбасской, 
Львовско-Сандомирской, Прибалтийской и др. операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1957 г. 
Автор ряда научных работ. Награжден  шестью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ШОР Владимир Георгиевич (20.8.1910, С.-Петербург). 
Майор (полковник) мед. службы. В 1933 г. окончил Ленинградский мед. 

институт. В КА с 1937 г. Служил в военном госпитале. С 1940 г. и по ноябрь 
1942 г. – преподаватель кафедры госпитальной терапии ВМА. Затем был 
армейским терапевтом 3-й танковой армии в составе резерва Ставки ВГК, 
Воронежского (янв.-март 1943) и Юго-Западного фронтов. В последующем 
служил армейским терапевтом 57 А на Юго-Западном (апр.-авг. 1943), 
Степном, 2-м (окт. 1943 – февр. 1944) и 3-м Украинских фронтах. С ноября 
1944 г. по май 1945 г. возглавлял отделение ТППГ-9 3-го Украинского 
фронта. 

 Руководил терапевтами армии в Курской битве, в Одесской, Ясско-
Кишиневской, Белградской и др. операциях. Участвовал в лечении раненых и 
больных в Будапештской, Балатонской и Венской операциях. 

После войны – на преподавательских должностях. Уволен из ВС в 
1968 г. Доцент. Автор ряда научных работ. Награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. 

 
 
ШПИКИН Анатолий Алексеевич (21.10.1913, д. Павшино, 

Вологодской губ., –  21.4.1975, Ленинград). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В Военно-морской флот 

призван в 1937 г. по окончании Архангельского мед. института и направлен 
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на Северный флот. В феврале 1941 г. назначен начальником Архангельского 
военно-морского госпиталя. С июня 1943 г. – начальник ППГ-2215 
Северного флота. В последующем – начальник МСО Амурской военной 
флотилии (июль 1944 – сент. 1945).  

Возглавлял военный госпиталь при обороне Заполярья. Руководил мед. 
службой флотилии в Маньчжурской операции. 

После войны – на административных и научно-преподавательских 
должностях. Уволен из ВС в 1974 г. Профессор. Автор более 50 научных 
работ. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 

 
 
ШПОЛЯНСКИЙ Борис Ильич (1903). 
Майор мед. службы. Окончил Одесский мед. институт в 1931 г. В КА с 

1942 г. До октября 1944 г. служил в УМЭП-104 начальником отдела, а затем  
– пом. начальника и начальником этого управления в составе Северо-
Кавказского (авг.-сент. 1942; апр.-нояб. 1943) и Закавказского фронтов (сент. 
1942 – март 1943), а затем – Северо-Кавказского ВО. В дальнейшем (до 
конца войны) – начальник гарнизонной поликлиники в Одесском ВО. 
        Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом районе в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ШПОЛЯНСКИЙ Григорий Моисеевич (1889, г. Киев) 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Киевского 

университета в 1919 г. Перед Великой Отечественной войной – зав. кафедрой 
акушерства и гинекологии 2-го Ленинградского мед. института. В КА с 
1941 г. До декабря 1942 г. служил на различных должностях, в т. ч. 
ординатора военного госпиталя и врача для поручений в ВСУ 
Ленинградского фронта. В последующем – гл. гинеколог этого фронта (до 
конца войны).  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве. 
Осуществлял методическое руководство организацией гинекологической 
помощи в частях и учреждениях фронта в этой битве, а также в Выборгской и 
Прибалтийской операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор ряда научных работ. Удостоен 
государственных наград. 

 
 
ШРАЕР Израиль Азрилевич (8.9.1894, г. Каменец-Подольский, – 1967, 

г. Кемерово). 
Подполковник мед. службы. В 1924 г. окончил Одесский мед. институт. 

В КА с 1939 г. Был гл. хирургом военного госпиталя. По увольнении из КА – 
зав. кафедрой хирургии мед. института. Вновь в КА с 1941 г. В Великую 
Отечественную войну – начальник кафедры хирургии Куйбышевской ВМА 
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(до нояб. 1941), армейский хирург 31 А Калининского и (июль 1942 – апр. 
1944) Западного фронтов, а в дальнейшем – ст. инспектор – врач-специалист 
УФЭП-77 2-го Белорусского фронта. 

 Руководил хирургами армии в Московской битве, в Ржевско-Вяземской 
и Смоленской операциях. Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных во фронтовом районе в Белорусской, Восточно-
Прусской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Профессор. Автор более 40 научных работ. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ШРАЙБЕР Михаил Израилевич (13.5.1910, г. Литин, Подольской 

губ.) 
Полковник (генерал-майор) мед. службы. В 1932 г. окончил Ростовский 

мед. институт. В КА с 1938 г. Служил в военном госпитале. Участник боев на 
р. Халхин-Гол. В 1940 г. назначен преподавателем ВМА. С августа 1941 г. по 
январь 1942 г. – армейский хирург 52 А Северо-Западного фронта, а затем – 4 
А Волховского фронта. В последующем возглавлял хирургическую службу 
2-й Ударной армии на Волховском (окт. 1942 – февр. 1943), Ленинградском и 
(окт. 1944 – май 1945) 2-м Белорусском фронтах. 

 Руководил хирургами армии в Ленинградской битве и в ряде операций, 
в т. ч. Восточно-Померанской и Берлинской. 

 После войны – на руководящих должностях. Профессор. Автор более 80 
научных трудов. Награжден  восемью орденами и многими медалями. 

 
 
ШТЕРН Рудольф Давидович (6.8.1910, г. Ярославль).  
Подполковник (полковник) мед. службы. В 1931 г. окончил Московский 

мед. институт. Перед Великой Отечественной войной и в начале ее временно 
исполнял должность начальника отделения Московского коммунистического 
красноармейского военного госпиталя (ныне ГВКГ им. Н. Н. Бурденко). В 
последующем был начальником ПАЛ (он же – гл. патологоанатом) Южного 
фронта (июль 1941 – июль 1942) и Черноморской группы войск 
Закавказского фронта. Продолжил службу в той же должности на 
Закавказском (дек. 1942 – апр. 1943) и Северо-Кавказском фронтах, в 
Отдельной Приморской армии (нояб. 1943 – апр. 1944), на 4-м и (июнь 1944 – 
май. 1945) 3-м Украинских фронтах. 

 Осуществлял методическое руководство патолого-анатомической 
экспертизой в войсках фронта в боях 1941 г.  на южном направлении, в битве 
за Кавказ, в Белградской, Будапештской и Венской операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1966 г. 
Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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ШУСТЕР Исаак Аронович (май 1897, с. Басинка, Екатеринославской 
губ.). 

Подполковник мед. службы. В 1926 г. окончил мед. факультет 
Смоленского университета. В КА с 1941 г. Служил на различных 
должностях, в т. ч. начальника ПАЛ (он же гл. патологоанатом) 
Закавказского фронта (май 1942 – июль 1943). Затем был гл. судебно-
медицинским экспертом Южного и (окт. 1943 – май 1945) 4-го Украинских 
фронтов.          

 Выполнял служебные обязанности в битве за Кавказ, в Восточно-
Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской операциях. 

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

 
 

Щ 
 
 
 
ЩЕГЛОВ Борис Наумович (8.11.1911, г. Невель, Псковской губ.). 
Подполковник мед. службы. Окончил Ленинградский мед. институт в 

1936 г. В КА с 1939 г. Был преподавателем Ленинградского военно-
медицинского училища. В Великую Отечественную войну служил врачом 
сводного курсантского батальона военно-медицинского училища (июнь-авг. 
1941 г.), ст. преподавателем упомянутого училища (до апр. 1942) и 
армейским эпидемиологом 48 А в составе Брянского, Центрального (март 
1943 – сент. 1944), 2-го и (февр. – май 1945) 3-го Белорусских фронтов.  

Руководил противоэпидемической защитой войск армии в Курской 
битве, в Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1965 г. 
Автор свыше 10 научных работ. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ЩЕКОЛДИН Иван Григорьевич (6.7.1898, ст. Есауловская, обл. 

Войска Донского, – 1958). 
Подполковник мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской 

войны. По окончании в 1922 г. мед. факультета Саратовского университета – 
на лечебных и административных работах. Вновь в КА с начала Великой 
Отечественной войны. Служил на различных должностях, в т. ч. гл. 
терапевта (окт. 1942 – март 1943) и (с апр. 1943) начальника УМЭП-20 
Северо-Кавказского фронта.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных во фронтовом 
районе в Армавиро-Майкопской, Новороссийско-Таманской и др. операциях 
и видах деятельности войск. 
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После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1956 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЩЕРБИНА Арсений Николаевич (21.8.1900, д. Малая Рача, Киевской 

губ., – 1960). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА с 1919 г. Участник 

Гражданской войны. По окончании в 1937 г. Киевского мед. института – ст. 
врач полка. Затем – дивизионный врач. В Великую Отечественную войну – 
дивизионный врач 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО Юго-
Западного фронта (июнь 1941 – июль 1942), пом. начальника сан. службы 
истребительной авиации ПВО страны, зам. начальника ВСУ по ВВС 
Северного фронта ПВО (май-июнь 1944) и зам. начальник ВСУ по ВВС 
Западного фронта ПВО (до конца войны).   

Руководил мед. службой авиасоединения в Елецкой и Барвенковско-
Лозовской операциях, в Харьковском сражении и при выполнении войсками 
др. задач. Участвовал в организации мед. обеспечения ВВС ПВО страны, а 
затем – ПВО фронтов. 

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

 
 
ЩУПАК Натан Борисович (1902, м. Липовец, Подольской губ). 
Подполковник мед. службы. Окончил Киевский мед. институт в 1927 г. 

Перед  Великой Отечественной войной – доцент мед. института. В КА с 
1941 г. До апреля 1942 г. был. начальником отделения ППГ-84 57 А Южного 
фронта. Затем служил армейским терапевтом 37 А этого фронта, 
ординатором ППГ-1593 57 А на Юго-Западном фронте (май-июнь 1942) и 
вновь армейским терапевтом 37 А в составе Южного (июнь 1942 – янв. 1943). 
Северо-Кавказского, Степного (июль-окт. 1943), 2-го и (янв. 1944 – май 1945) 
3-го Украинских фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных в боях 1941 г. на южном 
направлении. Руководил терапевтической службой армии в Донбасской 
операции, в битвах за Кавказ и Днепр, при освобождении Правобережной 
Украины, в Ясско-Кишиневской и др. операциях. 

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

 
 
 

Э 
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ЭЛЬКИН Илья Генрихович (7.10.1891, г. Григориополь, Херсонской 
губ., – 17.7.1952). 

Полковник мед. службы. В 1918 г. окончил мед. факультет 
Новороссийского университета. В КА в 1919-1924 гг. Участник Гражданской 
войны. Вновь в КА с 1941 г. Перед Великой Отечественной войной и в 
начале ее – ст. ординатор-венеролог Одесского военного госпиталя. С июля 
по декабрь 1941 г. был начальником УПЭП 6 А Южного (до сент. 1941) и 
Юго-Западного фронтов. Затем служил начальником ППГ-337 6 А Юго-
Западного и (июль 1942) Северо-Кавказского фронтов. В последующем 
занимал эту должность в 63 А и с (нояб. 1942) в 1-й гв. армии на 
Сталинградском, Донском (сент.-нояб. 1942)  и Юго-Западном (до фев. 1943) 
фронтах. Продолжил службу начальником УПЭП-160 на Юго-Западном 
фронте, а с октября 1943 г. – на 4-м Украинском. В дальнейшем – гл. 
венеролог 1-го Украинского фронта (нояб. 1944 – май 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в битве за Днепр, в Сандомирско-Силезской, Берлинской, 
Пражской и др. операциях. 

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

 
 
ЭНГЕЛЬ Виктор Адольфович (1898, г. Синельниково, 

Екатеринославской губ.). 
Майор мед. службы. В КА в 1920-1921 гг. Участник Гражданской 

войны. В 1923 г. окончил Харьковский мед. институт. Вновь в КА с июня 
1941 г. До мая 1942 г. служил помощником, а затем – начальником ЭГ-1053 
Закавказского ВО, Закавказского (авг.-дек. 1941) и Кавказского фронтов. 
Затем – начальник УПЭП-193 51 А в составе Северо-Кавказского, Юго-
Восточного и (авг.-дек. 1942) Сталинградского фронтов. В дальнейшем был 
зам. начальника СЭГ-4478 Северо-Кавказского фронта (янв.-нояб. 1943) и 
Отдельной Приморской армии. Продолжил службу членом ВВК УПЭП-131 
этой армии (фев.-май 1945).  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в битве за Кавказ и в Сталинградской битве, в Крымской и др. 
операциях. 

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

 
 
ЭНТИН Давид Абрамович (ноябрь 1888, г. Могилев, – 1957, 

Ленинград). 
Генерал-майор мед. службы. В 1913 г. окончил мед. факультет 

Юрьевского университета. В КА с 1919 г. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн. В последующем – преподаватель курса одонтологии, а с 
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1929 г. – начальник кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
Военно-медицинской академии.  

Участвовал в мед. обеспечении боевых действий войск на р. Халхин-Гол 
и в Советско-финляндскую войну, будучи хирургом-консультантом, а в 
Великую Отечественную – ст. инспектором-консультантом ГВСУ (с мая 
1942).  

Осуществлял организационное и методическое руководство 
стоматологами и челюстно-лицевыми хирургами КА. Внес определенный 
вклад в развитие стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1954 г. Профессор. Заслуженный деятель науки (1943). Автор 
свыше 200 научных трудов. Награжден  шестью орденами и многими 
медалями. 

 
 
ЭНТИН Наум Абелевич (21.5.1903, г. Могилев, – 25.1.1945). 
Подполковник мед. службы. В 1927 г. окончил мед. факультет 

Белорусского университета. В КА с 1940 г. Участник Советско-финляндской 
войны. Накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны был 
начальником отделения Смоленского военного госпиталя. С декабря 1941 г. 
по апрель 1944 г. служил армейским хирургом 3 А на Брянском (до окт. 1943) 
и Центральном фронтах. В последующем – начальник отделения одного из 
госпиталей УМЭП-198 на 1-м Белорусском фронте. 

 Участвовал в лечении раненых и больных в Смоленском сражении, в 
Белорусской и др. операциях. Руководил хирургами армии в Московской 
битве, в Орловской и Брянской операциях и др. видах деятельности войск. 

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

 
 
ЭПШТЕЙН Петр Владимирович (1895, г. Полтава). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Киевского 

университета в 1919 г. В КА в 1919-1921 гг. и с 1938 г. С июня 1941 г. по 
февраль 1942 г. – врач-специалист ВВК Южного фронта, в дальнейшем – 
зам. председателя ВВК УВЭП-104 (с сент. 1942 – УМЭП-104) на Крымском 
(до мая 1942) и Закавказском фронтах. Затем служил в Приморской армии (с 
нояб. 1943 – Отдельная Приморская армия) начальником отделения ЭГ-1074 
(по март 1944) и начальником нейрохирургической группы ОРМУ-70. В 
последующем – армейский невропатолог 3-й воздушной армии 3-го 
Белорусского (с фев. 1945) и Ленинградского (до конца войны) фронтов. 

 Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
участвовал в битве за Кавказ, в Крымской, Восточно-Прусской операциях и 
др. видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 
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ЭРЛИХМАН Иосиф Моисеевич (13.7.1908, г. Брест-Литовск). 
Полковник мед. службы. Окончил Ростовский мед. институт в 1931 г. В 

КА с 1932 г. и с 1934 г. Был на административно-лечебных должностях. В 
Великую Отечественную войну служил начальником Батумского военного 
госпиталя (июнь 1941 – апр. 1943), а затем – начальником отдела ВСУ 
Закавказского фронта. 

 Возглавлял военный госпиталь, а в дальнейшем участвовал в 
руководстве фронтовым звеном мед. службы в битве за Кавказ и в 
последующих действиях войск фронта в Закавказье. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1965 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

   
 
 

Ю 
 
 
 
ЮДИН Сергей Сергеевич (9.9.1891, Москва, –  12.6.1954, Москва). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Московского 

университета в 1914 г. Участник Первой мировой войны. Был тяжело ранен. 
В последующем работал хирургом. С 1931 г. –  зав. клиникой неотложной 
хирургии  ЦИУВ.  Затем  был  гл.  хирургом Института скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского. В июне 1941 г. призван в КА и назначен ст. 
инспектором-инструктором при гл. хирурге КА. Занимал эту должность до 
конца войны.  

Внес определенный вклад в совершенствование организации и методов 
лечения раненых. 

Уволен из ВС в 1945 г. В 1950-1952 гг. был необоснованно 
репрессирован. Академик АМН (1944), заслуженный деятель науки (1936), 
дважды лауреат Государственной (1942, 1948) и (посмертно, 1962) 
Ленинской премий. Автор более 100 научных работ. Награжден четырьмя 
орденами и многими медалями. 

 
 
ЮЛАЕВ Сергей Николаевич (25.9.1904, пос. Горяченский, Уральской 

обл.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1921 г. Окончил ВМА в 1933 г. 

Участник боев в районе оз. Хасан. В Советско-финляндскую войну – 
начальник сан. службы авиабазы 14 А. В последующем – преподаватель 
кафедры Куйбышевской ВМА. В ноябре 1941 г. стал. начальником отделения 
СО 58 А Архангельского ВО. С мая по июль 1942 г. – на той же должности в 
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3-й танковой армии резерва Ставки ВГК. В дальнейшем служил армейским 
эпидемиологом 41 А Калининского, затем – начальником отдела ВСУ 
Степного фронтов (май-авг. 1943). Продолжил службу армейским 
эпидемиологом 11 А на Брянском и (окт. 1943 – янв. 1944) Белорусском 
фронтах, а затем – 65 А  Белорусского и (нояб. 1944 – май 1945) 1-го 
Белорусского фронтов. 

 Возглавлял противоэпидемическую службу армии в ряде операций, в т. 
ч. в Орловской, Восточно-Померанской и Берлинской. Участвовал в 
руководстве противоэпидемическим обеспечением войск фронта в Курской 
битве. 

После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1953 г. 
Кандидат мед. наук. Автор ряда научных работ. Награжден пятью орденами 
и многими медалями. 

 
 
ЮРКЕВИЧ Петр Иванович (20.11.1889, Москва). 
Майор мед. службы. В 1913 г. окончил мед. факультет Московского 

университета. Участник Первой мировой и Гражданской войн. В КА в 1918-
1931 гг. Вновь на военной службе с 1941 г. Служил на Карельском фронте 
врачом мед. пункта штаба Медвежьегорской оперативной группы войск (до 
марта 1942), затем – армейским терапевтом 32 А, начальником отделения ЭГ-
1022 19 А (фев. 1943 – фев. 1944), ЭГ-1438, СЭГ-1710 (апр. 1944) и вновь ЭГ-
1438. С ноября 1944 г. продолжил службу в СЭГ-1710 на той же должности в 
составе резерва Ставки ВГК.  

Руководил терапевтами армии при обороне Заполярья и участвовал в 
лечении раненых и больных во время этой обороны, а также в Свирско-
Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях. 

 После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен 
из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЮРЧЕНКО Семен Клементьевич (10.5.1900, с. Малые Бубны, 

Черниговской губ.). 
Подполковник (полковник) мед. службы. В КА в 1920-1923 гг. Участник 

Гражданской войны. В 1927 г. окончил ГИМЗ. Вновь в КА с 1939 г. В 
Советско-финляндскую войну и после нее – начальник отделения военного 
госпиталя. С июля 1941 г. по сентябрь 1942 г. возглавлял ЭГ-1179 
Архангельского ВО. Продолжил службу начальником УПЭП-167 2-й 
Резервной армии, а затем (апр.-авг. 1943) – 63 А Брянского фронта. В 
последующем был нештатным гл. отоларингологом Северо-Западного 
фронта. С ноября 1943 г. по май 1944 г. находился  в резерве ГВСУ. В 
дальнейшем занимал штатную должность гл. отоларинголога 3-го 
Прибалтийского фронта. С апреля 1945 г. – в распоряжении ГВСУ. 
         Выполнял служебные обязанности на различных должностях, 
Участвовал в Курской битве, в Тартуской, Рижской и др. операциях. 
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 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1967 г. 
Кандидат мед. наук. Автор  ряда научных работ. Награжден  двумя орденами 
и несколькими медалями.  

 
 
ЮШМАНОВ Иван Порфирьевич (24.2.1904, д. Запакова, 

Архангельской губ.). 
Подполковник (полковник)  мед. службы. В КА с 1926 г. По окончании в 

1931 г. ВМА – войсковой врач, а затем – преподаватель Ленинградского 
военно-медицинского училища. Участник Советско-финляндской войны. С 
июня 1941 г. по октябрь 1943 г. был начальником АХО-11 14 А Северного 
фронта (до июля 1941) и дивизионным врачом 226-й стрелковой дивизии 6 А 
в составе Южного, Юго-Западного (сент. 1941 – июнь 1942; окт. 1942 – окт. 
1943) и Воронежского (июль-окт. 1942) фронтов. В дальнейшем – слушатель 
2-го факультета ВМА, по окончании которого назначен армейским хирургом 
43 А  3-го Белорусского фронта (авг. 1944 – май 1945).  

Возглавлял мед. службу соединения в Донбасской и Елецкой операциях, 
в Харьковском сражении и Сталинградской битве. Руководил хирургами 
армии в Восточно-Прусской и Кенигсбергской операциях. 

 После войны – на руководящих должностях. Уволен из ВС в 1956 г. 
Награжден пятью орденами и многими медалями. 

 
 
 

Я 
 
 
ЯБЛОКОВ Николай Алексеевич (29.9.1897, г. Серпухов, Московской 

губ.). 
Военврач 2 ранга. В 1920 г. окончил мед. факультет Московского 

университета. Накануне Великой Отечественной войны – зав. эпид. отделом 
НИИ им. Мечникова (Москва). В КА призван в июне 1941 г. С июля по 
октябрь 1941 г. был армейским эпидемиологом 32 А в составе фронтового 
резерва армии (до 18 июля), Фронта Можайской линии обороны, Резервного 
фронта (июль-окт. 1941). В начале 1942 г. пропал без вести. В последующем 
– в резерве ГВСУ.  

Руководил противоэпидемической службой армии в начале Московской 
битвы. 

Уволен из ВС в 1944. 
 
 
ЯБЛОНСКИЙ Георгий Андреевич (21.4.1912, д. Оземля, Минской 

губ.). 
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Майор (полковник) мед. службы. В КА с 1934 г. По окончании в 1939 г. 
ВМА служил в ВВС. С июня 1941 г. по январь 1942 г. – ст. врач 192-го 
авиационного полка на Северо-Западном фронте. Затем служил в той же 
должности на Калининском фронте, где в последующем стал зам. 
флагманского врача 3-й воздушной армии (май 1942 – февр. 1943). 
Продолжил службу преподавателем Киевского военно-медицинского 
училища, эвакуированного в г. Свердловск. В дальнейшем – слушатель 
командно-медицинского факультета ВМА (февр. 1944 – май 1945). 
        Руководил мед. службой авиачасти  в боях 1941 г. на северо-западном 
направлении и в Московской битве. Участвовал в организации мед. 
обеспечения воздушной армии в Ржевско-Сычевской и Великолукской 
операциях. 

После войны – на административных и лечебных должностях. Уволен из 
ВС в 1964 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ЯНИН Лаврентий Васильевич (1902, с. Кинеты, Московской губ.). 
Майор (подполковник) мед. службы. В 1927 г. окончил мед. факультет 

Московского университета. В КА с 1941 г. Служил на различных 
должностях, в т. ч. инспектора по питанию и водоснабжению ВСУ Брянского 
фронта (с дек. 1942), пом. начальника отдела ВСУ 2-го Прибалтийского 
фронта и (с окт. 1944) пом. начальника отдела ПЭУ ГВСУ КА.  

Осуществлял мед. контроль за питанием и водоснабжением войск 
фронта в Московской битве, участвовал в организации противо-
эпидемического обеспечения войск фронта в Ленинградско-Новгородской и 
Прибалтийской операциях. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1948 г. Удостоен государственных наград. 

 
 
ЯНКЕЛЕВИЧ Ефим Яковлевич (1893, г. Киев). 
Подполковник мед. службы. Окончил мед. факультет Киевского 

университета в 1919 г. В КА в 1920-1922 гг. и с 1941 г. Служил начальником 
ЭГ-3880 Уральского ВО, гл. гинекологом Юго-Западного (янв.-окт. 1943) и 
3-го Украинского фронтов,  а затем (авг. 1944 – май 1945) – Киевского ВО. 
        Осуществлял методическое руководство в организации 
гинекологической помощи в частях и учреждениях фронта в Сталинградской 
битве, в Среднедонской, Донбасской и Запорожской операциях, в битве за 
Днепр и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Профессор. Автор ряда научных трудов. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
ЯНОВСКИЙ Давид Наумович (19.11.1901, г. Винница, – 2.3.1969). 
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Подполковник мед. службы. По окончании в 1926 г. Киевского мед. 
института – на научной и преподавательской работе. С 1939 г. – профессор 
Института клинической медицины и клинической физиологии АН 
Украинской ССР. В КА  с начала Великой Отечественной войны. Служил на 
Калининском фронте начальником отделения госпиталя, а затем (июль-нояб. 
1942) – ст. инспектором – врачом-специалистом УФЭП-165. В дальнейшем – 
гл. терапевт Юго-Западного и (нояб. 1943 – май 1945) 3-го Украинского 
фронтов. 

 Участвовал в лечении раненых и больных  в Калининской и Сычевско-
Вяземской операциях и при выполнении войсками др. задач. Принимал 
участие в организации терапевтической помощи во фронтовом районе в 
Ржевско-Сычевской операции. Возглавлял терапевтическую службу фронта в 
ряде операций, в т. ч. в Ясско-Кишиневской, Белградской и Будапештской. 

После войны – на руководящих лечебных и административных 
должностях. Профессор. Автор около 20 научных работ. Награжден тремя 
орденами и несколькими медалями. 

 
 
ЯНЧУР Николай Михайлович (22.5.1902, ст. Понедино, Гродненской 

губ.). 
Полковник мед. службы. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. 

Окончил ВМА в 1926 г. В Советско-финляндскую войну – начальник 
автохирургического отряда (АХО). До сентября 1941 г. был преподавателем 
кафедры госпитальной хирургии ВМА, а затем – армейским хирургом 11 А 
Северо-Западного фронта (по июль 1942). В последующем – армейский 
хирург 27 А в составе ряда фронтов, в т.ч. Северо-Западного и 
Воронежского. С сентября 1943 г. и до конца войны – армейский хирург 57 А 
3-го Украинского фронта. 

 Руководил хирургами армии в Ленинградской битве, в Ясско-
Кишиневской, Будапештской, Венской и др. операциях.  

После войны – на научных и преподавательских должностях. Уволен из 
ВС в 1958 г. Профессор. Автор более 50 научных трудов. Награжден  шестью 
орденами и многими медалями. 

 
 
ЯРЕМОВ Семен Антонович (22.5.1902, г. Черныши, Подольской губ., 

– 6.1.1946, г. Хабаровск). 
Полковник мед. службы. В КА с 1923 г. По окончании в 1934 г. ВМА 

служил в войсках. С 1940 г. и до июля 1941 г. – корпусной врач 16-го 
стрелкового корпуса 11 А Северо-Западного фронта. Затем был на 
Ленинградском фронте начальником СО Новгородской армейской группы 
войск (до февр. 1942) и начальником сан. службы оперативной группы войск 
59 А. Продолжил службу на Волховском фронте начальником УГОПЭП-71 
52 А (май-сент. 1942), затем – начальником УГОПЭП-104 той же А и (июнь 
1943 – февр. 1944) начальником отдела ВСУ. В последующем занимал эту 
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должность на Карельском (до нояб. 1944), Ленинградском и (авг.-сент. 1945) 
1-м Дальневосточном фронтах. Дважды был контужен.  

Выполнял служебные обязанности на различных должностях. 
Участвовал в боях 1941 г. на северо-западном направлении, в Ленинградской 
битве, в Петсамо-Киркенесской, Прибалтийской, Маньчжурской и др. 
операциях. 

 Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЯРОСЛАВЦЕВ Константин Николаевич (27.12.1892, г. Остров, 

Псковской губ., – 28.1.1980). 
Полковник мед. службы. Окончил мед. факультет Харьковского 

университета в 1917 г. В КА с 1920 г. Участник Гражданской войны. В 
последующем – на лечебной и административной работе. В Великую 
Отечественную войну служил в Закавказском ВО (июнь-авг. 1941; янв.-май 
1942), на Закавказском (окт.-дек. 1941; май 1942 – май 1945) и Кавказском 
(дек. 1941 – янв. 1942) фронтах начальником отделения ВВК (июль-окт. 
1941), зам. начальника ВСУ фронта (окт. 1941 – янв. 1942; май 1942 – апр. 
1943), зам. начальника СО ВО (янв.-май 1942) и начальником ВСУ фронта 
(май 1943 – май 1945).  

Участвовал в организации мед. обеспечения войск фронта в битве за 
Кавказ. Руководил мед. службой фронта в этой битве и в последующих 
действиях войск фронта по обороне Закавказья. 

После войны – на административных должностях. Уволен из ВС в 
1954 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 

 
 
ЯСИНОВСКИЙ Михаил Александрович (13.5.1899, г. Одесса, – 

29.8.1972, г. Одесса). 
Полковник мед. службы. По окончании в 1922 г. Одесского мед. 

института и до 1941 г. прошел путь от ординатора  до зав. кафедрой 
госпитальной терапии. В 1941-1942 гг. терапевт-консультант эвакогоспиталя 
в Кисловодске. В январе 1943 г. был призван в Военно-морской флот и 
назначен гл. терапевтом Черноморского флота. Занимал эту должность до 
конца войны.  

Руководил терапевтами Черноморского флота при освобождении 
Кавказа и  Крыма, а также в последующих действиях сил этого флота. 

После войны – на административных и преподавательских должностях. 
Уволен из ВС в 1946 г. Академик АМН (1936), заслуженный деятель науки 
(1951). Автор более 240 научных трудов. Награжден  шестью орденами и 
многими медалями. 

 
 
ЯШПОН Владимир Васильевич (16.8.1901, д. Аблибево, Псковской 

губ.). 
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Военврач 1 ранга. В КА с 1919 г. Участник Гражданской войны. По 
окончании в 1926 г. ВМА служил в войсках. Накануне Великой 
Отечественной войны и в начале ее служил начальником СО Бобруйской 
армейский группы войск в составе Западного особого ВО и Западного 
фронта. С августа по ноябрь 1941 г. был начальником СО 50 А на Брянском, 
а затем на Западном фронтах. 

 Руководил мед. службой армии в Московской битве. В апреле 1942 г. 
пропал без вести. 

Удостоен государственных наград. 
 

 
 
СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
А - армия 
АГЛР - армейский госпиталь для легкораненых 
адм. - 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 
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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 
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. - гвардейская 
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 
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ИГ - инфекционный госпиталь 
ИУВ - Институт усовершенствования врачей 
 
КА - Красная армия 
кав. - кавалерийская 
КалинВО - Калининский военный округ 
КБФ - Краснознаменный Балтийский флот 
КВО - Киевский военный округ 
КОВО - Киевский особый военный округ 
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 управление 
 
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 
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 
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НКВД - Народный комиссариат внутренних дел 
НКО - Народный комиссариат обороны 
НОА - Народная освободительная армия  
 
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 
 
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 
РЭП - распределительный эвакуационный пункт 
 
с. - село 
САВО - Среднеазиатский военный округ 
сан. - санитарный 
СВУ - санитарно-военное управление 
СЗФ - Северо-Западный фронт 
СибВО - Сибирский военный округ 
СКВО - Северо-Кавказский военный округ 
СКП - санитарно-контрольный пункт 
СКФ - Северо-Кавказский фронт 
СО - санитарный отдел 
ст. - станица, старший 
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СтаврВО - Ставропольский военный округ 
СталВО - Сталинградский военный округ 
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 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 
 



 254 

ЦИУВ - Центральный институт усовершенствования  
   врачей 
ЦНИАГ - Центральный научно-исследовательский  
   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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