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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
 

         Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации 
продолжает издание краткого биографического справочника “Военные врачи-
участники Великой Отечественной войны 1941-1945гг.”Его главным содержанием 
являются сведения о прохождении службы в составе действующей армии 
определенной категорией военных врачей. В силу ряда объективных причин 
информация указанного характера сообщается в предельно сжатом виде, со 
значительным количеством аббревиатур и буквенных сокращений. 
        Предлагаемая вниманию читателей третья часть настоящего издания посвящена 
корпусным врачам. В связи с невозможностью установления дат смерти 
упомянутых в справочнике должностных лиц, данные об этом в подавляющем 
большинстве случаев, к сожалению, отсутствуют. Воинские звания на последний 
день военной службы указаны в скобках. 
        Редколлегия и авторы сердечно благодарят О.Н. Балашову, Е.Р.Курочка, 
Т.А. Маришенко за активную помощь при подготовке труда. 

 
         Замечания и предложения просьба направлять по адресу: 191180, Санкт-
Петербург, Лазаретный пер., 2, Военно-медицинский музей МО РФ.   
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АБАДЖЯН  Григорий  Сергеевич  ( 25.3.1903, c. Казанчи,  Эриванской губ.). 
Майор (подполковник)  медицинской службы. В ВС с 1941 г. Воспитанник 

Куйбышевского медицинского института (1939). До февраля 1942 г. - командир 
медико-санитарного взвода 35-й танковой бригады. Служил в Закавказском ВО и (с 
сент. 1941) на Закавказском фронте. Затем был бригадным врачом 55-й танковой 
бригады в составе Крымского фронта (фев. - май 1942), резерва Ставки ВГК  и 
(июль 1942) Юго-Западного фронта. Продолжил службу бригадным врачом 39-й 
танковой бригады на Сталинградском фронте, в Приволжском ВО (нояб. – дек. 
1942), Юго-Западном фронте, и (нояб. 1943 - июль 1944) 3-м Украинском. Затем 
возглавлял медицинскую службу 93-го стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского и  
(апр. - май 1945) 1-го Украинского фронтов.   

Занимая соответствующие должности, принимал участие в битве за Кавказ и 
Сталинградской битве, в Одесской, Рижской, Берлинской и др. операциях и видах 
боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 
 
АБАЕВ Ираклий Григорьевич (18.10.1906, г. Цхинвали, Тифлисской губ.).  
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1934 г. по окончании ЛМИ. С 

апреля 1941 г. по январь 1942 г. - бригадный врач 13-й железнодорожной бригады. В 
дальнейшем был дивизионным врачом 326-й стрелковой дивизии в составе Северо-
Кавказского, Юго-Западного, 3, 2 и вновь 3-го Украинских фронтов. Продолжил 
службу корпусным врачом 2-го гвардейского механизированного корпуса на 3-м 
(фев. 1945) и (до конца войны) на 2-м Украинских фронтах.  

Руководил медицинской службой соединения в битве за Кавказ и в 
Cталинградской битве, в битве за  Днепр, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Венской и др. операциях. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
АБАЛИШИН Алексей Ефремович (23.2.1908, д. Парнево, Тверской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. Выпускник  

ВМА (1931). С начала войны - старший врач 550-го гаубично-артиллерийского 
полка РГК на Дальневосточном фронте (июнь – авг. 1941). Затем занимал должность 
дивизионного врача 377-й стрелковой дивизии в составе Уральского ВО, 
Волховского (сент. 1941 – апр. 1942), Ленинградского и (с июня 1942) вновь 
Волховского фронтов.  В последующем был начальником отделения СО 59 А 
Волховского фронта (дек. 1942 – сент. 1943) и корпусным врачом 111-го 
стрелкового корпуса на Волховском,  Ленинградском (март – апр. 1944), 3-м 
Прибалтийском и (нояб. 1944 - май 1945) Ленинградском фронтах.  



Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской битве, в 
Прибалтийской и др. операциях и видах боевых действий войск. Участвовал в 
организации медицинского обеспечения армии в Любанской операции. 

    Уволен из ВС в 1959 г. Награжден тремя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
АВРАМЕНКО  Николай  Маркович (8.10.1911, г. Гадяч, Полтавской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1938 г. окончил Харьковский 

стоматологический институт. В ВС  в 1930-1932 гг. и с 1939 г. В Великую 
Отечественную войну служил ст. врачом 427-го горно-стрелкового полка 192-й 
горно-стрелковой дивизии Южного фронта, ст. врачом 1091-го стрелкового полка 
324-й стрелковой дивизии Западного фронта (до апр. 1942), начальником СЭО-75 
Карельского фронта, бригадным врачом 8-й отдельной мотострелковой бригады 
(дек. 1943 – фев. 1945) Белорусского фронта (с фев. 1944 – 1-й Белорусский фронт) и 
(до конца войны) корпусным врачом 121-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского 
фронта.  

Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях. 
Участвовал в организации противоэпидемической защиты войск при обороне 
Заполярья. Организовывал медицинское обеспечение соединения в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1950 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.     
 
 
АГАДЖАНЯН  Александр Макарович  (20.12.1904, с. Тагасир, 

Елизаветпольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1923 г. По 

окончании в 1939 г. ВМА - ст. врач полка. С сентября 1942 г. по апрель 1943 г. был 
командиром 439-го ОМСБ 22-й гв. стрелковой дивизии, а затем 84-й гв. стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта. В дальнейшем служил дивизионным врачом 222-
й стрелковой дивизии Западного фронта и (май 1944 - май 1945) корпусным врачом 
65-го стрелкового корпуса в составе (последовательно) Западного, 3-го 
Белорусского и 2-го Дальневосточного фронтов.  

Участвовал в организации медицинской помощи в войсковом районе в 
Ленинградской битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в Смоленской, 
Орловской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден шестью орденами и многими медалями.   
 
 
АКИМОВ  Василий  Николаевич  (15.12.1913). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 1-го ММИ. 

Служил в войсках. В первые дни Великой Отечественной войны – начальник 212-го 
лазарета в Московском ВО. В дальнейшем – командир 303-го ОМСБ 260-й 
стрелковой дивизии (июль - нояб. 1941) Западного, а позднее Брянского фронтов, 



дивизионный врач этой стрелковой  дивизии (до окт. 1943) Брянского, а затем 
Донского фронтов, корпусной врач 99-го (40-го гвардейского) стрелкового корпуса 
(нояб. 1943 - май 1945) в составе Волховского, Ленинградского, 3-го 
Прибалтийского, Карельского, 2, 3 и 1-го Белорусских фронтов.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в 
войсковом районе в приграничных сражениях. Руководил медицинской службой 
соединения в Московской и Сталинградской битвах, в Ленинградско-Новгородской, 
Свирско-Петрозаводской, Белорусской, Берлинской и др. операциях.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
АНАНЕВИЧ  Павел  Калинович (21.11.1904, д. Волковичи, Витебской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1923 г. По окончании в 1936 г. 

ВМА служил войсковым врачом. С июня 1941 г. был на Юго-Западном фронте 
дивизионным врачом 35-й танковой дивизии, а затем (окт. 1941 – авг. 1942) на том 
же фронте - начальником УГОПЭП 38 А. В последующем - начальник ППГ- 2201 (с 
дек. 1942 - ХППГ) 1-й гв. армии Сталинградского фронта, корпусной врач (окт. 1943 
– апр. 1944) 65-го стрелкового корпуса 33 А Западного фронта. Продолжил работу 
на той же должности в 5 А в составе 3-го Белорусского (май 1944 – апр. 1945) и (до 
конца войны) 1-го Дальневосточного фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, в 
Смоленской (1943), Белорусской, Восточно-Прусской, Маньчжурской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден 3 орденами и несколькими медалями. 
 
 
АНДРЕЕВ  Михаил  Петрович (1.10.1906, с. Данилкино, Саратовской губ.).  
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании  

Ростовского медицинского института. В первые дни Великой Отечественной войны 
- врач ОРМУ Северо-Кавказского ВО. В дальнейшем – ст. врач 74-го 
кавалерийского корпуса 53-й кавалерийской дивизии Западного фронта (июль – дек. 
1941), врач медпункта штаба 30 А Калининского фронта, дивизионный врач 29-й 
стрелковой дивизии Юго-Западного (с мая 1942), затем (июль 1942 – янв. 1943) 
Сталинградского фронтов и (до конца войны) корпусной врач 7-го, а позднее 35-го 
стрелкового корпуса в составе Воронежского,  Донского, Степного, Белорусского, 2-
го и 1-го Белорусских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской и Сталинградской 
битвах, в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из рядов ВС в 1962 г. Награжден двумя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
АНДРЕЙЧЕНКО  Яков  Корнеевич (27.10.1904, д. Войлево, Витебской 

губ.). 



Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1933 г. окончил 1-й ЛМИ. 
В ВС с 1938 г. В первые дни Великой Отечественной войны возглавлял 
медицинскую службу войск НКВД 18 А Южного фронта. В дальнейшем –
дивизионный врач 13-й мотострелковой дивизии НКВД Юго-Западного фронта 
(июль 1941 - июль 1942), дивизионный врач 95-й стрелковой дивизии 
Сталинградского, а позднее Донского фронтов и (июнь 1943 - июнь 1944) 
дивизионный врач 75-й гв. стрелковой дивизии в составе Центрального, 1-го 
Украинского, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Продолжил службу 
старшим врачом 218-го запасного стрелкового полка 65 А (до нояб. 1944) 
Белорусского, затем 1-го Белорусского фронтов, начальником ХППГ-4319 того же 
фронта и (дек. 1944 - май 1945) корпусным врачом 18-го  стрелкового  корпуса 1-го, 
а позднее 2-го Белорусских фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу частей и соединений в приграничных 
сражениях, в Сталинградской битве и Белорусской операции. Руководил госпиталем 
в Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из рядов ВС в 1956г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
АНДРЮШКИН  Лаврентий  Евстафьевич (22.8.1905, д. Перегорщи, 

Смоленской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. В 1936 г. окончил 

Минский медицинский институт.  С сентября 1941 г.  по октябрь 1943 г. был 
дивизионным врачом 373-й стрелковой дивизии в составе Западного, Калининского 
и Воронежского фронтов. В дальнейшем служил корпусным врачом 68-го 
стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта, начальником ГЛР- 1702 57 А того же 
фронта и (фев. - май 1945) начальником УПЭП-123 4-й гв. армии 3-го Украинского 
фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской и Курской битвах. 
Возглавлял госпиталь в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Будапештской и 
др. операциях. Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения 
войск в армейском районе в Балатонской, Венской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из рядов ВС в 1958 г. Награжден пятью орденами и многими 
медалями. 

 
 
АНТОНОВ Леонид Петрович (18.6.1898, ст. Авдеевка, Екатеринославской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1923 г. окончил Харьковский 

медицинский институт. В ВС с июля 1941 г. По май 1944 г. служил начальником 
санитарной службы Сталинградского корпуса района ПВО Юго-Восточного, 
Сталинградского, Донского и Южного фронтов, а затем Восточного фронта ПВО. В 
дальнейшем (до конца войны) был корпусным врачом 9-го корпуса ПВО в составе 
Южного и Юго-Западного фронтов ПВО.  



Возглавлял медицинскую службу  соединения ПВО в битве за Кавказ, в 
Сталинградской и Курской битвах, битве за Днепр и в др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АРАКЕЛОВ  Ваган  Михайлович  (1913, г. Баку). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании Азербайджанского 

медицинского института. С ноября 1941 г. по октябрь 1942 г. был командиром 115-
го ОМСБ 51-й стрелковой дивизии Южного, а затем  Юго-Западного фронтов. В 
дальнейшем – начальник ГЛР-4520 Северо-Кавказского, позднее  Закавказского 
фронтов, корпусной врач 55-го стрелкового корпуса (окт. 1943 - май 1944) 4-го 
Украинского фронта, начальник УГОПЭП-222 3-го Белорусского фронта, помощник 
начальника УГОПЭП-163 того же фронта и (с марта 1945 г.) начальник ЭГ-4842 3-го 
Белорусского и 2-го Дальневосточного фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых в войсковом районе в 
приграничных сражениях и при обороне Кавказа. Руководил медицинской службой 
соединения в Мелитопольской, Крымской и др. операциях. Участвовал в 
организации медицинской помощи в армейском районе в Белгородской, Восточно-
Прусской и др. операциях и видах боевых действий войск. Возглавлял госпиталь в 
Маньчжурской операции.  

Удостоен государственных наград. 
 
 
АРАНСОН  Всеволод  Моисеевич  (22.4.1919, Москва). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 1-

го ММИ. С октября 1941 г. по май 1942 г. служил врачом  дивизиона Тульского 
бригадного района Московского фронта ПВО. В дальнейшем – начальник 
санитарной службы Управления Тульского дивизионного района Западного фронта 
ПВО, начальник санитарной службы Управления Минского корпусного района ПВО 
(янв. – сент. 1944) Западного, а с марта 1944 г. – Северного фронтов ПВО и (до 
конца войны) – корпусным врачом 4-го корпуса ПВО в составе Северного и 
Западного фронтов ПВО, 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов.          Участвовал в 
организации медицинского обеспечения соединения ПВО в Белорусской, Висло-
Одерской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС  в 1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АРГАНЧЕЕВ  Шамиль  Айджанович  (1907,  Оренбургская губ.).  
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1927 г. В 1932  г. 

окончил ВМА. В Великую Отечественную войну – командир 90-го ОМСБ  9-й 
танковой дивизии Среднеазиатского ВО (до окт. 1941 г.),  бригадный врач 145-й 
танковой бригады Западного фронта, бригадный врач 200-й танковой бригады (март 
1942 – окт. 1943) в составе Западного, а затем Воронежского фронтов, корпусной 
врач 31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта и (март - май 1945) 



корпусной врач 28-го стрелкового корпуса 4-го Украинского фронта. 
          Руководил медицинской службой соединения в Московской и Курской битвах, 
в Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Пражской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
АРТЕМЬЕВ  Иван  Васильевич  (20.1.1897, С-Петербург). 
Военврач 1 ранга. В ВС с 1920 г. В 1922 г. окончил ВМА. Служил войсковым 

врачом. В начале Великой Отечественной войны – корпусной врач 1-го стрелкового 
корпуса Западного фронта. В июле 1941 г. был взят в плен, где находился до апреля 
1945 г. 

 
 
АФРИКАНТОВ  Геннадий Андреевич 
Военврач 3 ранга. Был корпусным врачом 66-го стрелкового корпуса 

Западного фронта.  В конце июня 1941 г. пропал без вести.  
 
 
 
 

Б 
  
 
 
БАБУШКИН  Хаим  Шлемович (22.9.1906, г. Гомель, Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1931 г. окончил Смоленский 

медицинский институт. В ВС с 1937 г. Служил в войсках. В начале Великой 
Отечественной войны служил на Северо-Западном фронте ст. врачом 268-го 
стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии, а позднее - дивизионным врачом той 
же дивизии. Затем был на Ленинградском фронте начальником медицинской 
службы упомянутого соединения(до июня 1944 г.), начальником УГОПЭП-119 и (с 
сент.1944 г.) корпусным врачом 94-го стрелкового корпуса. В дальнейшем 
возглавлял медицинскую службу этого корпуса в составе 3-го Белорусского и 
Забайкальского фронтов.  

Руководил медицинской службой частей и соединений в приграничных 
сражениях. Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ленинградской 
битве, Прибалтийской, Маньчжурской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
БАМДАС  Борис  Соломонович  (8.1.1909, Москва). 
Полковник  медицинской службы. В ВС с апреля по декабрь 1932 г. и с 1934 г.  

В Великую Отечественную войну служил в авиации дальнего действия ст. врачом 



432-го авиационного полка 3-й авиационной дивизии (июнь 1941 - май 1942), 
дивизионным врачом 45-й авиационной дивизии и (авг. 1943 - май 1945) корпусным 
врачом 1-го авиационного корпуса.  

Организовывал медицинское обеспечение частей и соединений авиации 
дальнего действия. 

Уволен из ВС в 1959 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БАРДИН  Александр  Васильевич  (16.6.1901, ст. Слепцовская, Терской 

обл.). 
Полковник  медицинской службы. В ВС с 1922 г. В 1931 г. окончил ВМА. В 

Великую Отечественную войну был дивизионным врачом 22 авиационной дивизии 
Южного фронта (до марта 1942), а затем служил в авиации  дальнего действия, 
возглавляя медицинскую службу 62 авиационной дивизии и (май 1943 - май 1945) 7 
авиационного корпуса.  

Организовывал медицинское обеспечение авиационного соединения в 
приграничных сражениях. Принимал участие в руководстве войсковым звеном 
медицинской службы авиации дальнего действия. 

Уволен из ВС в 1955 г.  Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
БАСТЕ  Горун  Исмаилович  (7.3.1903, аул Панахее, Ставропольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1924 г. Выпускник 

ВМА (1937). В Великую Отечественную войну служил на Северном, Ленинградском 
(с авг. 1941) и 1-м Украинском фронтах (нояб. 1943 - май 1945)  командиром ОМСБ, 
дивизионным врачом 85-й стрелковой дивизии (янв. 1942 – нояб. 1943) и корпусным 
врачом 102-го стрелкового корпуса.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время приграничных сражений и в начале Ленинградской 
битвы. Возглавлял медицинскую службу соединения в этой битве, а так же в 
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями.  
 
 
БАТТ  Вячеслав  Леонидович (28.9.1913, г. Одесса, Херсонской губ.).  
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

Одесского медицинского института. В Великую Отечественную войну служил 
командиром ОМСБ 14-й гв. стрелковой дивизии Южного фронта (до апр. 1942), 
дивизионным врачом этой дивизии в составе Юго-Западного и Сталинградского 
фронтов, корпусным врачом 14-го стрелкового корпуса Юго-Западного фронта (дек. 
1942 – сент. 1943), начальником ГЛР-5281 2-го, а затем (до конца войны) 
начальником ГЛР-1875 3-го Украинских фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе в приграничных сражениях, а также в Донбасской, Ростовских 
(оборонительной и наступательной) и Барвенково-Лозовской операциях. Руководил 



медицинской службой соединения в Сталинградской битве, в Среднедонской и 
Донбасской операциях. Возглавлял ВГ в Корсунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской, Белградской и Будапештской операциях. 

 Удостоен государственных наград. 
 
 
БЕДРИН  Лев  Моисеевич  (14.7.1919, г. Курск). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. До августа 1942 г. 

служил на Северо-Западном фронте в 202-й стрелковой дивизии мл. врачом 682-го 
стрелкового полка (окт. – нояб. 1941), командиром санитарной роты 645-го 
стрелкового полка, а позднее – ст. врачом упомянутого 682-го стрелкового полка. В 
дальнейшем был бригадным врачом 58-й мотострелковой бригады 2-го танкового 
корпуса поочередно на Юго-Восточном, Сталинградском и Юго-Западном фронтах. 
С марта 1943 г. возглавлял на Юго-Западном фронте медицинскую службу 
указанного корпуса. В мае 1943 г. назначен корпусным врачом 20-го танкового 
корпуса РГК в составе Южного фронта, Московского ВО и 2-го Украинского 
фронта. Продолжил службу в ВСУ 2-го Украинского фронта помощником 
начальника  1-го отдела (март – окт. 1944), а затем (до конца войны) – на 1-м 
Белорусском фронте дивизионным врачом 5-й зенитно-артиллерийской дивизии 
РГК.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в 
войсковом районе  в Торопецко-Холмской, Демянской операциях и при выполнении 
войсками других задач. Руководил медицинской службой соединения в 
Сталинградской битве, в Донбасской, Мелитопольской, Висло-Одерской, 
Берлинской и др. операциях. Принимал участие в организации лечебно-
эвакуационного обеспечения войск  во фронтовом районе в Ясско-Кишиневской, 
Дебреценской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1968 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БЕКОЕВ  Тадиоз  Давыдович  (23.3.1911, г. Цхинвали, Тифлисской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1935 г. окончил Тифлисский 

медицинский институт. В ВС с 1941 г. До апреля 1942 г. исполнял обязанности 
начальника ППГ-2339 Южного фронта. Затем был ст. врачом 7-го казачьего полка 
13-й кавалерийской дивизии в составе Северо-Кавказского ВО и Северо-
Кавказского фронта. В дальнейшем служил дивизионным врачом 220-й стрелковой 
дивизии (авг. 1942 – апр. 1944) Западного фронта, бригадным врачом 7-й гв. 
механизированной бригады 3-го Белорусского, а позднее 1-го Прибалтийского 
фронтов, корпусным врачом 3-го гв. танкового корпуса (сент. – дек. 1944) и (до 
конца войны) корпусным врачом 29-го танкового корпуса 2-го Белорусского 
фронта.  

Возглавлял госпиталь в приграничных сражениях и в Донбасской операции 
1941 г. Руководил медицинской службой части в битве за Кавказ и медицинской 
службой соединения в Орловской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях. 



Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЕЛЕНЬКИЙ  Борис  Наумович (11.3.1904, г. Жлобин, Могилевской губ.). 
Полковник медицинской службы. В ВС с 1922 г. В 1926 г. окончил ВМА. В 

период Великой Отечественной войны служил до мая 1943 г. на Закавказском 
фронте ст. преподавателем КУМС, а с сентября1941 г. - помощником начальника 
ГЛР-2307. Затем до конца войны был корпусным врачом 36-го гв. стрелкового 
корпуса в составе Западного, Брянского, 2-го и 1-го Прибалтийских и 3-го 
Белорусского фронтов.  

Участвовал в руководстве военным госпиталем в битве за Кавказ. 
Организовывал медицинское обеспечение соединений в Орловской, Смоленской, 
Ленинградско-Новгородской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1954 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.  
 
 
БЕЛЕНЬКИЙ  Иоэль  Яковлевич (7.9.1905, г. Путивль, Черниговской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1930 г. окончил Харьковский 

медицинский институт. С февраля 1940 г. по май 1945 г. служил бригадным врачом 
6-й бригады ПВО Киевского особого ВО, дивизионным врачом 4-й дивизии ПВО 
Юго-Западного фронта (дек. 1941 - июль 1942), начальником санитарной службы 
Воронежско-Борисоглебского дивизионного района ПВО, корпусным врачом 
Воронежского корпусного района Западного фронта ПВО (окт. – нояб. 1943), 
начальником санитарной службы Киевского корпусного района ПВО Западного 
фронта ПВО (до апр. 1944) и корпусным врачом 7-го корпуса ПВО Южного, а затем 
Юго-Западного фронтов ПВО.  

Руководил медицинской службой соответствующих формирований ПВО при 
выполнении стоявших перед этим видом ВС задач. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
БЕЛЕЦКИЙ Михаил Григорьевич (26.10.1904, ст. Сахновщина, Полтавской 

губ.). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1927-1929 гг. и с 

1932 г. Выпускник 2-го ЛМИ (1932). С начала войны – ст. врач 720-го стрелкового 
полка 162-й стрелковой дивизии Западного (авг. - сент. 1941) и Калининского 
фронтов. Далее возглавлял медицинскую службу 379-й стрелковой дивизии на тех 
же фронтах. В последующем служил дивизионным врачом 371-й стрелковой 
дивизии в составе Калининского (дек. 1942 – янв. 1943), Западного и (апр. 1944) 3-го 
Белорусского фронтов. Затем был корпусным врачом 65-го стрелкового корпуса 3-
го Белорусского фронта (до дек. 1944). В дальнейшем занимал должности 
дивизионного врача 222-й стрелковой дивизии и (март - май 1945) ст. врача 222-го 
стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. 



 Участвовал в Московской битве, в Ржевско-Сычевской, Смоленской, 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г.  Награжден двумя орденами и несколькими медалями.   
                                       
                                                                                                                                
БЕЛЬСКИЙ  Александр  Александрович (9.4.1890, г. Новый Чарджой, 

Бухарского ханства). 
Подполковник медицинской службы. В 1918 г. окончил медицинский 

факультет Юрьевского университета. В ВС в 1918-1938 гг. и с 1939 г. В Великую 
Отечественную войну вначале служил в одном из военных округов начальником 
школы санитарных инструкторов. С августа 1942 г. - начальник ЭП-173 
Сталинградского фронта. Позднее занимал эту должность на Юго-Западном фронте. 
С января 1943 г. по октябрь 1943 г. - помощник начальника 2-го отделения СО 5-й 
Ударной армии Южного фронта, а затем (до окт. 1944) 4-го Украинского. В 
дальнейшем был корпусным врачом 8-го механизированного корпуса в составе 2-го 
Украинского и 2-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в Сталинградской 
битве, а так же противоэпидемического обеспечения войск армии в Ростовской, 
Донбасской, Восточно-Карпатской и др. операциях. Осуществлял руководство 
медицинской службой соединения в Дебреценской операции и при выполнении 
войсками других задач. Принимал участие в организации специализировнной 
медицинской помощи раненым и больным в Балатонской и Венской операциях. 

 Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЕНОВИЦКИЙ  Николай  Ефимович (10.11.1905, г. Гадяч, Полтавской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1928-1930 гг. и с 1932 г.  

В 1942 г. окончил ВМА и с мая по сентябрь служил на Сталинградском фронте ст. 
врачом 79-го гв. минометного полка. Позднее возглавлял медицинскую службу 
оперативной группы минометных частей Донского, Центрального и Белорусского 
фронтов. В декабре 1943 г. назначен дивизионным врачом 5-го гв.  минометного 
дивизиона Белорусского фронта. С февраля 1944 г. занимал эту должность на 1-м 
Белорусском фронте. Продолжил службу на упомянутом фронте помощником 
начальника 3-го отдела ВСУ (дек. 1944 – фев. 1945), а затем (до конца войны) - 
корпусным врачом 6-го артиллерийского корпуса прорыва РГК. 
         Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской и Курской 
битвах и в Гомельско-Речицкой операции. Руководил медицинской службой 
соединения в Белорусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 
Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения войск фронта в 
Восточно-Прусской операции. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 



БИТЯК  Алексей  Евдокимович (17.3.1905, с. Большая Яблоновка, Киевской 
губ.). 

Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1927 г. В 1933 г. 
окончил ВМА и служил войсковым врачом на различных должностях. До января 
1943 г. проходил службу в Забайкальском ВО и (с сент. 1941) на Забайкальском 
фронте. В последующем был слушателем командно-медицинского факультета ВМА. 
В марте 1944 г. назначен корпусным врачом 36-го стрелкового корпуса Западного 
фронта. Продолжил службу в этой должности на 3-м Белорусском фронте. С июля 
1944 г. и до конца войны - корпусной врач 69-го стрелкового корпуса в составе 2-го 
и 3-го Белорусских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Кенигсбергской, Земландской операциях и в других видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БИЧУГ  Александр  Маркович  (23.5.1903, г. Новороссийск). 
Полковник медицинской службы. В ВС с 1932 г. по окончании Кубанского 

медицинского института. В первые месяцы Великой Отечественной войны служил в 
Орловском ВО, а затем – на Брянском фронте дивизионным врачом 4-й 
кавалерийской дивизии. С декабря 1941 г. по февраль 1942 г.- корпусной врач 2-го 
гв. кавалерийского корпуса Западного фронта. В дальнейшем занимал должность 
корпусного врача 15-го кавалерийского корпуса в составе  Закавказского ВО, 
Закавказского и Крымского фронтов, и группы войск в Иране. В марте 1944 г. 
назначен корпусным врачом 1-го гв. механизированного корпуса резерва Ставки 
ВГК. Проходил службу в Харьковском ВО (до дек. 1944). После этого был 
начальником ЭГ-1978 на 2-м Украинском фронте (до конца войны).  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Московской битве и 
битве за Кавказ. Руководил военным госпиталем в Будапештской и Венской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОКАРЕВ  Андрей  Иосифович (9.10.1902, с. Велетьма, Нижегородской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1928 г. окончил медицинский 

факультет Нижегородского университета. В ВС с 1937 г. Военную службу в 
Великую  отечественную войну начал на Брянском фронте дивизионным врачом 
160-й стрелковой дивизии. В последующем занимал эту должность на Юго-
Западном фронте. С июня 1942 г. по январь 1943 г. находился в плену. В марте 
1943 г. назначен врачом 556-го отдельного автобатальона.  Служил на Брянском, а 
позднее – Центральном фронтах. В дальнейшем (июль – нояб. 1943) – командир 
190-го ОМСБ 74-й стрелковой дивизии Центрального и (с окт. 1943) 1-го 
Украинского фронтов. Продолжил службу помощником начальника 1-го отдела 



УПЭП-74 в составе 1-го и 2-го Украинских фронтов. С марта по май 1945 г. – 
корпусной врач 50-го стрелкового корпуса  2-го Украинского фронта.  

Возглавил медицинскую службу соединения в Московской битве, в Елецкой, 
Барвенково-Лозовской, Венской и Пражской операциях. Руководил медицинским 
обеспечением части в Курской битве, а затем участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в войсковом районе во время этой битвы и Киевской 
операции. Принимал участие в организации лечебно-эвакуационного обеспечения 
войск в армейском районе в Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, 
Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БРОНФЕНБРЕНЕР  Абрам  Яковлевич  (29.1.1907, г. Херсон). 
Полковник медицинской службы. Выпускник Одесского медицинского 

института (1932). В первые месяцы Великой Отечественной войны был на Юго-
Западном фронте дивизионным врачом 34-й танковой дивизии. Продолжил службу 
(сент. 1941 - июнь 1942) на том же фронте, а затем – на Брянском, последовательно 
занимая должности дивизионного врача 12-й и 129-й танковых дивизий. В 
дальнейшем – начальник медицинской части ГЛР-13 Брянского фронта. В марте 
1943 г. назначен корпусным врачом 28-го стрелкового корпуса Центрального (до 
окт. 1943), а затем – 1-го Украинского фронтов. С июля 1944 г. по май 1945 г. 
служил корпусным врачом 25-го танкового корпуса последнего фронта.             

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, в 
Елецкой, Сандомирско-Силезской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
БРУН  Яков  Семенович (25.10.1896, г. Петровск, Дагестанской обл. – 1951). 
Подполковник медицинской службы. Врачебное образование получил в 

Харьковском медицинском институте. В ВС в 1920-1930 гг. и с 1941 г.  С июня 
1941 г. по октябрь 1942 г. служил на Западном фронте в войсках НКВД ст. врачом 
полка. Затем был (до июня 1944) командиром ОРМУ-85 в составе Уральского ВО, 
Центрального, 2-го и 1-го  Белорусских фронтов. В дальнейшем – начальник ХППГ- 
4319 1-го Белорусского фронта. Продолжил служить на этой должности до конца 
войны вначале на 2-м, а позднее на 3-м Белорусских фронтах.  

Принимал участие в организации специализированной медицинской помощи 
раненым и больным во фронтовом тыловом районе  в Курской битве, в Орловской, 
Гомельско-Речицкой и Рогачевско-Жлобинской операциях. Возглавлял военный 
госпиталь в Белорусской операции. Руководил медицинской службой соединения в 
Восточно-Прусской, Кенигсбергской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БРУНШТЕЙН  Тимофей  Самсонович  (10.1.1917, г. Луганск). 



Подполковник медицинской службы. В ВС с 1939 г.  Выпускник Военного 
факультета при Харьковском медицинском институте (1940). В Великую 
Отечественную войну вначале был ст. врачом 462-го кавалерийского 
артиллерийского полка. Служил на различных фронтах, в т. ч. на Западном и Юго-
Западном. В мае 1942 г. назначен дивизионным врачом 148-й стрелковой дивизии 
Брянского фронта. В дальнейшем занимал эту должность на Центральном, а затем 
на 1-м Украинском фронтах. С февраля по май 1945 г. – корпусной врач 15-го 
стрелкового корпуса в составе 1-го и 4-го Украинских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
Московской битве и в др. условиях боевой обстановки. Руководил медицинской 
службой соединения в Курской битве, в Киевской, Житомирско-Бердичевской, 
Львовско-Сандомирской, Пражской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БРЫЗГАЛОВ  Борис  Семенович  (24.7.1905,  Казанская губ. – 5. 2.1944). 
Полковник  медицинской службы. Врачебное образование получил во 2-м 

ЛМИ (1932). В ВС с 1933 г. Служил в войсках на различных должностях. С сентября 
1941 г. – дивизионный врач 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Затем 
возглавлял медицинскую службу этой дивизии, а с сентября 1943 г. 7-го стрелкового 
корпуса на Ленинградском фронте. В дальнейшем (окт. 1943 – янв. 1944) был 
корпусным врачом 14-го стрелкового корпуса в составе 1-го Прибалтийского, 
Волховского и Ленинградского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской битве, в 
Городокской и Ленинградско-Новгородской операциях. 

Умер от полученных боевых ран. Награжден орденом и несколькими 
медалями. 

 
 
БУГЛО  Яков  Григорьевич  (12.2.1905, ст. Балаклея,  Харьковской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. Выпускник 

ВМА (1933). Перед Великой Отечественной войной и в начале ее служил войсковым 
врачом в Крыму. С ноября 1941 г. по июль 1942 г. – бригадный врач 4-й танковой 
бригады в составе Западного и Южного фронтов. Продолжил службу на 
Дальневосточном фронте бригадным врачом 73-й танковой бригады, а затем – 17-й 
стрелковой бригады. В июне 1943 г. назначен корпусным врачом 3-го гв. 
механизированного корпуса Воронежского фронта, а через год – дивизионным 
врачом 54-й зенитно-артиллерийской дивизии Особой Московской зоны ПВО. 
Занимал эту должность до конца войны.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве, в 
Харьковском сражении и Донбасской операции. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БУНЕВИЧ  Павел  Константинович  (29.7.1906,  г.  Ставрополь). 



Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. В 1940 г. 
окончил ВМА. В Великую Отечественную войну служил вначале на Западном  
фронте ст. врачом 451-го кавалерийского артиллерийского полка. Затем (с июня 
1943) был дивизионным врачом 4-й артиллерийской дивизии в составе Западного и 
3-го Белорусского фронтов. С января 1945 г. и до конца войны – корпусной врач 5-
го артиллерийского корпуса прорыва на последнем фронте.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
Московской  битве, в Ржевско-Сычевской и Ржевско-Вяземской операциях. 
Руководил медицинской службой соединения в Орловской, Смоленской, 
Белорусской, Мемельской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской операциях и др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
БЫКОВ  Степан  Семенович  (1864, г. Бахмут, Екатеринославской губ.). 
Майор медицинской службы. Врачебное образование получил в 1926 г.  В ВС 

с 1941 г. Служил на различных должностях. С февраля 1942 г. по январь 1944 г. был 
начальником санитарной службы Краснодарского дивизионного района ПВО в 
составе Юго-Западного, Закавказского, Северо-Кавказского и вновь Закавказского 
фронтов ПВО. В дальнейшем – начальник санитарной службы Одесского 
корпусного района ПВО (до июня 1944) Западного, а затем  Южного фронтов ПВО 
и (июль 1944 - май 1945) – корпусной врач 12-го корпуса ПВО (поочередно) 
Южного и Юго-Западного фронтов ПВО.  

Организовывал медицинское обеспечение соединений ПВО, прикрывавших 
фронты юго-западного и южного направлений. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
 

В 
 
 
 
ВАРШАВСКИЙ  Юрий  Георгиевич  (21. 4. 1917, Петроград). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

(1940). С июня 1941 г. по апрель 1942 г. служил на Северо-Западном фронте мл. 
врачом 12-го истребительного авиационного полка, а с октября 1941 г. – ст. врачом 
28-го истребительного авиационного полка. Продолжил службу на этой же 
должности в Московском ВО. В последующем – командир ОМСБ 33-й стрелковой 
дивизии Калининского фронта, бригадный врач 78-й танковой бригады (окт. 1942 - 
май 1944) в составе Калининского, а затем 2-го Прибалтийского фронтов и (до 
конца войны) корпусной врач 9-го танкового корпуса 1-го Белорусского фронта. 
         Участвовал в организации медицинской помощи в войсковом районе, а 
позднее  руководил медицинской службой части в Ленинградской битве. Возглавлял 



медицинскую службу соединения в Смоленской, Прибалтийской, Белорусской, 
Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВИНОГРАДОВ  Михаил  Степанович  (28.9.10,  г.  Казань). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1932 г. по окончании 

медицинского факультета Казанского университета. Служил в войсках. До августа 
1941 г. был в Закавказском ВО дивизионным врачом 136-й стрелковой дивизии, а 
затем – начальником ХППГ-123. С января 1942 г. по апрель 1944 г. занимал 
должность дивизионного врача 61-й стрелковой дивизии в составе Закавказского, 
Северо-Кавказского, Южного, 4-го и 3-го Украинских фронтов.  В дальнейшем – 
корпусной врач 68-го, а позднее – 63-го стрелкового корпуса 3-го Украинского 
фронта. Продолжил службу (апр. - май 1945) корпусным врачом 10-го гв. 
стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в битве за Кавказ, в 
Мелитопольской, Ясско-Кишиневской, Пражской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВИНОГРАДОВ  Павел  Васильевич  (29. 6. 1911,   С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Выпускник 

ВМА (1939). Служил войсковым врачом. С июня 1941 г. по ноябрь 1942 г. – 
командир 305-го ОМСБ одной из дивизий Западного фронта. В дальнейшем – 
дивизионный врач 12-й гв. стрелковой дивизии в составе Западного, Белорусского, 
2-го и 1-го Белорусских фронтов и (авг. 1944 - май 1945) корпусной врач 49-го 
стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации эвакуации и лечения раненых и больных в 
войсковом районе во время приграничных сражений и в Московской битве. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Смоленской (1943), Белорусской, 
Будапештской, Венской и др. операциях.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ВОЛКОВ  Александр  Ефимович  (30.11.1909, г. Ростов-на-Дону). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1935 г. по окончании 

Ростовского медицинского института. Служил войсковым врачом. До декабря 
1941 г. – начальник санитарной службы одного из артучилищ, а затем (янв. 1942) – 
корпусной врач 4-го кавалерийского корпуса в Среднеазиатском ВО. С февраля 
1942 г. по декабрь 1943 г. – корпусной врач 17-го танкового корпуса в составе 
Брянского, Воронежского и Юго-Западного фронтов. В дальнейшем (янв. 1944 - май 
1945) – начальник ВГ-388 в Московском ВО.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Среднедонской операции и в 
Курской битве. 

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



 
 
ВОЛОХВЯНСКИЙ  Ефим  Семенович  (15.6.1913, г. Кременчуг, 

Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Военный факультет при 2-м ММИ (1941). В Великую Отечественную войну – 
командир 4-го ОМСБ 32-й стрелковой дивизии Дальневосточного (до июня 1942) и 
Западного фронтов, бригадный врач 1-й гв. стрелковой бригады, дивизионный врач 
48-й гв. стрелковой дивизии (июль 1942 – сент. 1944) в составе Западного, 
Воронежского, 1-го и 2-го Украинских фронтов и (до конца войны) корпусной врач 
78-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых в войсковом районе в 
Московской битве. Руководил медицинской службой соединения в Курской битве, в 
Корсунь-Шевченковской, Берлинской и др. операциях и видах деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВОРОЖКО  Александр  Павлович  (28.9.1905, г. Екатеринодар ). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1927-1928 гг. и с 

1936 г. по окончании Кубанского медицинского института.  В Великую 
Отечественную войну – дивизионный врач  74-й стрелковой дивизии Южного 
фронта (июнь 1941 - июль 1942), начальник УГОПЭП-12 Северо-Кавказского 
фронта и (с сент. 1942) Черноморской группы войск  Закавказского фронта, 
корпусной врач 10-го стрелкового корпуса (нояб. 1942) и (до сент. 1943) помощник 
начальника отдела ВСУ этого фронта, начальник отдела УФПЭП-34 Северо-
Кавказского (с нояб. 1943 – Отдельная Приморская армия) и (апр. 1944 - май 1945) – 
начальник УГОПЭП-209 3-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, в 
Донбасской операции, в Харьковском сражении и др. операциях и условиях боевой 
обстановки. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в битвах за Кавказ и за Днепр, в Ясско-Кишиневской, 
Белградской и др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОРОНОВ  Борис Матвеевич  (1917, г. Екатеринодар). 
Подполковник медицинской службы. В 1938 г. окончил Кубанский 

медицинский институт. В ВС с 1939 г. С июля 1941 г. по август 1944 г. поочередно 
занимал должности ст. врача 7-го воздушно-десантного полка, врача 2-й гв. 
воздушно-десантной дивизии в составе Северо-Западного фронта, Степного ВО, 
Центрального и 1-го Украинского фронтов. В дальнейшем (до конца войны) служил 
корпусным врачом 5-го гв. механизированного корпуса 4-го, а затем 1-го 
Украинских фронтов.  



Возглавлял медицинскую службу частей и соединений в приграничных 
сражениях,  в Ленинградской и Курской битвах, в Львовско-Сандомирской, 
Берлинской и др. операциях. 

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

Г 
 
 
 
ГАВРИЛОВ  Владимир  Федорович (28.7.1917, Ростовская губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Окончил 

ВМА в 1941 г. С июня по декабрь 1941 г. служил на Юго-Западном фронте 
начальником временного военно-санитарного поезда (ВВСП), а затем (с июля 1941) 
– ст. врачом 79-го танкового полка 40-й танковой дивизии. В дальнейшем –
бригадный врач 45-й танковой бригады в составе Брянского, Воронежского, 
Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов; корпусной врач 5-го гв. 
танкового корпуса (авг. 1943 – сент. 1945), входившего (поочередно) в 
Воронежский, 1, 2 и 3-й Украинские и Забайкальский фронты.  

Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях, а 
медицинской службой соединения – в Сталинградской и Курской битвах, в 
Берлинской, Маньчжурской и др. операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГАВРИЛОВ  Иван  Алексеевич  (1.1. 1905, г. Ковров, Владимирской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1932 г. по окончании 1-го ЛМИ. До 

сентября 1942 г. служил ст. врачом 278-го отдельного инженерного батальона 
Дальневосточного фронта. В дальнейшем – командир 78-го медико-санитарного 
эскадрона 7-й кавалерийской дивизии в составе (последовательно) Западного, 
Центрального и Юго-Западного фронтов, помощник начальника отдела УПЭП-194 
(авг. 1943 – дек. 1944) Воронежского (с окт. 1943 – 1-й Украинский) фронта, 
начальник отдела этого УПЭП на 2-м, а позднее – 1-м Белорусских фронтах и (янв. - 
май !945) корпусной врач 77-го стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта. 
          Участвовал в организации лечения раненых и больных в войсковом районе в 
Сталинградской битве, а в армейском – в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской и др. операциях. Руководил медицинской службой соединения в 
Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах деятельности войск. 

Удостоен государственных наград.  
 
 
ГАЛАШЕВСКИЙ  Олег  Михайлович (5.7.1912, г. Сухум,  Тифлисской 

губ.). 



Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 
Крымский медицинский институт в 1938 г. В Великую Отечественную войну – врач 
танкового батальона 3-й танковой дивизии Северо-Западного фронта (июнь – дек. 
1941), ст. врач 1347-го стрелкового полка 225-й стрелковой дивизии Волховского 
фронта, дивизионный врач 65-й стрелковой дивизии (фев. 1943 – дек. 1944) в 
составе Волховского, Ленинградского, 3-го Прибалтийского и Карельского фронтов. 
Далее (янв. - май 1945) – корпусной врач 119-го стрелкового корпуса 2-го 
Прибалтийского и (с апр. 1945) Ленинградского фронтов.  

Руководил оказанием первой врачебной помощи в приграничных сражениях, 
медицинской службой части – в Ленинградской битве, а медицинской службой 
соединения – в Псковско-Островской, Тартуской, Прибалтийской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ГАЛИЧ  Иван  Лукьянович (17.1.1902, с. Рокошное, Киевской губ. – 1956). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1924 г. Окончил 

Киевский медицинский институт в 1934 г. С июня 1941 г. по октябрь 1943 г. –
дивизионный врач 24-й стрелковой дивизии в составе Западного, Калининского, 
Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов. В дальнейшем был 
корпусным врачом 51-го стрелкового корпуса Воронежского, 1-го и 2-го 
Украинских фронтов, а затем (апр. - май 1945) – помощником начальника отдела 
репатриации при Военном совете Центральной группы войск.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, в 
Московской и Сталинградской битвах, в Корсунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской, Будапештской и др. операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1952 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГЕЗУНТЕРМАН  Пенся  Ицкович  (1911, г. Житомир, Волынской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании Киевского 

медицинского института. В Великую Отечественную войну служил на Карельском 
(до авг. 1941 г. – Северный) фронте врачом 205-го стрелкового полка 10-й 
стрелковой дивизии (до нояб. 1942), ст. врачом 24-го стрелкового полка этой 
дивизии, бригадным врачом 72-й мотострелковой бригады (янв. – фев. 1943), 
дивизионным врачом 10-й гв. стрелковой дивизии и (март 1944 - май 1945) 
корпусным врачом 126-го легкого горно-стрелкового корпуса.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения части в приграничных 
сражениях. Возглавлял медицинскую службу части, а затем соединения в Свирско-
Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и др. операциях и видах боевой 
деятельности войск.  

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



ГИММЕЛЬФАРБ  Давид  Самойлович (11.5.1900, г. Евпатория, 
Таврической губ.). 

Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1919 г. Участник 
Гражданской войны. В 1936 г. окончил ВМА. С апреля 1942 г. до марта 1943 г. был 
председателем ВВК  УПЭП-42 в составе (поочередно) Южного, Северо-Кавказского 
и Закавказского фронтов. В последующем – начальник СЭГ-3148 на Северо-
Кавказском фронте (до авг. 1943), корпусной врач 62-го стрелкового корпуса 
Западного фронта, начальник ЭГ-1604 2-го Украинского фронта (апр. - май 1944) и 
(до конца войны) – командир госпитального взвода 208-го ОМСБ  12-го гв. 
танкового корпуса 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в медицинском обеспечении войск в армейском районе в битве за 
Кавказ, а в войсковом районе – в Смоленской, Белорусской, Висло-Одерской, 
Берлинской и др. операциях. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГИРШТМАН  Илья  Львович  (21.10.1902, г. Летичев, Подольской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1926 г. Окончил 

Одесский медицинский институт. В первые месяцы Великой Отечественной войны 
служил на Южном фронте дивизионным врачом 150-й стрелковой дивизии (июнь – 
авг. 1941) и начальником ВСП-1095 (до дек. 1941). Продолжил службу на Северо-
Кавказском фронте, возглавляя отделы УПЭП-11 (янв. – апр. 1942), УПЭП-42 и 
(сент. 1942 - июль 1943) УПЭП-193. В дальнейшем был корпусным врачом 37-го 
стрелкового корпуса Южного фронта и (сент. 1943 - май 1945) начальником ХППГ-
5239 в составе (последовательно) Южного, 1,3 и 4-го Украинских и 1-го и 3-го 
Белорусских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях. 
Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в армейском 
районе в битве за Кавказ и в Донбасской операции. Возглавлял госпиталь в 
Будапештской, Висло-Одерской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГЛАЗОВ  Гирш  Менделевич  (1904, д. Черкасы, Витебской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник 

1-го ЛМИ. Участник Советско-финляндской войны. С августа 1941 г. по  ноябрь 
1943 г. служил дивизионным врачом одной из стрелковых дивизий Карельского 
фронта. В последующем был корпусным врачом 101-го стрелкового корпуса 1-го, а 
затем 4-го Украинских фронтов. С февраля 1945 г. и до конца войны – начальник 
ХППГ-4387 4-го Украинского  фронта.  

Руководил медицинской службой соединения при обороне Заполярья, в 
Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской и др. операциях и условиях 
боевой обстановки. Возглавлял военный госпиталь в Западно-Карпатской, 
Моравско-Остравской, Пражской и др. операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС  в 1959 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 



 
 
ГЛОТОВ  Федор  Кузьмич (14.9.1908-1967, д. Молчаново, Орловской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1931-1936 гг. и с 1941 г. С июня 

по декабрь 1941 г. – врач батальона 100-й стрелковой дивизии Резервного, а затем 
Западного фронтов. Продолжил службу на Западном фронте ст. врачом 16-го 
артиллерийского полка той же дивизии. В дальнейшем – бригадный врач 1-й гв. 
мотострелковой бригады (март 1942 – фев. 1943) Юго-Западного фронта и (до конца 
войны) корпусной врач 1-го гв. механизированного корпуса в составе 
(последовательно) Южного фронта, Степного ВО, Воронежского, 3-го 
Белорусского, 1-го и 2-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения части в приграничных 
сражениях и в Московской битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Барвенково-Лозовской и Донбасской операциях, в Курской битве, в Белорусской, 
Прибалтийской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГЛУШАК  Леонид  Степанович  (13.11.1906, г. Псков). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1939-1940 гг. и с 1941 г. 

Выпускник Минского медицинского института (1930). С сентября 1941 г. по 
сентябрь 1942 г. был врачом 230-го отдельного запасного учебного полка. В 
последующем – врач 87-го гв. стрелкового полка 29-й гв. стрелковой дивизии 
Западного фронта (до авг. 1943), дивизионный врач 56-й гв. стрелковой дивизии 
Западного, а затем 2-го Прибалтийского фронтов и (авг. 1944 -май 1945) корпусной 
врач 19-го гв. стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского, а позднее – 
Ленинградского фронтов.  

Руководил медицинской службой частей и соединений в Орловской, 
Смоленской, Ленинградско-Новгородской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1965 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОЛОД  Исаак  Соломонович (16.8.1911, м. Озаричи, Полтавской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1935-1937 гг. и с 

1941 г. Окончил Витебский медицинский институт в 1941 г. С июня по март 1942 г. 
служил командиром медико-санитарного взвода 18-й отдельной танковой бригады 
Западного фронта. В дальнейшем был бригадным врачом 112-й отдельной танковой 
бригады Западного, а затем Воронежского фронтов и (нояб. 1943 - май 1945) 
корпусным врачом 6-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время приграничных сражений и Московской битвы. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Сталинградской битве, в Киевской, Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. операциях и видах 
боевой деятельности войск.  

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



 
 
ГОМБАЛЕВСКИЙ  Семен  Никодимович (1907, с. Оленовичи, Витебской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1932 г. по окончании 1-го ЛМИ. 

С июля 1941 г. по апрель 1942 г. служил дивизионным врачом 34-й кавалерийской 
дивизии Юго-Западного фронта. В последующем был дивизионным врачом 73-й (до 
авг. 1942) и 328-й стрелковых дивизий Закавказского, а затем Северо-Кавказского 
фронтов, корпусным врачом 106-го стрелкового корпуса (нояб. 1943 – авг. 1944) 1-
го Украинского фронта и (до конца войны) начальником ЭГ-4656 Харьковского, а 
позднее – Одесского военных округов. 

 Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях и в 
битве за Кавказ, в Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской и 
др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГОНЧАРОВ  Александр  Федорович  (1902). 
Полковник  медицинской службы. В ВС в 1919-1929 гг. и с 1941 г. Окончил 

ВМА в 1928 г. С июля 1941 г. по октябрь 1941 г. – дивизионный врач 243-й 
стрелковой дивизии Западного, а затем – Калининского фронтов. В дальнейшем 
продолжил службу на Калининском фронте корпусным врачом 11-го 
кавалерийского корпуса и (окт. 1942 – авг. 1943) начальником ГЛР-1346. В 
последующем был врачом 42-го стрелкового корпуса в составе (поочередно) 
Центрального, Белорусского и 1-го Белорусских фронтов и (апр. 1944 - май 1945) 
начальником ЭГ-1674 1-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве, в 
Калининской, Сычевско-Вяземской операциях, в Курской битве и др. видах боевых 
действий войск. Возглавлял военный госпиталь в Великолукской, Белорусской, 
Висло-Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской и др. операциях. 

Удостоен государственных наград.  
 
 
ГОРДЕЙЧУК  Павел  Никитич  (22.12.1901, г. Москва). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1919 г.  Стал врачом в 1935 г. С мая 

1942 г. по июнь 1943 г. – дивизионный врач 115-й стрелковой дивизии 
Ленинградского (до июля 1942) и Волховского фронтов. Затем был дивизионным 
врачом 285-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В последующем (до конца 
войны) служил корпусным врачом в составе Волховского, Ленинградского (март – 
апр. 1944), 1-го (июль 1944, нояб. 1944 – фев. 1945) и 2-го Прибалтийских (авг. 1944, 
март 1945) и 2-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Восточно-Прусской, Берлинской и др. 
операциях и видах боевых действий войск.  

Удостоен государственных наград.  
 



 
ГОРОДНИЧЕВ  Владимир  Иванович (5.6.1904, с. Порецкое, Симбирской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1930-1931 гг. и с 

1934 г. Окончил Астраханский медицинский институт в 1930 г. С апреля до декабря 
1941 г. служил ст. врачом 287-го истребительного авиационного полка. С июля 
1942 г. по август 1944 г. служил дивизионным врачом 220-й истребительной 
авиационной дивизии в составе Юго-Западного, Сталинградского, Донского, 
Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов. Затем до конца войны 
был корпусным врачом 4-го бомбардировочного авиационного корпуса 1-го 
Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой авиационного соединения в Сталинградской 
и Курской битвах, в Белорусской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОРЯЙНОВ  Герман  Иванович  (13.12.1913, д. Горяйново, Курской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1932 г.  В 1938 г. окончил ВМА. С 

января 1942 г. по октябрь 1943 г. служил ст. врачом 626-го стрелкового полка 151-й 
стрелковой дивизии Закавказского и (с фев. 1943) Северо-Кавказского фронтов. В 
дальнейшем был бригадным врачом 5-й гв. механизированной бригады 2-го гв. 
механизированного корпуса 4-го Украинского фронта (до фев. 1944), корпусным 
врачом того же механизированного корпуса на 3-м Украинском фронте, 
начальником одного из ХППГ 2-й гв. армии (май – дек. 1944) в составе 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов и (до конца войны) 
хирургом ОМСБ 33-й гв. стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Мелитопольской, Никополь-
Криворожской операциях. Возглавлял госпиталь в Одесской, Полоцкой, 
Белорусской и др. операциях. Оказывал хирургическую помощь на ДМП в 
Восточно-Прусской операции и др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1952 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГРАНИКОВ  Исаак  Анатольевич (21.9.1903, м. Домановка, Херсонской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1927 г. В 1932 г. 

окончил ВМА. До июля 1943 г. служил начальником санитарной службы Омского 
зенитно-артиллерийского училища, а затем – Куйбышевского дивизионного района 
ПВО. В дальнейшем был корпусным врачом 5-го артиллерийского корпуса резерва 
Ставки ВГК, начальником УПЭП-114 (авг. – окт. 1943) Западного фронта и (до апр. 
1944) резерва Ставки ВГК, и (до конца войны) корпусным врачом 124-го 
стрелкового корпуса в составе Ленинградского, 2-го Прибалтийского, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов.  



Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе в Орловской, Смоленской и др. операциях. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Выборгской, Прибалтийской, Белорусской, 
Восточно-Прусской и др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

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

          ГРАЧЕВ Сергей Дмитриевич  (28.8.1907, г. Тосно, Петербургской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1930 г. В 1934 г. окончил ВМА. 

До октября 1942 г. служил на Дальневосточном фронте дивизионным врачом 12-й 
стрелковой дивизии и (с авг. 1942) корпусным врачом 39-го стрелкового корпуса. В 
последующем был корпусным врачом 72-го стрелкового корпуса Западного фронта, 
начальником ХППГ-102 (дек. 1942 – дек. 1943) 2-го Прибалтийского фронта. Затем 
до конца войны возглавлял этот госпиталь на 1-м Белорусском фронте.  

Руководил медицинской службой соединения в Смоленской операции. 
Возглавлял военный госпиталь в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. 
операциях и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГРЕКОВ  Петр  Андреевич (27.12.1902, д. Шеваково, Орловской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1924 г. В 1936 г. окончил ВМА. 

С июня 1941 г. по февраль 1942 г. служил корпусным врачом 24-го 
механизированного корпуса Юго-Западного, а затем Южного фронтов. В 
дальнейшем – дивизионный врач 169-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта 
(до июля 1943), начальник отдела УПЭП-74 Воронежского и (окт. – нояб. 1943) 1-го 
Украинского фронтов, начальник упомянутого УПЭП на этом же фронте и (фев. 
1944 - май 1945) помощник начальника УПЭП-74 2-го Украинского фронта. 
           Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, в 
Сталинградской битве и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 
Организовывал лечение и эвакуацию раненых в армейском районе в Корсунь-
Шевченковской, Будапештской, Венской и др. операциях и видах боевой 
деятельности войск.  

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГРЖЕСЯК  Анатолий  Иванович  (2.6.1914, м. Каменка, Херсонской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по 

окончании Киевского медицинского института. В Великую Отечественную войну 
служил ст. врачом 16-го танкового полка Южного фронта (июнь – авг. 1941), 
бригадным врачом 130-й танковой бригады 26-й гв. армии в составе Юго-Западного, 
затем Воронежского фронтов и (май 1943 - май 1945) корпусным врачом 2-го гв. 
танкового корпуса в составе Воронежского, Сталинградского, Донского, Западного 
и 3-го Белорусского фронтов.  



Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Сталинградской и Курской битвах, в 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и видах боевой деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРИГОРЬЕВ  Григорий  Платонович (24.2.1900, с. Марфино, Саратовской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1925 г. окончил 

медицинский факультет Саратовского университета. В ВС с 1931 г. В первые 
месяцы Великой Отечественной войны служил в Приволжском ВО начальником 
военного госпиталя и (авг. - сент. 1941) начальником УГБ. Затем был на 
Калининском фронте командиром 430-го ОМСБ 334-й стрелковой дивизии и (с 
июня 1942) начальником одного из военных госпиталей. В дальнейшем (окт. 1943 –
фев. 1944) возглавлял этот госпиталь на 1-м Прибалтийском фронте. Продолжил 
службу корпусным врачом 83-го стрелкового корпуса указанного фронта. Занимал 
эту должность и позднее, когда упомянутый корпус был переподчинен 2-му 
Прибалтийскому фронту. В январе - мае 1945 г. – корпусной врач 14-го стрелкового 
корпуса в составе 1-го и 2-го Прибалтийских и 3-го Белорусского фронтов. 
          Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Московской битвы. Руководил военным госпиталем в 
Ржевско-Вяземской, Смоленской, Невельской и Городокской операциях. 
Организовывал медицинское обеспечение соединения в Белорусской, Восточно-
Прусской, Берлинской и др. операциях.  

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГРИШАНЕНКО  Яков  Иванович  (1904, д. Галиски, Смоленской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1931 г. по окончании 

Смоленского медицинского института. С начала Великой Отечественной войны и до 
июля 1943 г. был на Западном фронте начальником ГЛР-33. Затем служил 
корпусным врачом 36-го стрелкового корпуса в составе упомянутого фронта и (апр. 
1944) 3-го Белорусского. В феврале - мае 1945 г. – начальник ГЛР-31 того же 
фронта.  

Руководил военным госпиталем в Московской битве, в Ржевско-Сычевской, 
Ржевско-Вяземской, Восточно-Прусской, Кенигсбергской и Земландской операциях. 
Организовывал медицинское обеспечение соединения в Орловской, Смоленской, 
Белорусской, Мемельской и Гумбинненской операциях. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГУДИМ  Владимир  Павлович  (15.6.1912). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. С июня 1941 г. по июнь 

1942 г. был на Западном фронте ст. врачом 114-го танкового полка 57-й танковой 



дивизии (до июля 1941), ст. врачом 32-го стрелкового полка 19-й стрелковой 
дивизии и (с окт. 1941 г.) бригадным врачом 128-й танковой бригады. Затем служил 
бригадным врачом 60-й стрелковой бригады в составе Западного, Закавказского, 
Северо-Кавказского фронтов и (с ноября 1943 г.) Отдельной Приморской армии. В 
феврале 1944 г. назначен и до конца войны был корпусным врачом 22-го 
стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве и 
Ржевско-Сычевской операции, в битве за Кавказ и в др. видах боевых действий 
войск. Руководил медицинской службой соединения в Корсунь-Шевченковской, 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и 
Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГУРВИЧ  Климентий  Исаакович  (28.12.1903, г. Минск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Врачебное образование получил 

в Белорусском университете (1928). В ВС с 1934 г. С июня 1941 г. – дивизионный 
врач 364-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Затем (по авг. 1943) 
занимал эту должность на Волховском фронте. В дальнейшем служил в ВСУ того 
же фронта. В ноябре 1943 г. стал корпусным врачом 112-го стрелкового корпуса и 
до конца войны служил в составе Ленинградского, 3-го и 2-го Прибалтийских (до 
апр. 1945) и вновь Ленинградского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях, в Ленинградской битве, в Ржевской, Моонзундской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГУРОВ  Андрей  Ефимович (30.11.1912, хут. Дядин, обл. Войска Донского). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1937 г. по окончании 1-го ЛМИ. 

В октябре 1941 г. – бригадный врач 6-й танковой бригады Закавказского фронта. 
Затем служил на Южном фронте пом. начальника 1-го отделения СО 57 А (до марта 
1942), командиром 423-го ОМСБ, а затем (июнь - июль 1942) дивизионным врачом 
341-й стрелковой дивизии. Продолжил службу дивизионным врачом 242-й горно-
стрелковой дивизии на Северо-Кавказском, Закавказском (сент. 1942 – янв. 1943) и 
вновь Северо-Кавказском фронтах.  С июля 1943  г. и до конца войны – корпусной 
врач 31-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского фронта и (с нояб. 1943) 
Отдельной Приморской армии.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск армии 
в Донбасской, Ростовской и Барвенково-Лозовской операциях, а соединения – во 
время Харьковского сражения. Руководил медицинской службой соединения в 
Армавирско-Майкопской, Новороссийской, Керченско-Эльтигенской, Крымской 
операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 



 
ГУРОВ  Михаил  Данилович  (1906, Тульская губ.). 
Подполковник медицинской службы. Стал врачом в 1931 г. В ВС в 1931-

1938 гг. и с 1941 г. В действующей армии с февраля 1942 г. До января 1944 г. 
служил на Западном фронте, занимая различные должности, в том числе командира 
ОМСБ. Затем был корпусным врачом 67-го стрелкового корпуса в составе 1-го и 4-
го Украинских фронтов. В апреле - мае 1945 г. – начальник ХППГ-10 
Ленинградского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе в Московской битве и при выполнении войсками др. задач. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской, Восточно-Карпатской и др. операциях. Руководил военным 
госпиталем в боях по ликвидации курляндской группировки войск противника.  

Удостоен государственных наград. 
 
 
 

Д 
 
 
 
ДАДАЛОВ  Иван  Михайлович (10.4.1918, г. Дербент, Дагестанской обл. – 

1990). 
Полковник (генерал-майор) медицинской службы. В действующей армии с 

сентября 1941 г. по окончании Кубанского медицинского института. Служил 
(последовательно) в составе Западного фронта, резерва Ставки ВГК (январь - июнь 
1944) и (до конца войны) 1-го Украинского фронта мл. врачом одного из запасных 
полков, командиром взвода медико-санитарной роты 18-й стрелковой бригады 
(январь - апрель 1942), командиром этой роты, командиром 432-го ОМСБ 338-й 
мотострелковой дивизии (май - декабрь 1942), дивизионным врачом указанной 
дивизии и (декабрь 1943 - май 1945) корпусным врачом 120-го стрелкового корпуса. 
           Участвовал в Московской битве, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1978 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ДАНСКИЙ  Юрий  Алексеевич  (4.11.1914, г. Иркутск). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

Ташкентского медицинского института. С июня 1941 г. по ноябрь 1944 г. служил на 
Северо-Западном, Ленинградском, Северо-Кавказском фронтах и в Отдельной 
Приморской армии ст. врачом 96-го артиллерийского полка 90-й стрелковой 
дивизии, бригадным врачом 7-й гв. стрелковой бригады 10-го гв. стрелкового 
корпуса и дивизионным врачом 10-й гв. кавалерийской дивизии. Затем был 



корпусным врачом 76-го стрелкового корпуса 1-го Украинского фронта (до конца 
войны).  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях. 
Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской битве, в 
Краснодарской, Крымской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской, Берлинской 
и Пражской операциях, и при выполнении войсками других задач. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДАНЮШЕВСКИЙ Соломон  Матвеевич (13.8.1912, м. Сморгонь, 

Виленской губ.).  
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1933 г. по окончании 

Ростовского медицинского института. На протяжении всей Великой Отечественной 
войны служил на Дальневосточном фронте (с авг. 1945 – 2-й ДВФ) командиром 170-
го ОМСБ 59-й стрелковой дивизии (до янв. 1942), дивизионным врачом 187-й 
стрелковой дивизии, начальником санитарной службы 105-го укрепрайона (сент. 
1943  - фев. 1944) и корпусным врачом 59-го стрелкового корпуса.  

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской, Сунгарийской, 
Южно-Сахалинской и Курильской операциях. 

Уволен из ВС в 1960 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДЕМЕНТЬЕВ  Владимир  Федорович  (23.6.1908,  С.-Петербург) 
Майор медицинской службы. В ВС с 1934 г. по окончании 2-го ЛМИ. С июня 

1941 г. по сентябрь 1942 г. – ст. врач 194-го запасного стрелкового полка Южного 
фронта. Затем служил корпусным врачом 10-го стрелкового корпуса в составе 
Закавказского, Северо-Кавказского, Южного, 4-го Украинского (с окт. 1943) и 1-го 
Прибалтийского фронтов. В январе – мае 1945 г. возглавлял медицинскую службу 
минометного училища.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в битве за Кавказ, в 
Новороссийско-Таманской, Крымской, Мемельской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДЕМИДОВ  Георгий  Дмитриевич (2.2.1911, г. Полотняный Завод, 

Смоленской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Врачебное образование получил во 

2-м ЛМИ. В ВС в 1933-1934 гг. и с 1937 г. Весь период Великой Отечественной 
войны служил на Дальневосточном фронте (с авг. 1945 – 2-й ДВФ) начальником 
санитарной службы 190-го укрепрайона (до авг. 1941), дивизионным врачом 35-й 
стрелковой дивизии и (окт. 1944 – сент. 1945) корпусным врачом 56-го стрелкового 
корпуса.  

Руководил медицинской службой соединения в Сунгарийской и Курильской 
операциях. 

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



 
 
ДОВГАЙ  Николай  Иванович  (9.4.1906,  С.-Петербург). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1940 г. Выпускник ВМА (1934). 

В действующей армии с начала войны. Был командиром 4-го ОМСБ 32-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. Продолжил службу в составе этого фронта 
ст. помощником начальника 1-го отдела СО 5 А (дек. 1941 - март 1942), 
начальником ЭП-35 и (июнь 1943 – апр. 1944) корпусным врачом 45-го стрелкового 
корпуса. Затем возглавлял медицинскую службу того же корпуса на 3-м 
Белорусском фронте. С ноября 1944 г. по май 1945 г. – помощник представителя 
уполномоченного СНК СССР по делам репатриации.  

Во время Московской битвы участвовал в организации лечебно-
эвакуационного обеспечения войск в войсковом, а затем – армейском тылу. 
Принимал участие в организации эвакуации раненых и больных в Ржевско-
Сычевской,  Ржевско-Вяземской и Орловской операциях. Руководил медицинской 
службой соединения в Смоленской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОЗОРЕЦ  Яков  Самойлович (9.5.1911, г. Умань, Киевской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В начале войны – старший 

врач 418-го гаубично-артиллерийского полка 150-й стрелковой дивизии Южного 
фронта (до мая 1942). Затем служил в ВСУ Северо-Кавказского фронта 
помощником начальника отдела, а с сентября 1942 г. по январь 1943 г. – в ВСУ 
Черноморской группы войск Закавказского фронта помощником начальника 1-го 
отдела, затем – начальником отдела. В дальнейшем до конца войны был корпусным 
врачом 4-го гв. танкового корпуса Воронежского и (с окт. 1943) 1-го Украинского 
фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
Донбасской, Барвенково-Лозовской операциях и при выполнении войсками др. 
задач. Участвовал в организации медицинского обеспечения войск фронта в 
Армавирско-Майкопской, Туапсинской операциях и иных видах боевых действий 
войск. Руководил медицинской службой соединения в Курской битве, битве за 
Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ДОЛГАНОВ  Владимир  Карпович (6.6.1903, г. Витебск – февраль 1943). 
Военврач 1 ранга. В ВС с 1932 г. Выпускник Астраханского медицинского 

института (1931). Служил на Брянском (с авг. 1941), Юго-Западном (дек. 1941) и 
вновь на Брянском фронтах (до фев. 1943) дивизионным врачом 55-й кавалерийской 
дивизии (авг. 1941 - июнь 1942) и корпусным врачом 8-го кавалерийского корпуса. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 



 
ДОЛОДАРЕНКО  Федор  Антонович (28.5.1901, г. Крюков, Полтавской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1922 г. по 1924 г. и с 

1940 г. Окончил Днепропетровский медицинский институт в 1928 г. С начала войны 
и до июня 1942 г. – ст. врач 6-го артиллерийского полка 30-й стрелковой дивизии 
Южного фронта. Далее был дивизионным врачом 176-й стрелковой дивизии на 
Северо-Кавказском и (сент. 1942 – янв. 1943) Закавказском фронтах. Продолжил 
службу (до конца войны) корпусным врачом 20-го стрелкового корпуса в составе 
Северо-Кавказского, 1-го и 3-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. 
          Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
Донбасской, Ростовской и др. операциях и условиях боевой обстановки. Руководил 
медицинской службой соединения в битве за Кавказ, в Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и др. операциях. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДРУЖИНИН  Николай  Павлович  (18.11.1906, г. Курск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1928-1929 гг. и с 1930 г. 

Выпускник ВМА (1938). В войну до июля 1942 г. служил на Южном фронте 
начальником санитарной службы 356-й авиабазы (до мая 1942) и ст. врачом 461-го 
батальона аэродромного обслуживания. В дальнейшем – дивизионный врач 221-й 
бомбардировочной авиационной дивизии в составе Южного, Юго-Западного и 
Центрального фронтов. В августе 1943 г. назначен корпусным врачом 73-го 
бомбардировочного корпуса Центрального фронта. Продолжил службу в этой 
должности на 1-м, а затем на 2-м Белорусских фронтах.  

Участвовал в битве за Кавказ, в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и 
др. операциях и видах боевых действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДУБ  Григорий  Федорович  (10.8.1912, ст. Степная, Кубанской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по 

окончании Кубанского медицинского института. С июля 1941 г. по октябрь 1943 г. 
служил в 3-й гв. кавалерийской дивизии на Центральном и (до фев. 1943) Западном 
фронтах, а затем – в составе этих и Брянского фронтов на должности командира 
медико-санитарной роты, затем – ст. врача 14-го гв. кавалерийского полка. В 
дальнейшем – дивизионный врач 13-й зенитно-артиллерийской дивизии РГК 
Белорусского фронта. С февраля 1944 г. – корпусной врач 4-го гв. стрелкового 
корпуса 1-го Белорусского фронта. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в Смоленском сражении, в 
Московской и Курской битвах, в Ржевско-Сычевской, Воронежско-Касторненской и 
др. операциях. Руководил медицинской службой соединения, участвовал в 
Гомельско-Речицкой, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 

 Уволен из ВС в 1969 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 



 
 
ДУВАНОВ  Петр  Алексеевич (29.9.1902, г. Царское Село, С.-Петербургской 

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

ВМА в 1937 г. В действующей армии с начала войны. Служил на Западном фронте 
дивизионным врачом 91-й, а с октября 1941 г. – 108-й стрелковых дивизий. Затем на 
этом фронте был начальником СКП-29 (июнь 1942 – окт. 1943). В дальнейшем – 
корпусной врач 97-го стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского и (апр. - май 1945) 
Ленинградского фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Московской битве, в 
Ленинградско-Новгородской, Рижской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. Участвовал в организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, Орловской и Смоленской операциях. 

 Уволен из ВС в 1955 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ДЫБОВСКИЙ  Петр  Алексеевич (25.10.1904, г. Могилев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1926 г. Выпускник 

ВМА (1930). В действующей армии с сентября 1941 г. Служил дивизионным врачом 
325-й стрелковой дивизии Западного фронта (до июня 1942), помощником 
начальника отдела СО 50 А того же фронта и (авг. 1943 - май 1945) корпусным 
врачом 4-го артиллерийского корпуса прорыва в составе Центрального, 
Белорусского (окт. 1943 – фев. 1944) и (до конца войны) 1-го Белорусского фронтов.     
           Принимал участие в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, Белорусской, 
Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1959 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
 
 

Е 
 
 
ЕВДОКИМОВ  Александр  Федорович (18.11.1914, д. Еляково, 

Новгородской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник 1-го ЛМИ. В ВС с 1938 г. С 

начала войны и по апрель 1943 г. служил на Северо-Западном фронте ст. врачом 
303-го стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии (до июля 1942) и бригадным 
врачом 20-й стрелковой бригады. Затем стал дивизионным врачом 159-й стрелковой 
дивизии, находившейся в резерве Ставки ВГК. В последующем руководил 
медицинской службой этой дивизии на Западном (авг. 1943 – апр. 1944) и 3-м 
Белорусском фронтах. С января 1945 г. и до конца войны – корпусной врач 45-го 



стрелкового корпуса в составе 3-го Белорусского, Дальневосточного и (авг. – сент. 
1945) 1-го Дальневосточного фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Смоленской, Белорусской, 
Восточно-Прусской, Маньчжурской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден шестью орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЕВПЛОВ  Иван  Лаврентьевич (26.11.1907). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. Выпускник ВМА 

(1939).  С октября 1941 г. по июль 1943 г. служил в Уральском ВО (до окт. 1942) и 
на Юго-Западном фронте, занимая последовательно должности ст. врача 712-го 
батальона аэродромного обслуживания, ст. врача 890-го авиационного полка и ст. 
врача 462-го минометного полка. В дальнейшем был командиром ОРМУ-79 
Степного (до окт. 1943) и 2-го Украинского фронтов. В ноябре 1944 г. назначен 
корпусным врачом 31-го гв. стрелкового корпуса в составе 2-го, а в конце войны – 3-
го Украинских фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве, в 
Среднедонской, Донбасской и др. операциях. Участвовал в организации 
специализированной помощи раненым и больным в Курской битве и битве за 
Днепр. Руководил медицинской службой соединения в Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Венской, Пражской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1954 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЕВСЕЕВ  Михаил  Васильевич  (27.2.1909,  Курская губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1931 г. по окончании Омского 

медицинского института. До июля 1941 г. был начальником санитарной службы 
Чкаловского стрелково-пулеметного училища. В дальнейшем служил дивизионным 
врачом 263-й стрелковой дивизии Северного, Юго-Западного (авг. 1941 - июль 1942, 
окт. 1942 - май 1943) и Северо-Кавказского фронтов, затем – корпусным врачом 30-
го стрелкового корпуса Центрального фронта (июнь – авг. 1943). Продолжил службу 
корпусным врачом 34-го стрелкового корпуса на Юго-Западном и (окт. 1943 - май 
1945) 3-м Украинском фронтах.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Харьковском сражении, в 
Курской битве и битве за Днепр, в Ясско-Кишиневской, Белградской и др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЕФСТИФЕЕВ  Никифор  Никифорович  (2.5.1907,  С. -Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник 

ВМА. С начала войны – командир медико-санитарного взвода 24-й танковой 
дивизии Северного фронта. Затем служил бригадным врачом 124-й танковой 
бригады на Ленинградском (сент. 1941 - июнь 1942) и Волховском фронтах. В 



апреле 1943 г. назначен дивизионным врачом 115-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта. В последующем – корпусной врач 12-го танкового корпуса (в 
июле 1943 г. преобразован в 6-й гв. танковый корпус) 1-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой танкового корпуса. Организовывал 
медицинское обеспечение соединения в Ленинградской битве, в Корсунь-
Шевченковской, Берлинской, Пражской и др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
 
 

Ж 
 
 
 
ЖЕЛИХОВСКИЙ  Евгений  Николаевич (5.1.1915, ст. Устиновка, Киевской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. В 1940 г., 

окончил Военный факультет при Харьковском медицинском институте. В 
действующей армии с начала войны. Продолжительное время был ст. врачом 656-го 
мотострелкового полка 116-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Затем 
служил на Воронежском (март – окт. 1943) и (до конца войны) 1-м Украинском 
фронтах ст. врачом 14-го танкового полка, бригадным врачом 14-й танковой 
бригады, бригадным врачом 69-й механизированной бригады 9-го 
механизированного корпуса (фев. - июль 1944), командиром 56-го ОМСБ и (с  марта 
1945) корпусным врачом этого корпуса.  

Участвовал в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской 
и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
 

З 
 
 
 
ЗЛАТКИН  Лев  Идеиевич (1.11.1905, г. Звенигородка, Киевской губ.). 
Полковник медицинской службы. В ВС с 1927 г. Выпускник ВМА (1936). С 

июня 1941 г. по март 1943 г. – начальник одного из полевых подвижных госпиталей 
Западного фронта. Затем служил на Калининском фронте начальником ГЛР-2899 43 



А и (июнь – окт. 1943) корпусным врачом 2-го механизированного корпуса. В 
последующем руководил медицинской службой этого корпуса на 2-м 
Прибалтийском и (апр. - май 1945) Ленинградском фронтах. 

 Возглавлял военный госпиталь в приграничных сражениях и в Московской 
битве, в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской операциях и др. видах боевых 
действий войск. Организовывал медицинское обеспечение соединения в 
Смоленской, Невельской операциях и в боях по ликвидации курляндской 
группировки войск противника. 

Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ЗУБАРЕВ  Василий  Ильич (19.2.1915, г. Бобров, Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании 

Воронежского медицинского института. С сентября 1941 г. по июль 1942 г. – зам. 
начальника санитарной службы 3-й дивизии ПВО Юго-Западного фронта. Затем 
был ст. врачом 746-го зенитно-артиллерийского полка Воронежско-Борисоглебского 
дивизионного района ПВО Воронежского фронта, начальником санитарной службы 
Мурманского дивизионного района ПВО Карельского фронта (март – окт. 1943), 
корпусным врачом Мурманского корпусного района ПВО Западного фронта ПВО, 
корпусным врачом 1-го корпуса ПВО Северного фронта ПВО (март – авг. 1944) и 
(до конца войны) дивизионным врачом 79-й дивизии ПВО Северного фронта ПВО. 

Участвовал в Елецкой, Барвенково-Лозовской, Воронежско-Касторненской 
операциях, обороне Заполярья и в др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1961 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ЗУБКОВ  Александр  Евлампиевич (28.7.1911, г. Родники, Владимирской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по 

окончании Ивановского медицинского института. На протяжении всей войны 
служил в действующей армии. До июля 1942 г. –  бригадный врач 7-й воздушно-
десантной бригады 4-го воздушно-десантного корпуса на Северо-Западном, 
Западном и Брянском фронтах. Затем был дивизионным врачом 39-й гв. стрелковой 
дивизии Сталинградского, Донского (сент. 1942 – фев. 1943), Центрального и (с окт. 
1943) 3-го Украинского фронтов. В дальнейшем возглавлял медицинскую службу 
28-го гв. стрелкового корпуса 3-го Украинского и (фев. 1944 - май 1945) 1-го 
Белорусского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в Московской битве и 
битве за Днепр, в Белорусской, Висло-Одерской, Варшавско-Познанской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ЗЮЗИН  Сергей  Васильевич (16.9.1913, д. Власьево, Вологодской губ.). 



Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1933 г. Выпускник 
ВМА (1941). С июля 1941 г. по апрель 1942 г. – ст. врач 868-го артиллерийского 
полка противотанковой обороны Западного фронта. Затем был бригадным врачом 
12-й мотострелковой бригады Брянского и (с фев. 1943) Центрального фронтов. 
Продолжил службу (апр. – окт. 1943) корпусным врачом 11-го танкового корпуса на 
Брянском, затем Южном фронтах. В дальнейшем – ст. врач 20-го стрелкового полка 
6-й воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта, а позднее (сент. 1944 - 
май 1945) – дивизионный врач 6-й стрелковой дивизии этого фронта. 
         Организовывал медицинское обеспечение части в Смоленском сражении и в 
Московской битве, в Кировоградской, Ясско-Кишиневской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. Руководил медицинской службой соединения в 
Воронежско-Касторненской, Дебреценской, Будапештской, Венской операциях и 
при выполнении войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
 
 

И 
 
 
 
ИВАНОВ  Вячеслав  Алексеевич (28.9.1911, с. Шереметьевка, Казанской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. по 

окончании Казанского медицинского института. С начала войны и до июня 1944 г. 
служил в составе Брянского, Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского 
фронтов на руководящих должностях в 279-м БАО и 202-й ночной 
бомбардировочной авиационной дивизии. Затем до конца войны был корпусным 
врачом 4-го истребительного авиационного корпуса 2-го Украинского фронта. 

Участвовал в Житомирско-Бердичевской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Венской и др. операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИВАНОВ  Петр  Матвеевич  (7.1.1902, д. Сильшур, Кубанской обл.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по 1946 г. и с 1949 г. Окончил 

Кубанский медицинский институт в 1933 г. В начале войны – дивизионный врач 
269-й стрелковой дивизии Брянского фронта. Затем служил на Западном фронте 
бригадным врачом 28-й стрелковой бригады (окт. 1941 – фев. 1942), врачом СЭО 20 
А и (нояб. 1942 – окт. 1943) бригадным врачом 20-й танковой бригады. Продолжил 
возглавлять медицинскую службу этой бригады на 4-м Украинском фронте (до апр. 
1944). В дальнейшем был корпусным врачом 7-го стрелкового корпуса 3-го 



Прибалтийского и (окт. 1944 - май 1945) начальником ХППГ-487 Ленинградского 
фронтов. 

 Участвовал в Московской битве, в Смоленской, Мелитопольской, Рижской, 
Моонзундской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИСАЕВ  Павел  Александрович (июнь 1905, с. Зверинец, Ярославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил 

ВМА в 1938 г. С июня 1941 г. по март 1943 г. – бригадный врач 25-й танковой 
бригады Западного фронта. Затем служил корпусным врачом 29-го танкового 
корпуса в составе резерва Ставки ВГК.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в приграничных сражениях и в 
Московской битве, в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской и в ряде др. операций 
второй половины войны. 

Уволен из ВС в 1958 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ИШАКОВ  Сергей  Викторович (14.2.1898, м. Ново-Александровское, 

Новгородской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1918-1923 гг., 1930-

1935 гг. и с 1941 г. Выпускник 1-го ЛМИ. С начала войны и до сентября 1942 г. – 
преподаватель кафедры нормальной анатомии ВМА. Затем служил на Воронежском 
фронте дивизионным врачом 270-й стрелковой дивизии, начальником ХППГ-503 
(март – авг. 1943) и ст. помощником начальника 1-го отдела ВСУ фронта. В ноябре 
1943 г. назначен корпусным врачом 101-го стрелкового корпуса 1-го Украинского 
фронта. С марта 1944 г. – мл. преподаватель ранее указанной кафедры ВМА.  

Участвовал в Курской битве и битве за Днепр, в Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
 

К 
 
 
КАВАСАРДОВ  Сурен  Фанирович (1912, г. Буйнакск, Дагестанской обл.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. В 1938 г. окончил Дагестанский 

медицинский институт. С начала войны и до января 1944 г. служил войсковым 
врачом на различных фронтах. Затем был корпусным врачом 29-го танкового 
корпуса в составе 2-го Украинского фронта, резерва Ставки ВГК (июнь 1944) и 3-го 
Белорусского фронта. В последующем (авг. 1944 - май 1945) возглавлял на 
Закавказском фронте медицинскую службу 261-й стрелковой дивизии. 



          Организовывал медицинское обеспечение части в различных условиях боевой 
обстановки. Руководил медицинской службой соединения. Участвовал в 
Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Белорусской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
КАЗАРИНОВ  Борис  Серафимович (15.9.1904, г. Петровск, Саратовской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1919 г., 1929-

1933 гг. и с 1939 г. С июня по декабрь 1941 г. был врачом ВВК в Приволжском ВО. 
Далее служил командиром 227-го ОМСБ 140-й стрелковой дивизии в составе 
Московского ВО (до мая 1942), Южного и (авг. – сент. 1942) Северо-Кавказского 
фронтов. Продолжил службу бригадным врачом 149-й стрелковой бригады 
Сталинградского (до дек. 1942) и Донского фронтов, а затем (март – апр. 1943) – 
резерва Ставки ВГК. В дальнейшем был дивизионным врачом 92-й гв. стрелковой 
дивизии в составе Воронежского фронта (май - июль 1943), резерва Ставки ВГК, 
Степного (окт. 1943), 2-го и (фев.1944 – фев. 1945) 3-го Украинских фронтов. В 
последующем до конца войны – корпусной врач 66-го стрелкового корпуса 3-го 
Украинского фронта.  

Участвовал в битве за Кавказ, в Сталинградской и Курской битвах, в Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Белградской, Венской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАЗБЕКОВ  Гамзат  Атаканович  (15.12.1917,  Дагестанская обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по получении 

врачебного образования. С начала войны и до апреля 1942 г. служил в Харьковском 
и Северо-Кавказском военных округах (нояб. 1941, янв. – апр. 1942), на Юго-
Западном (июль – окт. 1941) и Закавказском (дек. 1941) фронтах врачом 3-й 
воздушно-десантной бригады. Затем занимал должность бригадного врача 158-й 
танковой бригады Московского ВО, Юго-Западного (июнь 1942) и Сталинградского 
фронтов, и (окт. 1942) Приволжского ВО. В дальнейшем возглавлял медицинскую 
службу 3-го механизированного корпуса в составе Калининского, Северо-Западного 
фронтов (март 1943), резерва Ставки ВГК и (июнь – сент. 1943) Воронежского 
фронта. В последующем был корпусным врачом 8-го механизированного корпуса 
Московского ВО и (дек. 1943 – фев. 1944) 2-го Украинского фронта. Продолжил 
службу до конца войны начальником ЭГ-4651 Закавказского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Курской битве, в 
Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и др. операциях и видах боевых действий 
войск.  

Уволен из ВС в 1951 г. Удостоен государственных наград. 
 
 



КАЛЮЖНЫЙ Прохор Гаврилович  (28.7.1908 – 28.3.1944). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1933 г. Окончил Кубанский 

медицинский институт. Начал службу в действующей армии командиром 26-го 
ОМСБ 3-й гв. стрелковой дивизии Южного фронта (янв. - июль 1943). Затем был 
корпусным врачом 6-го гв. мотострелкового корпуса Брянского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время Ростовской операции и при выполнении войсками др. 
задач. Возглавлял медицинскую службу соединения в Курской битве, в Брянской, 
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской операциях и др. условиях 
боевой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КАНАРЕЙКИН  Валерий  Федорович (1.5.1910, г. Ярославль, 

Владимирской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник 

ВМА. С июня по декабрь 1941 г. – дивизионный врач 50-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Далее служил начальником отдела  УПЭП-1 Северо-Западного 
фронта и (апр. – окт. 1942) дивизионным врачом 372-й стрелковой дивизии того же 
фронта. Затем был назначен дивизионным врачом 26-й стрелковой дивизии Северо-
Западного фронта. Продолжил службу корпусным врачом 2-го артиллерийского 
корпуса прорыва Брянского (апр. – окт. 1943) и 2-го Прибалтийского фронтов. С 
августа 1944 г. до конца войны – ст. помощник начальника отдела СО Львовского 
ВО.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Московской битве, в 
Демянской, Прибалтийской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРЕБА  Владимир  Кондратьевич (15.7.1904, с. Горностаевка, 

Черниговской губ.). 
 Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА 

(1937). В войну служил на Дальневосточном (до авг. 1945) и 2-м Дальневосточном 
фронтах дивизионным врачом 101-й стрелковой дивизии, затем – начальником 
санитарной службы Камчатского оборонительного района (дек. 1944 - июль 1945) и 
корпусным врачом 137-го стрелкового корпуса.  

Возглавлял медицинскую службу соединения, принимал участие в 
Сунгарийской, Южно-Сахалинской и Курильской операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРОН  Илья  Исаакович   (1909, г. Минск) 
Подполковник медицинской службы. В 1930 г. окончил 1-й ММИ. В ВС с 

1931 г. С ноября 1941 г. по декабрь 1942 г –  дивизионный  врач 250-й стрелковой 
дивизии Калининского (до мая 1942) и Северо-Западного фронтов. Затем до конца 



войны служил корпусным врачом 12-го гв. стрелкового корпуса Северо-Западного, 
2-го (нояб. 1943 - июль 1944), 3-го и вновь 2-го Прибалтийских (нояб. – дек. 1944) и 
(до конца войны) 1-го Белорусского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения. Участвовал в Калининской, 
Смоленской, Ленинградско-Новгородской, Рижской, Висло-Одерской, Берлинской и 
др. операциях и видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАРПОВ  Владимир  Федорович (22.5.1904, с. Кислово, Саратовской губ.). 
Полковник медицинской службы. В ВС в 1921-1924 гг. и с 1928 г. Выпускник 

ВМА (1932). Участвовал в войне с самого ее начала. До апреля 1942 г. был 
дивизионным врачом 32-й стрелковой дивизии Западного фронта. Затем возглавлял 
медицинскую службу 7-го гв. стрелкового корпуса в составе этого фронта, а далее – 
2-го Прибалтийского (апр. 1944 – апр. 1945) и (до конца войны) Ленинградского 
фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в Московской битве, в 
Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, Орловской, Смоленской, Режицко-
Двинской, Рижской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КАРПОВ  Иван  Тимофеевич (10.8.1893, с. Кумара, Приморской обл.) 
Полковник  медицинской службы. Врачебное образование получил в Томском 

университете (1917). В ВС в 1920-1938 гг. и с 1939 г. В действующей армии служил 
с января 1942 г. в должности дивизионного врача 366-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта. Затем был дивизионным врачом 19-й гв. стрелковой дивизии 
на указанном фронте (апр., июль – авг. 1942), а далее – на Ленинградском и (нояб. 
1942 - март 1943) Калининском. В сентябре – октябре 1942 г.  дивизия находилась в 
резерве Ставки ВГК. В дальнейшем – начальник ГЛР-2742 Калининского фронта, а 
с июля 1943 г. и до конца войны – корпусной врач 84-го стрелкового корпуса в 
составе Калининского (до окт. 1943), 1-го Прибалтийского (нояб. 1943 – янв. 1944, 
июль 1944, сент. 1944 – фев. 1945), Западного, 3-го Белорусского (май - июнь 1944, 
авг. 1944), 2-го Прибалтийского (март 1945) и Ленинградского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ленинградской битве, 
в Белорусской, Каунасской, Восточно-Прусской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРПОВ  Марк  Иванович (1919, г. Ростов- на-Дону – 22.7.1943). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Ростовского 

медицинского института. С июня 1941 г. по июнь 1942 г. – врач 103-го отдельного 
танкового батальона Северо-Западного фронта. Затем был бригадным врачом 110-й 
танковой бригады Воронежского (до окт. 1942) и Юго-Западного фронтов. В 



последующем (апр. - июль 1943) – корпусной врач 18-го танкового корпуса 
Воронежского фронта.  

Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях и в 
Ленинградской битве. Организовывал медицинское обеспечение соединения в 
Сталинградской битве, в Среднедонской, Острогожско-Россошанской операциях и в 
др. условиях боевой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КВЕЛЬВАССЕР  Исаак  Моисеевич (27.12.1915, г. Кременчуг, Полтавской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Выпускник 

Харьковского медицинского института. До июля 1942 г. – врач 32-го отдельного 
батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи Северо-Западного фронта 
ПВО. В последующем служил начальником санитарной службы Бологоевского 
дивизионного района ПВО Северо-Западного и Калининского фронтов ПВО, 
начальником санитарной службы 2-го корпуса ПВО (май 1944) Западного, затем 
Северного фронтов ПВО и (до конца войны) корпусным врачом 8-го корпуса ПВО 
Южного и Юго-Западного фронтов ПВО.  

Участвовал в операциях по обеспечению защиты воздушного пространства 
страны от нападения авиации противника. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КИРИЛЕНКО  Иван  Сидорович (29.8.1895,  м. Макаров, Киевской губ.). 
Полковник  медицинской службы. В ВС в 1919-1923 гг. и с 1931 г. В 1934 г. 

окончил Киевский медицинский институт. Участвовал в войне с самого ее начала, 
будучи дивизионным врачом 173-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. 
Затем служил в составе Западного (с сент. 1941) и 2-го Белорусского (апр. 1944 - 
май 1945) фронтов корпусным врачом 1-го гв. кавалерийского корпуса, а затем –  
(июль 1942 - май 1945) начальником СКП-27.  

Руководил медицинской службой в приграничных сражениях, в Московской 
битве, в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, Орловской, Смоленской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. Участвовал в организации 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в Белорусской, Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской, Берлинской операциях и при выполнении войсками др. 
задач. 

Награжден шестью орденами и многими медалями. 
 
 
КИСЕЛЕВ  Виктор  Владимирович (10.3.1913, г. Иваново). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Ивановского медицинского института. В Советско-финляндскую войну – мл. врач 
авиационного полка. В Великую Отечественную войну служил в Архангельском ВО 
(июнь – авг. 1941), а затем – в составе Карельского фронта, Харьковского (март - 



май 1944) и Одесского военных округов, 1-го Белорусского фронта (авг. – сент. 
1944), резерва Ставки ВГК и вновь 1-го Белорусского фронта (дек. 1944 - май 1945). 
Был ст. врачом 152-го истребительного авиационного полка (до апр. 1942), 
флагманским врачом ВВС 19 А, дивизионным врачом смешанной авиационной 
дивизии (март 1943 – фев. 1944) и корпусным врачом 13-го истребительного 
авиационного корпуса.  

Во время обороны Заполярья руководил медицинской службой авиационной 
части, авиационных формирований общевойсковой армии и авиационного 
соединения. Организовывал медицинское обеспечение авиационного соединения в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КЛИПАЧ  Андрей  Михайлович  (19.8.1907, г. Тюмень). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Выпускник 2-го ММИ 

(1931). В ВС с 1932 г. В начале войны – мл. врач одного из стрелковых полков 
Забайкальского ВО. Далее был на Забайкальском фронте ст. врачом 210-го 
стрелкового полка (сент. 1941). В последующем служил в составе Западного фронта 
ст. врачом упомянутого полка, дивизионным врачом 32-й стрелковой дивизии (янв. 
– сент. 1942), начальником ХППГ-44 и (с окт. 1943) корпусным врачом 19-го гв. 
стрелкового корпуса. В мае 1944 г. назначен начальником ГЛР-1146 2-го 
Прибалтийского фронта. В дальнейшем (апр. - май 1945) возглавлял ЭГ-3717 
Ленинградского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части, а затем соединения в 
Московской битве. Возглавлял военный госпиталь в Ржевско-Вяземской, 
Калининской, Рижской и в др. операциях и видах боевых действий войск. Руководил 
медицинской службой соединения в боях по ликвидации курляндской группировки 
войск  противника. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КНЯЖСКИЙ  Дмитрий  Андреевич (26.10.1903, с. Песчанки, Подольской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС в 1925-1927 гг. и с 1932 г. 

Начал боевой путь на Западном фронте с самого начала войны командиром 30-го 
ОМСБ 30-й танковой дивизии, а затем (июль) ст. врачом одного из стрелковых 
полков. Продолжил службу в составе Ленинградского фронта начальником школы 
санитарных инструкторов, дивизионным врачом 13-й стрелковой дивизии (май 1942 
– нояб. 1943) и корпусным врачом 108-го стрелкового корпуса. В последующем 
(дек. 1944 - май 1945) возглавлял медицинскую службу этого корпуса на 2-м 
Белорусском фронте.  

Участвовал в приграничных сражениях и в Ленинградской битве, в 
Выборгской, Прибалтийской, Моонзундской, Восточно-Прусской, Восточно-
Померанской, Берлинской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 



Уволен из ВС в 1957 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОБЕШАВИДЗЕ  Давид  Андреевич (18.4.1908, с. Нахахулеви, Тифлисской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. До сентября 1941 г. – 

командир медицинской роты 54-го ОМСБ 54-й танковой дивизии Закавказского ВО. 
В последующем – бригадный врач 283-го отдельного танкового батальона 
Западного фронта и 74-й мотострелковой бригады Северо-Западного фронта (нояб. 
1941 – апр. 1943), затем – дивизионный врач 104-й стрелковой дивизии Карельского 
фронта и (апр. 1944 – сент. 1945) корпусной врач 2-го стрелкового корпуса 
Забайкальского фронта.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Московской битве и при 
обороне Заполярья, в Торопецко-Холмской, Демянской, Маньчжурской и др. 
операциях.  

Уволен из ВС в 1969 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОВАЛЬ  Степан  Петрович (1915, Чернигов). 
Майор медицинской службы. Выпускник ВМА 1939 г. Участвовал в войне с 

марта по май 1945 г. в должности корпусного врача 1-го гв. механизированного 
корпуса 3-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Балатонской, Венской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЖИН  Николай  Дмитриевич  (1896, д. Горка, Вологодской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1918-1925 гг. и с 1934 г. Окончил 

Смоленский медицинский институт в 1929 г. До февраля 1944 г. был ст. врачом 
курсов подготовки среднего полит. состава КА, а на завершающем этапе войны – 
корпусным врачом 9-го механизированного корпуса 1-го Украинского фронта. 
          Осуществлял руководство медицинским обеспечением соединения в 
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Берлинской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЖУШКО  Сергей Мартынович  (1898,  Орловская губ.). 
Подполковник медицинской службы. Врачебное образование получил в МГУ 

(1927). В действующей армии с июля 1941 г. Вначале служил на Центральном 
фронте, а затем (окт. 1941 - июль 1943) – на Брянском. Был командиром санитарного 
взвода 70-го ОМСБ 120-й стрелковой дивизии (преобразованной в сентябре 1941 г. в 
6-ю гвардейскую). В последующем возглавлял медицинскую службу упомянутой 
дивизии в составе Центрального и (с окт. 1943) 1-го Украинского фронтов. В апреле 



1944 г. назначен корпусным врачом 24-го стрелкового корпуса 1-го Украинского 
фронта. Занимал эту должность до конца войны.  

Участвовал в Смоленском сражении  и в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской, Берлинской и Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЗЛОВСКИЙ  Антон  Павлович (30.1.1905, с. Ракулово, Бессарабской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1927-1929 гг. и с 

1939 г. Выпускник Харьковского медицинского института. С июня 1941 г. и до 
апреля 1942 г. – ст. врач 521-го, а затем 404-го стрелковых полков 176-й стрелковой 
дивизии Южного фронта. Далее служил дивизионным врачом 4-й стрелковой 
дивизии Южного и Северо-Кавказского (авг. 1942) фронтов, резерва Ставки ВГК, 
Брянского и Белорусского фронтов. В последующем – корпусной врач 63-го 
стрелкового корпуса в составе (янв., март - май 1944) 4-го Украинского фронта, 
резерва Ставки ВГК (фев., июнь 1944), 1-го и 2-го Прибалтийских (март 1945) и 
(апр. - май 1945) Ленинградского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
Донбасской и др. операциях. Руководил медицинской службой соединения в 
Брянской, Белорусской, Прибалтийской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

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

 
 
КОЛЕСНИК  Иван  Иосифович (25.2.1911, с. Семеновка, Херсонской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Одесского медицинского института. До июля 1942 г. – ст. врач 78-го стрелкового 
полка 21-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. Затем был бригадным 
врачом 73-й мотострелковой бригады Волховского и (март 1943, май – авг. 1943) 
Ленинградского фронтов. С сентября 1943 г. и до конца войны – корпусной врач 3-
го артиллерийского корпуса в составе Ленинградского, 2-го (фев. – апр. 1945) и 1-го 
Белорусских фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской битве, в 
Прибалтийской, Восточно-Померанской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1963 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОМАРОВ   Сергей  Андрианович (5.7.1907, д. Макарово, Московской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник 

ВМА (1936). В начале войны служил на Дальневосточном фронте ст. врачом 192-го 
стрелкового полка 12-й стрелковой дивизии (июнь 1941 – фев. 1942) и дивизионным 
врачом 96-й стрелковой дивизии. С июня 1942 г. – в действующей армии. Был 



дивизионным врачом 68-й, а затем 80-й гв. стрелковых дивизий поочередно в 
составе Воронежского, 2-го и 3-го Украинских фронтов. В апреле 1945 г. назначен 
корпусным врачом 20-го гв. стрелкового корпуса 3-го Украинского фронта. Занимал 
эту должность до окончания войны.  

Руководил медицинской службой соединения в Белгородско-Харьковской 
операции и битве за Днепр, в Будапештской, Балатонской, Венской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1970 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОНДРАТОВ  Михаил  Игнатьевич (22.12.1907, с. Староселье,  Смоленской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1934 г. по окончании 

Смоленского медицинского института. С начала войны и по май 1942 г. был 
дивизионным врачом 88-й стрелковой дивизии Северного (до сент. 1941) и 
Карельского фронтов. В дальнейшем – дивизионный врач 23-й гв. стрелковой 
дивизии на Карельском (июнь – нояб. 1943) и Северо-Западном фронтах, корпусной 
врач 29-го стрелкового корпуса Белорусского фронта и (янв. 1944 - май 1945) 
начальник отдела УПЭП-112 в составе  Белорусского, 1-го и 2-го Белорусских, 1-го 
и 3-го Прибалтийских фронтов.  

Принимал участие в приграничных сражениях, в Ленинградской битве и битве 
за Заполярье, в Белорусской, Прибалтийской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1966г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КОПЬЕВ  Алексей  Иванович  (15.10.1911, д. Б. Лединки, Тверской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник 

ВМА (1936). В действующей армии с сентября 1941 г. Был командиром 346-го 
ОМСБ 415-й стрелковой дивизии Западного фронта. В январе 1942 г. назначен 
дивизионным врачом этой дивизии. С августа 1943 г. и до конца войны служил 
корпусным врачом 9-го гв. стрелкового корпуса в составе Брянского фронта, резерва 
Ставки ВГК (сент. 1943, авг. – сент. 1944), Центрального, Белорусского (нояб. 1943 
– фев. 1944), 2-го и 1-го Белорусских (июль 1944 - май 1945), 3-го (окт. 1944) и 1-го 
Прибалтийских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве, в 
Белорусской, Рижской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1968 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КОРЖЕВ  Петр  Иванович (25.1.1912, г. Верный, Семиреченской обл.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании Алма-

Атинского медицинского института. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. – 
дивизионный врач 44-й кавалерийской дивизии Западного фронта. Затем был на 
этом фронте дивизионным врачом 160-й стрелковой дивизии и (окт. 1942 – янв. 
1943) командиром 493-го ОМСБ 110-й стрелковой дивизии. В дальнейшем 



возглавлял медицинскую службу 19-го кавалерийского корпуса на Брянском (до 
марта 1943) и Центральном фронтах, а 18-го танкового корпуса – на Воронежском 
(июнь 1943), Степном, 2-м (с окт. 1943), а затем (до конца войны) – на 3-м 
Украинских фронтах. 

 Принимал участие в Смоленском сражении, в Московской и Курской битвах, 
в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Венской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КОСОЛАПЕНКО  Иван  Васильевич (20.8.1898, с. Козино, Акмолинской 

обл. – 1951). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1919 г. Окончил 

Среднеазиатский медицинский институт в 1932 г. В конце войны был корпусным 
врачом 75-го стрелкового корпуса  2-го Украинского фронта. До этого, проходя 
службу в действующей армии, занимал различные врачебные должности в частях и 
соединениях Степного (июль – окт. 1943) и (до марта 1945) 2-го Украинского 
фронтов.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в 
войсковом районе во время Курской битвы, в Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Венской, Пражской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОТОЧКОВ Михаил Александрович (24.7.1915, д. Константиновка, 

Пензенской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1940 г. С августа по октябрь 1941 г. – мл. врач 5-го 
мотострелкового полка 5-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Затем на 
этом же фронте служил ст. врачом 45-го отдельного батальона охраны 27 А, 
командиром 215-го ОМСБ 166-й стрелковой дивизии (дек. 1941 - июль 1942) и 
дивизионным врачом 166-й стрелковой дивизии. Продолжил службу в этой 
должности и в той же дивизии на Степном (июль – окт. 1943), Воронежском и 2-м 
Прибалтийском фронтах. С октября 1944 г. и до конца войны – корпусной врач 23-
го гв. стрелкового корпуса в составе 1-го и 2-го Прибалтийских и (с апр. 1945) 
Ленинградского фронтов.  

Принимал участие в Курской битве, в Торопецко-Холмской, Демянской, 
Белорусской, Ленинградско-Новгородской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОХМАН  Эммануил  Львович  (1894,  г. Кутаиси). 



Полковник медицинской службы. В ВС с 1920 г. Врачебное образование 
получил  на медицинском факультете Саратовского университета (1920). В войну 
был начальником санитарной службы Управления пограничных войск НКВД (июнь 
1941 – авг. 1944) и корпусным врачом 2-го гв. механизированного корпуса 2-го, а 
затем 3-го Украинских фронтов. 

 Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Ясско-
Кишиневской, Будапештской, Венской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1953 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЧУКОВ  Владимир  Васильевич (1.7.1900, г. Ванеев, Тульской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Врачебное образование 

получил во 2-м МГУ (1927). В ВС с 1933 г. До июля 1942 г. – начальник санитарной 
службы 1-й Высшей Рязанской школы штурманов. Далее служил врачом отдела 
Управления авиации дальнего действия и (май 1943 - май 1945) корпусным врачом 
3-го гв. авиационного корпуса дальнего действия.  

Возглавлял медицинскую службу соединения авиации дальнего действия при 
выполнении им боевых задач и в других условиях боевой обстановки.  

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 КРАВЦОВ Николай Степанович  (1907, г. Одесса). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Врачебное образование получил 

в 1931 г., окончив Одесский медицинский институт. В ВС с 1941 г. С начала войны 
(и до авг. 1942) – ст. врач 127-го кавалерийского полка, а затем – дивизионный врач 
30-й кавалерийской дивизии на Южном, Юго-Западном и Северо-Кавказском 
фронтах. Далее служил в СЭГ-2122 Закавказского фронта. С февраля 1943 г. по 
октябрь 1944 г. был корпусным врачом стрелкового корпуса в составе 
Закавказского, Северо-Кавказского (до дек. 1943) и 1-го Украинского фронтов. В 
конце войны – начальник эвакогоспиталя в Северо-Кавказском ВО.  

В начальный период войны организовывал в боях на Южном и Юго-Западном 
направлениях медицинское обеспечение части. Во время битвы за Кавказ 
участвовал в лечении раненых и больных. Затем руководил в ходе этой битвы 
медицинской службой соединения. Участвовал в Новороссийско-Таманской, 
Керченско-Эльтигенской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской и др. 
операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1961 г. Удостоен государственных наград.  
 
 
КУВАЛДИН  Николай  Тимофеевич  (1903, г. Вятка). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1923 г. Выпускник ВМА (1936). В действующей 

армии с начала войны. Был корпусным врачом 15-го стрелкового корпуса Юго-
Западного фронта. 

 Возглавлял медицинскую службу соединения в некоторых боях 1941 г. на 
Юго-Западном направлении. 



В 1941 г. пропал без вести. 
 
 
КУЗНЕЦОВ  Константин Иванович (15.2.1912, с. Малая Сердоба, 

Саратовской губ.) 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1933 г. по окончании Казанского 

медицинского института. В начале войны служил на Дальневосточном фронте, 
возглавляя один из ППГ. В последующем – командир медико-санитарной роты 259-
го мотострелкового полка 87-й стрелковой дивизии Сталинградского (июль 1942 – 
дек. 1942) и Южного фронтов. Продолжил службу дивизионным врачом той же 
дивизии на  Южном и (окт. 1943 – апр. 1944) 4-м Украинском фронтах. Далее (до 
конца войны) – корпусной врач 55-го стрелкового корпуса  4-го и 1-го Украинских 
фронтов.  

Участвовал в Сталинградской битве, в Мелитопольской, Крымской, Висло-
Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КУРАЧ  Владимир  Иванович (12.1.1911, г. Екатеринослав) 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1933 г. В ВС в 1933 - 1934 гг. и с 1936 г. В действующей 
армии с декабря 1941 г. До апреля 1944 г. служил на Западном фронте дивизионным 
врачом 239 стрелковой дивизии, начальником 1 отдела УПЭП-89 (июль 1942 - 
октябрь 1943) и корпусным врачом 71 стрелкового корпуса. Продолжал руководить 
медицинской службой этого корпуса на 3 Белорусском фронте. Затем был до конца 
войны корпусным врачом 5 гвардейского стрелкового корпуса в составе того же 
фронта (январь - апрель 1945), Резерва Ставки ВГК и (июль - сентябрь 1945) 
Забайкальского фронта. Организовывал медицинское обеспечение соединения в 
Московской битве, Белорусской, Мемельской, Восточно-Прусской, Маньчжурской 
и других операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден 4 орденами и многими медалями. 
 
 
КУРБАКО  Андрей  Тимофеевич (1902, м. Кричев, Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1938 г. окончил 1-й ММИ. В ВС с 

1940 г. В действующей армии с начала войны. Служил ст. врачом 13-го 
артиллерийского полка 1-й гв. стрелковой дивизии Ленинградского, Юго-Западного 
и Брянского фронтов. В дальнейшем руководил на Калининском фронте 
медицинской службой 117-й стрелковой бригады (фев. – авг. 1942) и (до марта 1943) 
362-й стрелковой дивизии. Затем занимал должность дивизионного врача этой 
дивизии на Брянском фронте (в апр. 1943 г. она находилась в резерве Ставки ВГК). 
С октября 1943 г. – корпусной врач 89-го стрелкового корпуса в составе 
Центрального, Белорусского (нояб. 1943 – фев. 1944), 2-го и 1-го Белорусских (май - 
июль 1944, янв. - май 1945) фронтов, резерва Ставки ВГК (авг. – сент. 1944), 3-го 
(окт. 1944) и 1-го Прибалтийских (нояб. – дек. 1944) фронтов. 



 Принимал участие в Ленинградской битве, в Ржевско-Вяземской, 
Белорусской, Варшавско-Познанской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУРДАКОВ  Василий  Филиппович (24.7,1912, с. Карауловка, 

Оренбургской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1940 г. С июня по 
ноябрь 1941 г. – бригадный врач 6-й воздушно-десантной бригады Юго-Западного 
фронта. В последующем – дивизионный врач 124-й стрелковой дивизии (фев. 1942 – 
фев. 1944) в составе Юго-Западного, Сталинградского,  Донского и Ленинградского 
фронтов, и (до конца войны) корпусной врач 1-го стрелкового корпуса 1-го 
Прибалтийского (до фев. 1945) и Ленинградского фронтов.  

Участвовал в приграничных сражениях, в Московской, Сталинградской и 
Ленинградской битвах, в Белорусской, Прибалтийской, Восточно-Прусской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУТУЗОВ  Алексей  Кузьмич  (10.10.1914, д. Юрово, Тульской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 2-го 

ММИ. В действующей армии с августа 1941 г. Служил командиром медико-
санитарной роты, а затем – ст. врачом 1093-го стрелкового полка 324-й стрелковой 
дивизии Западного фронта, а затем дивизионным врачом этой дивизии (нояб. 1942 – 
фев. 1945) в составе Западного, Белорусского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов, и 
(до конца войны) корпусным врачом 81-го стрелкового корпуса 3-го Белорусского 
фронта.  

Участвовал в Московской битве, в Смоленской, Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КУХТИКОВ  Самуил  Кириллович  (20.8.1906, г. Могилев). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1928 г. Выпускник ЛМИ. С 

августа 1941 г. по ноябрь 1943 г. служил на Ленинградском фронте дивизионным 
врачом 21-й стрелковой дивизии НКВД (до окт. 1941), ст. врачом 13-го 
мотострелкового полка НКВД, дивизионным врачом 20-й стрелковой дивизии 
НКВД (март 1942 – сент. 1943) и корпусным врачом 110-го стрелкового корпуса. 
Затем возглавлял медицинскую службу этого корпуса на 2-м Прибалтийском 
фронте. С января по сентябрь 1945 г. – начальник СЭГ-5115 2-го Прибалтийского, а 
затем – Дальневосточного (до авг. 1945) и 2-го Дальневосточного фронтов. 

 Участвовал в Ленинградской битве, в Рижской, Маньчжурской операциях и в 
др. видах боевых действий войск.  



Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 

Л 
 
 
 
ЛАПТЕВ  Михаил  Васильевич (3.7.1915, с. Лубоное, Рязанской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА (1941). В действующей армии с октября 1941 г. Служил на 
Западном фронте ст. врачом 19-го танкового полка. Затем был (дек. 1941 - март 
1943) бригадным врачом танковой бригады на Западном, Ленинградском и 
Волховском фронтах. Продолжил службу (до конца войны) корпусным врачом 1-го 
гв. танкового корпуса  в составе резерва Ставки ВГК (апр. - июнь 1943, сент. - окт. 
1943, июнь 1944), Брянского (июль – авг. 1943), Белорусского (нояб. 1943 - янв. 
1944),  1-го (фев. - май 1944, июль - нояб. 1944) и 2-го Белорусских фронтов. 
           Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в этой и в Ленинградской битвах, в 
Гомельско-Речицкой, Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. 
операциях. 

 Уволен из ВС в 1964 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ЛЕГОНЬКОВ  Леонид  Филиппович  (8.8.1902, С.- Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1919 г. Выпускник 

ВМА (1936). До ноября 1941 г. – начальник отделения одного из ППГ Юго-
Западного фронта. Затем на том же фронте назначен дивизионным врачом 4-й 
кавалерийской дивизии, преобразованной в ноябре 1941 г. в 6-ю гв. кавалерийскую 
дивизию. Продолжил службу на этой должности в упомянутой дивизии на 
Сталинградском (июль – сент. 1942) и Донском фронтах. В последующем (до конца 
войны) – корпусной врач 3-го гв. кавалерийского корпуса в составе Юго-Западного, 
Южного, Западного, 1-го и 2-го Прибалтийских, 3-го и 2-го Белорусских фронтов. 
           Принимал участие в приграничных сражениях и в Сталинградской битве, в 
Прибалтийской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден семью орденами и многими медалями. 
 
ЛЕЙТИС  Ян  Юльевич (10.10.1902, г. Лемзаль, Лифляндской губ. – 

19.4.1957). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. по окончании 

медицинского факультета Смоленского университета. С августа 1941 г. по май 
1943 г. служил ст. врачом 50-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии, затем 
– 44-го гв. стрелкового полка 15-й гв. стрелковой дивизии (преобразованной в фев. 



1942 г. из 136-й стрелковой дивизии) в составе Закавказского ВО, Закавказского 
(сент. 1941) и Южного фронтов, резерва Ставки ВГК (май 1942), Юго-Западного, 
Сталинградского (авг., окт. – дек. 1942), Юго-Восточного (сент. 1942), Донского 
(янв. – фев. 1943) и Воронежского фронтов.  С мая 1943 г. – дивизионный врач 15-й 
гв. стрелковой дивизии Воронежского фронта, затем – корпусной врач 24-го гв. 
стрелкового корпуса этого фронта, а далее – Степного (авг. – окт. 1943) и (до окт. 
1944) 2-го Украинского фронтов. Продолжил службу корпусным врачом 39-го гв. 
воздушно-десантного корпуса резерва Ставки ВГК и далее – 39-го гв. стрелкового 
корпуса 2-го Украинского фронта (фев. - март 1945). До конца войны возглавлял 
медицинскую службу этого корпуса на 3-м Украинском фронте.            

Участвовал в Сталинградской битве и битве за Днепр, в Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Венской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ЛЕОНОВ  Василий  Алексеевич (31.1.1900, с. Гнилуша, Орловской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1919 г. Выпускник 

ВМА (1927). В начале войны (до конца июля 1941) – корпусной врач 14-го 
механизированного корпуса Западного фронта. Затем был начальником СО 3 А 
Центрального и (с авг. 1941) Брянского фронтов. В последующем служил в составе 
Карельского (нояб. 1941 - май 1943), Западного и (май 1944 - май 1945) 3-го 
Белорусского фронтов начальником УПЭП-204, корпусным врачом 69-го 
стрелкового корпуса и начальником ЭГ-4802.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в приграничных 
сражениях, в Орловской и Смоленской операциях. Участвовал в организации 
медицинского обеспечения войск армии в Смоленском сражении, а лечебно-
эвакуационных мероприятий – при обороне Заполярья. Возглавлял военный 
госпиталь в Белорусской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ЛИБЕРМАН  Аркадий  Евсеевич (14.8.1903, г. Киев). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1920 г. Врачебное образование получил в 

Киевском медицинском институте. С августа 1941 г. по июль 1943 г. – бригадный 
врач 12-й стрелковой бригады в составе Закавказского, Крымского и Северо-
Кавказского фронтов. Затем служил дивизионным врачом 364-й стрелковой дивизии 
Волховского, Ленинградского (март – апр. 1944) и 3-го Прибалтийского фронтов. В 
последующем – ст. врач запасного полка 3-го (июль – окт. 1944) и (до янв. 1945) 2-
го Прибалтийских фронтов. В конце войны возглавлял медицинскую службу 100-го 
стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского и (апр. - май 1945) Ленинградского 
фронтов. 



 Руководил медицинской службой соединения во время битвы за Кавказ и 
Ленинградской битвы, в Тартуской, Рижской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1951 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЛИЗУНКОВ  Петр Прокофьевич (5.12.1900, г. Дубровна, Могилевской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1919 г. Окончил 

Смоленский медицинский институт. До февраля 1942 г. – начальник санитарной 
службы Тамбовского артиллерийско-технического училища Орловского ВО. Далее 
служил дивизионным врачом 8-й кавалерийской дивизии в составе Западного, 
Брянского, Воронежского и Юго-Западного фронтов, дивизионным врачом 13-й гв.  
кавалерийской дивизии на Белорусском (нояб. 1943 – апр. 1944), а затем 2-м 
Украинском фронтах и (май 1945) корпусным врачом 4-го гв. кавалерийского 
корпуса 2-го Украинского фронта.  

Возглавлял медицинскую службу соединения, принимал участие в 
Сталинградской и Курской битвах, в Гомельско-Речицкой, Львовско-Сандомирской, 
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ЛИРИН  Николай   Дмитриевич  (25.10.1914, г. Муром). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании Горьковского 

медицинского института. На протяжении всей войны служил на Забайкальском 
фронте (до сент. 1941 – Забайкальский ВО) ст. врачом 138-го стрелкового полка, 
дивизионным врачом 57-й мотострелковой дивизии (июнь 1943 – янв. 1945) и 
корпусным врачом 85-го стрелкового корпуса.  

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЛИТВАК  Абрам  Самойлович  (31.3.1914, г. Умань, Киевской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании Воронежского 

медицинского института. С августа 1941 г. служил на Карельском фронте 
командиром 29-го ОМСБ 54-й стрелковой дивизии, дивизионным врачом 136-й и 
205-й стрелковых дивизий, а затем (авг. – нояб. 1944) корпусным врачом 133-го 
стрелкового корпуса. Возглавлял медицинскую службу этого корпуса до конца 
войны на 2-м и 3-м Украинских фронтах.  

Участвовал в обороне Заполярья, в Ясско-Кишиневской, Будапештской, 
Белградской, Балатонской и Венской операциях. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями.   
 
 
ЛИТВИНОВ  Александр  Давидович (6.6.1906, г. Дружковка, 

Екатеринославской губ.). 



Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. по 
окончании Одесского медицинского института. С начала войны и до февраля 1942 г. 
– дивизионный врач 3-й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта. Затем был 
корпусным врачом 5-го кавалерийского корпуса Южного, Северо-Кавказского 
(июль – сент. 1942, янв. – фев. 1943) и Закавказского фронтов. Далее занимал 
должность дивизионного врача 5-й гв. кавалерийской дивизии на Юго-Западном 
фронте. Продолжил службу (до конца войны) корпусным врачом 7-го гв. 
кавалерийского корпуса в составе резерва Ставки ВГК (июнь – сент. 1943) и 
Центрального, Белорусского (нояб. 1943 – фев. 1944), 2-го и (с апр. 1944) 1-го 
Белорусских фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в приграничных сражениях, в 
Елецкой, Барвенково-Лозовской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ЛОЗОВОЙ  Михаил  Федорович (24.11.1908, м. Брусилов, Волынской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1933-1934 гг. и с 1937 г. Выпускник 

Киевского медицинского института. В действующей армии с января 1942 г. До 
апреля 1942 г. занимал должность дивизионного врача 175-й стрелковой дивизии 
Юго-Западного фронта. Далее служил командиром 258-го ОМСБ 169-й стрелковой 
дивизии того же фронта, бригадным врачом 64-й танковой бригады Приволжского 
ВО и (апр. – окт. 1942) Донского фронта, бригадным врачом 71-й механизированной 
бригады Приволжского ВО (май - июнь 1943). В последующем возглавлял 
медицинскую службу танкового полигона в Приволжском, а затем в Харьковском 
военных округах. С декабря 1944 г. и до конца войны – корпусной врач 1-го 
механизированного корпуса 1-го Белорусского фронта.  

Принимал участие в Сталинградской битве, в Висло-Одерской, Берлинской и 
др. операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ЛУГОВОЙ  Борис  Иванович (5.8.1914, с. Алтыновка, Харьковской губ.) 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник 

ВМА. С августа по май 1942 г. – бригадный врач 4-й воздушно-десантной бригады 
Юго-Западного фронта, Северо-Кавказского ВО (нояб. 1941, янв. – апр. 1942) и 
Закавказского фронта (дек. 1941). Затем был дивизионным врачом 55-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта, резерва Ставки ВГК (апр. - май, сент. 1943) и 
(июнь – авг. 1942, окт. 1943) Центрального фронта. Далее руководил медицинской 
службой 29-го стрелкового корпуса Белорусского, а в марте - мае 1944 г.  – 1-го 
Белорусского фронтов. В последующем (до конца войны) служил в Войске 
Польском в составе 1-го Белорусского фронта дивизионным врачом 3-й пехотной 
дивизии, начальником отдела УПЭП-1 (дек. 1944 - март 1945) и начальником этого 
УПЭП.  

Участвовал в Курской битве, в Белорусской, Висло-Одерской, Варшавско-
Познанской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск.  



Уволен из ВС в 1963 г. Награжден пятью орденами и многими медалями.  
 
 
ЛУКАШЕНКО  Григорий   Григорьевич (8.3.1903, д. Макеевичи, 

Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1923 г. Окончил ВМА в 1929 г. В 

начале войны служил в Ленинградском ВО, а затем (с авг. 1941) – на Ленинградском 
фронте. Был начальником  санитарной службы 1-й Окружной школы пограничных 
войск НКВД (до окт. 1941), начальником санитарной службы отдельной стрелковой 
бригады пограничных войск НКВД, бригадным врачом 27-й стрелковой бригады 
(март – апр. 1943), дивизионным врачом 201-й стрелковой дивизии и (с дек. 1943 и 
до конца войны) – корпусным врачом 117-го стрелкового корпуса в составе 1-го 
Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ленинградской битве, 
в Выборгской, Таллинской, Моонзундской, Сандомирско-Силезской, Берлинской и 
др. операциях. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЛЮБИЦКИЙ  Михаил  Константинович  (21.11.1907, м. Ражанская 

Пустошь, Казанской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил 2-й ММИ (1931). В ВС в 1932-

1938 гг. и с 1941 г. С августа 1941 г. по ноябрь 1944г. служил в составе Карельского 
фронта врачом 117-го отдельного инженерно-строительного батальона (до нояб. 
1941), ст. врачом 420-го стрелкового полка 122-й стрелковой дивизии, командиром 
172-го ОМСБ 122-й стрелковой дивизии (июнь – дек. 1942), дивизионным врачом 
упомянутой дивизии и 21-й стрелковой дивизии (авг. – сент. 1944) и корпусным 
врачом 134-го стрелкового корпуса. В последующем (до конца войны) возглавлял 
медицинскую службу этого корпуса на 2-м Белорусском фронте.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения при обороне Заполярья, 
в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской, Восточно-Прусской, Восточно-
Померанской и Берлинской  операциях.  

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЛЮТОВИЧ  Лев  Абрамович (12.9.1901, г. Ростов-на-Дону). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1920-1922 гг. и с 

1938 г. С июня 1941 г. по апрель 1943 г. был дивизионным врачом 50-й 
бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия на Южном, Северо-
Кавказском (июнь 1942 – янв. 1943) и вновь на Южном фронтах. В последующем 
(до конца войны) – корпусной врач 6-го авиационного корпуса дальнего действия 3-
го, а затем 1-го Белорусских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в битве за Кавказ, в 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 



 
 
ЛЮТЫЙ  Анатолий  Ильич (14.11.1911, с. Ракитное, Харьковской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 

Харьковского медицинского института. В войну служил на различных должностях, 
в том числе корпусным врачом 3-го артиллерийского корпуса прорыва, входившего 
в состав Брянского (май - июль 1943), Воронежского и (нояб. 1943 - май 1945) 1-го 
Украинского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Курской битве, в 
Белгородско-Харьковской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен их ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
 

М 
 
 

 
МАКАРОВ  Александр  Иванович (16.8.1904, с. Слобода, Владимирской 

губ. – 27.4.1967). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. Окончил 

ВМА в 1933 г. С июня 1941 г. по сентябрь 1943 г. – ст. врач 87-го стрелкового полка 
26-й стрелковой дивизии, а затем – дивизионный врач 171-й стрелковой дивизии 
Северо-Западного фронта. В дальнейшем –  (окт. 1943 - май 1945) корпусной врач 
82-го стрелкового корпуса Калининского, 1-го и 2-го, и вновь 1-го и 2-го 
Прибалтийских и Ленинградского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях и 
в Ленинградской битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в Невельской, 
Белорусской, Рижской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МАКАРОВ  Владимир  Иванович  (10.10.1917,  г. Петроград). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Окончил ВМА в 

1941 г. С июля 1941 г. по июль 1942 г. – ст. врач 359-го стрелкового полка 50-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. Затем был дивизионным врачом 100-й 
стрелковой дивизии Воронежского фронта. Продолжил службу (окт. 1943 - май 
1945) корпусным врачом 52-го стрелкового корпуса 1-го, а затем – 4-го Украинских 
фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части во время Московской битвы и 
в последующих боях до середины 1942 г. на западном направлении. Осуществлял 



руководство медицинской службой соединения в Курской битве, в Житомирско-
Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Пражской и др. 
операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1976 г. Награжден 4 орденами и многими медалями.  
 
 
МАКАРОВ  Михаил  Иванович (7.11.1900, д. Казариневская, Архангельской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1919 г. Окончил 

ВМА в 1938 г. С начала войны и по январь 1942 г. – дивизионный врач 230-й 
стрелковой дивизии Южного фронта. Затем – начальник УГОПЭП- 99 на Южном 
(до июля 1942), Северо-Кавказском и (сент. 1942 - янв. 1943) Закавказском фронтах. 
Продолжил службу корпусным врачом 9-го стрелкового корпуса Закавказского, 
Северо-Кавказского (фев. – авг. 1943), Южного и (нояб. 1943 – фев. 1944) 4-го 
Украинского фронтов. В последующем служил начальником УПЭП-51 1-го и (авг. – 
сент. 1944) 4-го Украинских фронтов. Далее на 1-м Украинском возглавлял ЭГ-3422 
(окт. 1944 – янв. 1945) и (до конца войны) ЭГ-3960.  

Принимал участие в приграничных сражениях в битве за Кавказ, в Крымской, 
Львовско-Сандомирской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
МАКЕДОНСКИЙ  Михаил  Павлович (16.11.1908, г. Брянск, Смоленской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. по окончании 

Смоленского медицинского института. С июля 1941 г. по сентябрь 1942 г. – ст. врач 
96-го батальона аэродромного обслуживания 44-й авиабазы ПВО. В дальнейшем – 
начальник ЭГ-1783 Калининского и (с окт. 1943) 1-го Прибалтийского фронтов, 
начальник отделения ХППГ-2210 2-го Прибалтийского фронта (май – сент. 1944) и 
(до конца войны) корпусной врач 9-го артиллерийского корпуса прорыва 2-го 
Украинского фронта.  

Принимал участие в Ржевско-Вяземской, Белорусской, Прибалтийской, 
Будапештской, Венской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МАЛЬЦЕВ  Николай  Семенович (1.11.1905, с. Брыковка, Саратовской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1926 г. Окончил ВМА в 1936 г. С 

октября 1942 г. по август 1943 г. – начальник 1-го отдела ВСУ Архангельского ВО. 
Затем (до конца войны) служил корпусным врачом 95-го стрелкового корпуса в 
составе Белорусского и 1-го Белорусского, 1-го и 4-го Украинских фронтов. 
           Организовывал медицинское обеспечение соединения в Белорусской, 
Львовско-Сандомирской, Пражской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1950 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 



 
МАЛЯКИН  Константин  Никифорович (17.5.1913, с. Смольково, 

Самарской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Саратовский 

медицинский институт в 1938 г. В ВС с 1939 г. В действующей армии с начала 
войны. Служил на Северном фронте ст. врачом 14-го воздушно-десантного полка 
(до сент. 1941), затем – на Карельском фронте бригадным врачом 5-й стрелковой 
бригады, дивизионным врачом 289-й стрелковой дивизии (окт. 1941 – сент. 1943) и 
(до конца войны) корпусным врачом 31-го стрелкового корпуса.  

Возглавлял медицинскую службу соединения во время обороны Заполярья, в 
Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской операциях и при выполнении 
войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МАМИН  Усман  Абдурахманович (22.7.1915, с. Татар-Никольск, 

Пензенской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по 

окончании ЛМИ. С начала войны и до сентября 1941 г. – мл. врач 10-го 
мотострелкового полка 10-й танковой дивизии Юго-Западного фронта. Затем был 
ординатором медико-санитарного взвода 133-й танковой бригады Юго-Западного 
(сент. – окт. 1941, дек. 1941 - июль 1942) и Брянского (нояб. 1941) фронтов. Далее 
служил бригадным врачом 11-й танковой бригады Западного фронта, Московского 
ВО (янв. 1943), Брянского (фев. 1943) и Юго-Западного фронтов. В последующем 
возглавлял ТППГ-2893 резерва Ставки ВГК (окт. – нояб. 1943), а с декабря 1943 г. и 
до конца войны – медицинскую службу 91-го стрелкового корпуса в составе 1-го 
Прибалтийского фронта, резерва Ставки ВГК (апр. 1944) и 1-го Белорусского 
фронта. 

Принимал участие в приграничных и Харьковском сражениях, в Воронежско-
Касторненской, Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах 
боевой деятельности войск.  

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
МАМОЙКО  Сергей Федорович  (19.5.1909, г. Витебск). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1928-1935 гг., 1939-1940 гг. и с 

1941 г. Выпускник ВМА (1932). В действующей армии с июня 1941 г. До октября 
1941 г. – командир 14-го ОМСБ 86-й стрелковой дивизии Западного фронта. В 
последующем служил в составе Ленинградского фронта в той же должности, а 
позднее – начальником ХППГ-737 (апр. 1942 – авг. 1943) и начальником СЭГ-262 
(до марта 1944 г., окт. – дек. 1944). В апреле – сентябре 1944 г. руководил этим СЭГ 
на 3-м Прибалтийском фронте. С января 1945 г. вновь на Ленинградском фронте в 
должности корпусного врача 109-го стрелкового корпуса, а затем (до конца войны) 
– начальник СЭГ-88 (с марта 1945 – СЭГ-229).  



Участвовал в Смоленском сражении, в Московской и Ленинградской битвах, в 
Тартуской, Таллинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
МАТВЕЕВ  Иван  Павлович  (15.7.1915, д. Гуси, Вятской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. С начала войны и до декабря 

1941 г. – врач-специалист ОРМУ-28 Юго-Западного фронта. В дальнейшем служил 
в 60-й стрелковой дивизии в составе Южного, Западного, Брянского и Центрального 
фронтов ст. врачом 1281-го стрелкового полка, командиром санитарной роты и ст. 
врачом 1283-го стрелкового полка. Затем был на 1-м Украинском фронте 
дивизионным врачом 232-й стрелковой дивизии (окт. – нояб. 1943), бригадным 
врачом 16-й автобригады, дивизионным врачом 253-й стрелковой дивизии (окт. – 
дек. 1944) и (до конца войны) корпусным врачом 21-го стрелкового корпуса. 

Участвовал в приграничных сражениях, в Московской и Курской битвах, 
битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и 
др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МАТВЕЕНКОВ  Федор  Георгиевич (1903, с. Любавичи, Смоленской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1923 г. Выпускник ВМА (1928). 

С июля 1942 г. по сентябрь 1943 г. – начальник ЭП-173 24 А в составе Южного, 
Сталинградского, Донского, Резервного и Степного фронтов. В дальнейшем был 
корпусным врачом 21-го стрелкового корпуса на Воронежском и (с окт. 1943) 1-м 
Украинском фронте. В конце войны – начальник ХППГ-5145.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском районе во время Сталинградской битвы. Возглавлял медицинскую 
службу соединения в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МАЦЕВИЧ  Яков  Исаевич  (18.11.1903, г. Акмолинск). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник Омского медицинского 

института (1928). В ВС с 1934 г. С начала войны и до февраля 1942 г. – ст. врач 53-
го стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. Затем –  
дивизионный врач,  находившейся в резерве Ставки ВГК 282-й стрелковой дивизии. 
Продолжил службу в этой должности на Северо-Западном фронте (май – дек. 1942). 
В последующем был начальником ХППГ-700 того же фронта. С сентября 1943 г. и 
до конца войны возглавлял медицинскую службу 77-го стрелкового корпуса в 
составе Центрального, 1-го Украинского (нояб. 1943 – фев. 1944), 2-го и (май 1944 - 
май 1945) 1-го Белорусских фронтов.  



Возглавлял медицинскую службу соединения в Белорусской, Корсунь-
Шевченковской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МЕТЕЛИЦА  Исаак  Ильич  (30.12.1907, г. Могилев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. Выпускник 

ВМА (1933). С начала войны – корпусной врач 23-го механизированного корпуса 
Орловского ВО и (июль 1941) Западного фронта. Затем до июля 1942 г. служил на 
том же фронте в УФЭП-77. В дальнейшем – командир операционно-перевязочного 
взвода 43-го ОМСБ 40-й гв. стрелковой дивизии в составе Сталинградского, 
Донского (окт. – нояб. 1942), Юго-Западного и (фев. – апр. 1943) Южного фронтов. 
Продолжил службу (до конца войны) начальником отделения ХППГ-4167 Южного, 
4-го (нояб. – фев. 1944) и 3-го Украинских и (с сент. 1944) 1-го Белорусского 
фронтов.             

Принимал участие в Смоленском сражении, в Московской и Сталинградской 
битвах, в Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден шестью орденами и многими медалями. 
 
 
МИКУЛИН  Константин Михайлович (1895, г. Павловск, С.-                            

Петербургской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Северо-Кавказский 

университет в 1923 г. В ВС с 1940 г. Службу в войну начал бригадным врачом 21-й 
танковой бригады в составе Московского ВО (окт. 1941, апр. - май 1942), 
Калининского (нояб. 1941 - март 1942) и Западного (дек. 1941, июнь – нояб. 1942) 
фронтов. В последующем – корпусной врач 2-го механизированного корпуса (с 
июля 1943 – 7-й гв. механизированный корпус) Калининского (дек. 1942 – апр. 1943) 
и Центрального фронтов, резерва Ставки ВГК (май - июль 1943, окт. 1943 – апр. 
1944). Продолжил службу на 1-м Украинском фронте начальником СЭГ-1825 (май 
1944 - май 1945).  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Калининской, Сычевско-
Вяземской, Ржевско-Вяземской, Орловской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. Руководил военным госпиталем в Львовско-Сандомирской, 
Берлинской и Пражской операциях и в др. условиях боевой обстановки.  

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
МИЛЯКОВ  Иван  Флегонтович (19.2.1907, с. Банщиково, Иркутской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник Иркутского медицинского 

института (1931). В ВС с 1938 г. С июня 1941 г. по октябрь 1942 г. служил на 
Северном, Северо-Западном (авг. 1941 – янв. 1942) и Ленинградском фронтах 
дивизионным врачом 237-й и 90-й стрелковых дивизий (май 1942 - июнь 1943) и 



корпусным врачом 43-го стрелкового корпуса. Руководил медицинской службой 
этого корпуса до конца войны в составе 1-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях и в Ленинградской битве, в Житомирско-Бердичевской, Сандомирско-
Силезской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1954 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МИНЕЕВ  Александр  Михайлович (1914, г. Нижний Новгород). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании ММИ. В 

действующей армии с ноября 1942 г. Служил дивизионным врачом 305-й 
стрелковой дивизии Воронежского, Степного (июль – окт. 1943) и 1-го Украинского 
фронтов. Затем был корпусным врачом 101-го стрелкового корпуса в составе 1-го и 
(июнь 1944 – янв. 1945) 4-го Украинских фронтов. Далее (до конца войны) – 
помощник начальника отдела СО Уральского ВО.  

Участвовал в Сталинградской битве, в битве за Днепр, в Киевской, Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Западно-Карпатской, Пражской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
МИРОНОВ  Сергей  Иванович  (27.3.1904, г. Рязань). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1919-1922 гг. и с 1938 г. 

по окончании Ростовского медицинского института. С августа 1941 г. по ноябрь 
1942 г. – командир ОМСБ 272-й стрелковой дивизии 7 А Карельского фронта. В 
последующем служил дивизионным врачом 8-й кавалерийской дивизии 
Воронежского фронта (до нояб. 1943), инструктором по лечебной физкультуре СО 
Сибирского ВО и (янв. - май 1945) корпусным врачом 1-го танкового корпуса 3-го 
Белорусского фронта.  

Принимал участие в организации медицинского обеспечения войск при 
обороне Заполярья. Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской 
и Курской битвах, в Восточно-Прусской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МИХАЙЛОВ  Иван  Михайлович  (1904, г. Мелекесс, Самарской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник Саратовского медицинского 

института (1932). В ВС с 1933 г. В действующей армии с декабря 1941 г. в 
должности дивизионного врача 24-й кавалерийской дивизии. Служил на Западном и 
(янв. 1942 – янв. 1943) Калининском фронтах, затем – в резерве Ставки ВГК. В 
сентябре 1943 г. назначен корпусным врачом 15-го кавалерийского корпуса 
Закавказского (до мая 1944) и (до конца войны) 2-го Украинского фронтов. 

 Участвовал в Московской битве и битве за Кавказ, в Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Венской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 



 
 
МИХЛИН  Абрам  Лазаревич (20.12.1906, м. Копаткевичи, Могилевской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Выпускник Минского 

медицинского института (1930). В ВС с 1931 г. С начала войны и по апрель 1943 г. 
служил дивизионным врачом 216-й стрелковой дивизии, начальником УПЭП-194 на 
Южном, Сталинградском и Северо-Кавказском фронтах. Затем был корпусным 
врачом 5-го гвардейского стрелкового корпуса в составе Калининского и (дек. 1943) 
1-го Прибалтийского фронтов. В последующем (до конца войны) служил 
начальником УПЭП-125 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского (апр. 1944 – фев. 
1945), вновь 1-го Прибалтийского и (авг. – сент. 1945) Забайкальского фронтов. 
           Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в 
Белорусской, Восточно-Прусской, Маньчжурской и др. операциях и условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
МИЩЕНКО  Михаил  Максимович (30.10.1906, д. Звяги, Витебской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Выпускник Минского 

медицинского института (1931). В ВС с 1937 г. С июня 1941 г. по январь 1942 г. –  
корпусной врач 4-го стрелкового корпуса Западного (до окт. 1941) и Калининского 
фронтов. Далее служил дивизионным врачом 304-й стрелковой дивизии (с марта 
1943 – 67-я гвардейская) в составе Юго-Западного, Сталинградского (июль – сент. 
1942), Донского, Центрального (фев. – окт. 1943) и Воронежского фронтов. В 
последующем был корпусным врачом 23-го гв. стрелкового корпуса на 
Воронежском, 2-м,  а затем (март - май 1944) на  1-м Прибалтийских фронтах и 
начальником СКП-44 1-го (июнь 1944 – фев. 1945)  и 3-го Прибалтийских фронтов. 

Принимал участие в приграничных сражениях, а также в Московской, 
Сталинградской и Курской битвах, в Рижской, Восточно-Прусской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МОЛЧАНОВ  Василий  Александрович (25.12.1902, пос. Форштадт, 

Оренбургской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1926-1938 гг. и с 1940 г. 

Выпускник ВМА (1942). С июля 1941 г. и по август 1942 г. – ст. врач 494-го 
стрелкового полка Западного и Калининского (нояб. 1941 - март 1942) фронтов и 
резерва Ставки ВГК. Далее был дивизионным врачом 49-й стрелковой дивизии на 
Сталинградском (авг. – сент. 1942), Донском и Западном (март 1943) фронтах. Затем 
служил начальником ХППГ-5188 Степного и Воронежского (сент. – окт. 1943) 
фронтов. В дальнейшем занимал должность бригадного врача 2-й гв. 
мотострелковой бригады Московского ВО, резерва Ставки ВГК (янв. – фев. 1944, 
май - июнь 1944), Ленинградского (март 1944) и 2-го Украинского фронтов. С июля 
1944 г. – корпусной врач 29-го танкового корпуса на 3-м Белорусском и (сент. – окт. 



1944) 1-м Прибалтийском фронтах. В последующем (до конца войны) служил 
корпусным врачом 3-го гв. танкового корпуса в составе 1-го Прибалтийского (до 
янв. 1945) и 2-го Белорусского фронтов. 
       Организовывал медицинское обеспечение части в Смоленском сражении и в 
Московской битве, в Калининской и Сычевско-Вяземской операциях, а соединения 
– в Сталинградской битве, в Ржевско-Вяземской, Рижской, Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1950 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
МОЛЧАНОВ  Иосиф  Игнатьевич (15.4.1909, с. Андреевка, Томской губ. – 

18.3.1943). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1929 г. Окончил Омский 

медицинский институт в 1939 г. С декабря 1941 г. по июнь 1942 г. – бригадный врач 
217-й воздушно-десантной бригады Западного фронта. В дальнейшем (до марта 
1943) – корпусной врач 4-го воздушно-десантного корпуса в составе резерва Ставки 
ВГК, затем Московского ВО. Продолжил службу дивизионным врачом 1-й гв. 
воздушно-десантной дивизии Северо-Западного фронта. 
          Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Московской 
битве и в других условиях боевой обстановки.  

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
МОРДОВИН  Дмитрий  Елизарович (8.11.1903, с. М. Князевка, Саратовской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник Омского медицинского 

института (1928). В ВС в 1928-1930 гг. и с 1935 г. С июня 1941 г. по март 1943 г. 
служил на Западном, Брянском  и (окт. 1943 – апр. 1944) вновь на Западном фронтах 
дивизионным врачом 133-й стрелковой дивизии, корпусным врачом 8-го гв. 
стрелкового корпуса, дивизионным врачом 108-й (сент. 1942 – окт. 1943) и 144-й 
стрелковых дивизий. В дальнейшем (до конца войны) был начальником 1-го отдела 
ВСУ Сибирского ВО. 

Участвовал в приграничных сражениях и в Московской битве, в Ржевско-
Сычевской, Ржевско-Вяземской, Брянской, Орловской и Смоленской операциях. 

 Уволен из ВС в 1954 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
МОСИН  Иван  Ильич (14.11.1914, с. Белокаменка, Пензенской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. – ст. врач 131-го стрелкового 
корпуса 78-й стрелковой дивизии на Дальневосточном (до нояб. 1941) и Западном 
фронтах. Далее был дивизионным врачом 11-й гв. стрелковой дивизии Западного, 
Брянского (март – окт. 1943) и (нояб. 1943) 2-го Прибалтийского фронтов. В декабре 
1943 г. назначен начальником школы санитарных инструкторов Белорусского ВО. В 
последующем служил в ВСУ того же округа (фев. 1944), а затем – врачом военно-



автомобильной дороги 4 А (Иран) и (апр. - май 1945) корпусным врачом 14-го 
стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Московской битве, в Орловской и Брянской операциях. 
          Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 

 
 
МОЧУЛЬСКИЙ  Зиновий  Давидович (24.12.1899, г. Бобруйск, Минской 

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

факультет Воронежского университета в 1928 г. В ВС с 1932 г. С начала войны – 
начальник ЭП-12 Южного фронта. Затем – начальник УГОПЭП-12 Юго-Западного 
фронта (окт. 1941 - май 1942), начальник отдела УПЭП-42 Южного и (сент. 1942 – 
окт. 1943) Закавказского фронтов. В последующем (до конца войны) возглавлял 
медицинскую службу 105-го стрелкового корпуса в составе резерва Ставки ВГК, 
Белорусского (янв. – фев. 1944), 1-го (до дек. 1944) и 2-го  Белорусских фронтов.  

Участвовал в Харьковском сражении, в Елецкой, Новороссийской, 
Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской и др. 
операциях.  

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
МУЛЛОКАНДОВ  Борис  Нисимович  (1908, г. Ташкент). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Среднеазиатский (Ташкент) 

медицинский институт в 1932 г. В ВС с 1940 г. С июня по декабрь 1941 г. – 
командир ОМСБ 391-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Затем – 
дивизионный врач этой дивизии на Брянском фронте (до марта 1943). В дальнейшем 
(до конца войны) – корпусной врач 35-го стрелкового корпуса в составе Брянского, 
1-го Белорусского, 2-го, 3-го и вновь 1-го Белорусских фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время приграничных сражений. Возглавлял медицинскую 
службу соединения в Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской, 
Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
МУСАКОВ  Трофим  Михайлович (28.4.1905, г. Городец, Могилевской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. Окончил 

ВМА в 1932 г. С августа 1941 г. по август 1944 г. – начальник санитарной службы 
партизанской бригады, действовавшей в Витебской области. Затем был уволен в 
запас. Продолжил военную службу с декабря 1944 г. в должности корпусного врача 
42-го стрелкового корпуса в составе 2-го и (март - май 1945) 3-го Белорусских 
фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Восточно-Прусской и 
Восточно-Померанской операциях. 



Уволен из ВС в 1958 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
 
 

Н 
 
 

  
НАЗАРЕНКО  Александр  Николаевич  (1908,  Херсонская губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Киевский медицинский 

институт в 1932 г. В ВС с 1935 г. С начала войны и по июль 1943 г. служил 
бригадным врачом 204-й воздушно-десантной бригады Юго-Западного фронта, 
дивизионным врачом 54-й и 34-й гв. стрелковых дивизий Северо-Западного и 
Южного фронтов. В дальнейшем (до конца войны) был корпусным врачом 55-го, а 
позднее – 13-го гв. стрелковых корпусов в составе Южного, 4-го Украинского, 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в приграничных и в 
Харьковском сражениях, в Восточно-Прусской, Земландской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
НЕМЦЕЕВ  Семен  Емельянович (19.2.1910, г. Симферополь, Таврической 

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

окончании 1-го ЛМИ. С начала войны и по февраль 1942 г. – начальник санитарной 
службы 142-й авиабазы в составе Ленинградского ВО (первые два дня войны), 
Северного (до конца авг.) и Ленинградского фронтов. Далее – дивизионный врач 39-
й истребительной авиационной дивизии Ленинградского и (сент. 1942 - март 1943) 
Волховского фронтов. В последующем (до конца войны) служил корпусным врачом 
6-го истребительного авиационного корпуса Центрального и Белорусского (нояб. 
1943 – янв. 1944) фронтов, резерва Ставки ВГК (до мая 1944) и 1-го Белорусского 
фронта.  

Принимал участие в Ленинградской битве, в Гомельско-Речицкой, 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
НЕФЕДОВ  Вениамин  Прокопьевич (16.1.1910, д. Мелентьев Пал, 

Архангельской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Окончил ВМА в 

1941 г. В действующей армии с декабря 1941 г. До июня 1942 г. – командир 120-го 
ОМСБ 111-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Далее – начальник 



санитарно-транспортного судна, начальник ВВСП-1032 (сент. – окт. 1942), 
начальник ГЛР-3225 и командир 229-го ОМСБ 285-й стрелковой дивизии 
Волховского (дек. 1943 – фев. 1944), Ленинградского и (апр. – окт. 1944) 3-го 
Прибалтийского фронтов. Продолжил службу на Карельском фронте начальником 
ЭГ-2533 и (с дек. 1944) корпусным врачом 131-го стрелкового корпуса 14 А.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Синявинской, Прибалтийской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
НИКИТИН  Валентин  Михайлович (22.7.1917, Нижегородская губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Ташкентского 

медицинского института. С июля 1942 г. по февраль 1943 г. – ст. врач 857-го 
артиллерийского полка 316-й стрелковой дивизии Сталинградского (до сент. 1942) и 
Донского фронтов. Затем – бригадный врач 15-й мотострелковой бригады 
Центрального фронта. В дальнейшем (окт. 1943 - март 1945) служил корпусным 
врачом 16-го танкового корпуса в составе 1-го и 2-го Украинских и 1-го 
Белорусского фронтов. В конце войны – ст. врач 282-го стрелкового полка 175-й 
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве, в 
Котельничевской и Берлинской операциях. Руководил медицинской службой 
соединения в Черниговско-Припятской, Житомирско-Бердичевской, Корсунь-
Шевченковской, Висло-Одерской и др. операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
НИКИТИН  Спиридон  Кузьмич (31.10.1905, д. Болохоновка, Смоленской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1927 г. Выпускник 

ВМА (1937). С начала войны и по январь 1943 г. – дивизионный врач 113-й 
стрелковой дивизии Западного фронта (июнь 1941, нояб. 1941 – дек. 1942), резерва 
Ставки ВГК (июль – окт. 1941). Затем был на Северо-Западном фронте начальником 
отделения ТППГ-2203 и (март 1943) начальником ХППГ-4361. Далее возглавлял 
этот госпиталь в составе резерва Ставки ВГК, Степного (июль 1943) и 
Воронежского фронтов. В последующем – корпусной врач 47-го стрелкового 
корпуса Воронежском (сент. – окт. 1943) и 1-го Украинского фронтов. Продолжил 
службу начальником ГЛР-1192 на 1-м и (сент. – нояб. 1944) 4-м  Украинских 
фронтах. Закончил войну начальником ХППГ-5269 на 4-м Украинском фронте. 
          Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях, в Московской битве и битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, 
Проскуровско-Черновицкой и в др. операциях. Возглавлял военный госпиталь в 
Сталинградской битве, в Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской и 
Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 



 
НОВОСАРТОВ  Сурен  Данилович  (1912, Дагестанская обл.). 
Майор медицинской службы. Окончил Махачкалинский медицинский 

институт в 1938 г. В ВС с 1941 г. В войну служил ст. врачом  стрелкового полка, а 
затем бригадным врачом  93-й танковой бригады Западного фронта (июнь 1941 – 
апр. 1943), корпусным врачом 29-го танкового корпуса (май 1943 – янв. 1945) в 
составе Воронежского, Степного, 2-го Украинского, 3-го Белорусского и 1-го 
Прибалтийского фронтов, начальником ЭГ-3187 Закавказского ВО (фев. - май 1945). 
         Возглавлял медицинскую службу части и соединения в приграничных 
сражениях, в Московской и Сталинградской битвах, в битве за Днепр, в 
Белорусской и др. операциях.  

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
НОДЕЛЬМАН  Исаак  Хаимович (2.4.1912, г. Петриков, Могилевской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1933 г. Окончил 

ВМА в 1938 г. С начала войны по март 1943 г. служил в Среднеазиатском ВО ст. 
врачом 830-го стрелкового полка, преподавателем КУМС, начальником санитарной 
службы Ташкентского пулеметного училища, бригадным врачом 98-й стрелковой 
бригады. В дальнейшем был дивизионным врачом 248-й стрелковой дивизии 
Южного фронта и (авг. 1943 - май 1945) корпусным врачом 37-го стрелкового 
корпуса в составе Южного, 4, 3, 2-го, вновь 3, 2  и 3-го Украинских фронтов.  

Участвовал в Ростовской, Донбасской, Крымской, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской, Венской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
НОСОВ  Михаил  Тимофеевич (21.9.1906, с. Рождествено, С.-Петербургской 

губ.) 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1933 г. по окончании ЛМИ. 

Служил с января 1942 г. по сентябрь 1944 г. дивизионным врачом 346-й стрелковой 
дивизии в составе Брянского (янв., май - июнь, окт. 1942), Западного (фев. – апр. 
1942, июль – сент. 1942), Юго-Западного, Южного (май – окт. 1943) и 4-го 
Украинского (нояб. 1943 - июнь 1944) фронтов, и резерва Ставки ВГК. Затем (до 
конца войны) был корпусным врачом 3-го гв. стрелкового корпуса 1-го 
Белорусского фронта, резерва Ставки ВГК (окт. 1944, апр. 1945), 3-го Белорусского 
(нояб. 1944 - март 1945) и 1-го Украинского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской и Сталинградской 
битвах, в Донбасской, Восточно-Прусской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 

 Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 

 
О 



 
 
 

ОКСАНИЧ  Стефан  Васильевич  (12.8.1895, ст. Таманская) 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1920 г. Окончил 

Кубанский медицинский институт в 1937 г. В войну служил на Дальневосточном 
фронте (до марта 1945), в Приморской группе войск и (авг. – сент. 1945) в составе 1-
го Дальневосточного фронта начальником санитарной службы авиабазы (июнь – 
сент. 1941), дивизионным врачом 105-й стрелковой дивизии и (с марта 1945) 
корпусным врачом 17-го стрелкового корпуса.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1951 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
ОРЛОВ  Александр  Львович (30.9.1908, хут. Буяторин, Саратовской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Ташкентский медицинский 

институт в 1937 г. В ВС в 1937-1950 гг. и  с 1951 г. Службу в войну начал 
дивизионным врачом 170-й стрелковой дивизии Западного фронта. Затем был на 
том же фронте (сент. – окт. 1941, авг. 1942 – фев. 1943) и Калининском фронте 
(нояб. 1941 - июль 1942) дивизионным врачом 174-й стрелковой дивизии (с марта 
1942 г. – 20-я гв. стрелковая дивизия). В последующем занимал эту должность в 
составе резерва Ставки ВГК (март 1943), Воронежского и (май – окт. 1943) Юго-
Западного фронтов. В дальнейшем (до конца войны) служил корпусным врачом 98-
го стрелкового корпуса Московского ВО, 2-го Прибалтийского (дек. 1943 – янв. 
1944) и Ленинградского фронтов, резерва Ставки ВГК (окт. 1944) и 2-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в Смоленском сражении и в Московской битве, в Ленинградско-
Новгородской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ОРЛОВ  Евгений  Константинович (29.12.1909, г. Новочеркасск, обл. 

Войска Донского). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА. С начала войны и по июнь 1942 г. – командир приемно-
сортировочного взвода медицинской роты 169-го ОМСБ 161-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Затем – командир медицинской роты 1-го ОМСБ 4-й стрелковой 
дивизии Южного (до авг. 1942 г.) и Северо-Кавказского фронтов, командир 
упомянутого ОМСБ (дек. 1942 - июль 1943) 4-й гв. стрелковой дивизии в составе 
(последовательно) Донского, Юго-Западного и Южного фронтов, дивизионный врач 
34-й гв. стрелковой  дивизии Южного фронта; исполняющий обязанности 
помощника начальника отдела ВСУ 2-го Украинского фронта (окт. 1943 – окт. 1944) 
и (до конца войны) корпусной врач 4-го гв. танкового корпуса 1-го Украинского 
фронта.  



Участвовал в приграничных сражениях, в Московской и Сталинградской 
битвах, в Корсунь-Шевченковской, Берлинской, Пражской и др. операциях.  

Награжден орденом и несколькими медалями.   
 
 
ОРЛОВ  Юрий  Петрович  (6. 3.1909,  С.-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. Выпускник ВМА 

(1937). С начала войны – командир ОМСБ одной из стрелковых дивизий Западного 
фронта. Затем служил на Волховском фронте командиром санитарного взвода 164-
го ОМСБ 165-й стрелковой дивизии (окт. – нояб. 1942), дивизионным врачом 165-й 
стрелковой дивизии (до марта 1943) и дивизионным врачом 311-й стрелковой 
дивизии. Далее возглавлял медицинскую службу этой дивизии в составе резерва 
Ставки ВГК (дек. 1943 – янв. 1944), Ленинградского, 3-го (май - июнь 1944) и 1-го 
Прибалтийских фронтов. В августе 1944 г. назначен корпусным врачом 14-го 
стрелкового корпуса 2-го и (сент. 1944 – фев. 1945) 1-го Прибалтийских фронтов. В 
последующем (до конца войны) – корпусной врач 83-го стрелкового корпуса 2-го 
Прибалтийского и Ленинградского (апрель 1945) фронтов и резерва Ставки ВГК.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Рижской и Восточно-Прусской 
операциях. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ОРЛЯНСКИЙ  Михаил  Васильевич (12.9.1915, с. Николаевка, Саратовской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. В войну служил ст. врачом 742-го стрелкового полка 
206-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта (июль 1941 – апр. 1942), ст. 
врачом 1177-й стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта, дивизионным врачом 179-й стрелковой дивизии Калининского фронта 
(июнь 1942 - май 1943) и (июль 1943 - май 1945) корпусным врачом 32-го 
стрелкового корпуса  в составе Юго-Западного, 4-го и 3-го Украинских и 1-го 
Белорусского фронтов.  

Участвовал в приграничных сражениях, в  Ленинградской битве и битве за 
Днепр, в Белорусской, Висло-Одерской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ОСЕЧНЮК  Федор  Ефимович  (1901) 
Военврач 2 ранга. Окончил ВМА в 1933 г. В действующей армии – с начала 

войны. Был корпусным врачом 6-го механизированного корпуса Западного фронта. 
          Организовывал медицинское обеспечение соединения в боях 1941 г. на 
западном направлении. 

Пропал без вести в первом полугодии войны. 
 
 



ОСТРОВСКИЙ  Иосиф  Амшеевич (10.7.1910, ст. Знаменка, Херсонской 
губ.). 

Полковник  медицинской службы. С начала войны и по март 1942 г. – 
бригадный врач 10-й воздушно-десантной бригады в составе Приволжского ВО, 
Северо-Западного и Западного фронтов. В последующем служил корпусным врачом 
5-го воздушно-десантного корпуса Московского ВО (до июня 1942) и дивизионным 
врачом 39-й гв. стрелковой дивизии Сталинградского фронта. Затем (дек. 1942 – дек. 
1943) находился в резерве Военного совета Воздушно-десантных войск КА. В 
дальнейшем был помощником начальника СО Управления тыла ВДВ (янв. 1944 – 
янв. 1945) и (до конца войны) ст. помощником начальника 7-го отдела Управления 
санитарной службы ВДВ.  

Принимал участие в Московской и Сталинградской битвах, и при выполнении 
войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ОХЛОБЫСТИН  Иван  Иванович (16.2.1905, г. Кимры, Тверской губ.). 
Полковник  медицинской службы. В ВС с 1927 г. Выпускник ВМА (1933). С 

июля по октябрь 1941 г. – бригадный врач 5-й воздушно-десантной бригады, затем –
дивизионный врач 87-й стрелковой дивизии и (март - май 1942) 13-й гв. стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта. Далее служил корпусным врачом 1-го воздушно-
десантного корпуса (с фев. 1943 – 4-я гв. воздушно-десантная дивизия) в составе 
Московского ВО, резерва Ставки ВГК (янв. – фев., апр. - май 1943), Северо-
Западного, Центрального (июнь – окт. 1943), 1-го и (март 1944 – янв. 1945) 2-го 
Украинских фронтов. В дальнейшем (до конца войны) – корпусной врач 1-го гв. 
бомбардировочного авиационного корпуса дальнего действия (фев. - март 1945) и 8-
го авиационного корпуса дальнего действия.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Смоленском сражении и в 
Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской и Будапештской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
 

П 
 
 
 
ПАВЛОВ  Константин  Николаевич  (22.6.1904, С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1919 г. Окончил 

ВМА в 1938 г. С июня 1941 г. по март 1942 г. был дивизионным врачом 4-й 
кавалерийской дивизии Западного (до авг. 1941) и Брянского фронтов. В 
последующем служил начальником ППГ-653 Западного фронта, корпусным врачом  
31-го танкового корпуса Воронежского (июнь – окт. 1943) фронта, начальником ЭГ-



1708 Белорусского (до фев. 1944 г.) и 1-го Белорусского фронтов, а затем (окт. 1944 
- май 1945) начальником ГЛР-5531 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Московской и Курской битвах, в Смоленской, Белорусской, 
Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПАЛУ  Оскар  Михкелевич  (1894, м. Нео, Курляндской губ.). 
Полковник медицинской службы. Врачебное образование получил в 

Тартуском университете (1924). В ВС с 1940 г. С начала войны и по февраль 1942 г. 
– корпусной врач 22-го стрелкового корпуса Северо-Западного фронта. Затем был 
дивизионным врачом 7-й стрелковой дивизии Уральского ВО. Продолжил службу 
корпусным врачом 8-го стрелкового корпуса в составе резерва Ставки ВГК (сент. – 
нояб. 1942), Калининского, 2-го Прибалтийского (нояб. 1943 – фев. 1944) и (до нояб. 
1944) Ленинградского фронтов. В дальнейшем (до конца войны) возглавлял 
медицинскую службу 41-го стрелкового корпуса 2, 3 (март 1945) и 1-го Белорусских 
фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях, в Калининской, Сычевской, Великолукской, Ленинградско-
Новгородской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПАМПЭ  Вильгельм  Эрнестович  (1898,  г. Рига). 
Подполковник медицинской службы. Врачебное образование получил в 

Рижском университете (1928). В ВС с 1941 г. С сентября 1941 г. по декабрь 1942 г. – 
командир 49-го ОМСБ 43-й гв. стрелковой дивизии. Затем был на этом и (нояб. 1943 
– янв. 1945) 2-м Прибалтийском фронтах дивизионным врачом упомянутой дивизии. 
В последующем возглавлял медицинскую службу 130-го стрелкового корпуса в 
составе 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время Ленинградской битвы и в Торопецко-Холмской 
операции. Руководил медицинской службой соединения в Ленинградско-
Новгородской, Рижской и др. операциях и при выполнении войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПАНИН Борис Иванович (28.5.1907,  c. Белебелти, С.-Петербургской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1932 г. по окончании ЛМИ. С 

начала войны и по март 1942 г. – дивизионный врач 41-й бомбардировочной 
авиационной дивизии Северного (до сент. 1941) и Северо-Западного фронтов. В 
последующем занимал на Калининском фронте должности начальника санитарной 
службы 7 РАБ (а затем – 62 РАБ), дивизионного врача 212-й штурмовой 
авиационной дивизии (янв. - июнь 1943) и корпусного врача 8-го смешанного 
авиационного корпуса. Продолжил возглавлять медицинскую службу этого корпуса 



на  1-м Прибалтийском фронте (окт. 1943 - май 1944). В дальнейшем – дивизионный 
врач 5-й гв. бомбардировочной авиационной дивизии 3-го Белорусского (до авг. 
1944), 1-го и 2-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов.  

Участвовал в приграничных сражениях, в Смоленской, Белорусской, Рижской, 
Восточно-Прусской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ПАНИЧ  Александр  Николаевич (1.5.1899, г. Елизаветград – 1.5.1953) 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Смоленский 

медицинский институт в 1931 г. В ВС в 1931-1932 гг. и с 1940 г. До августа 1941 г. – 
начальник санитарной службы 257-й авиабазы. Далее служил начальником 
санитарной службы 180-й авиабазы Юго-Западного фронта, ст. врачом 10-го 
запасного авиационного полка Прибалтийского ВО (сент. 1941 – фев. 1942), ст. 
врачом 52-го бомбардировочного авиационного полка и дивизионным врачом 226-й 
штурмовой авиационной дивизии Юго-Западного фронта (июнь 1942 – янв. 1943) и 
(до конца войны) корпусным врачом 3-го штурмового авиационного корпуса в 
составе Брянского, 2-го и 1-го Прибалтийских, 3-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов.  

Участвовал в Барвенково-Лозовской, Берлинской и др. операциях. 
 Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПАНФИЛОВ  Алексей  Васильевич (14.10.1905, с. Малышкино, 

Владимирской губ. – 26.10.1943). 
Военврач 1 ранга. Врачебное образование получил во 2-м ММИ (1930). В ВС с 

1931 г. С начала войны и по декабрь 1941 г. служил командиром медико-
санитарного эскадрона 14-й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта. Затем 
был корпусным врачом 3-го гв. кавалерийского корпуса в составе Брянского, Юго-
Западного (фев. - июль 1942, нояб. 1942, янв. 1943), Сталинградского (авг. 1942, дек. 
1942), Донского (окт. 1942) и Южного (фев. - май 1943) фронтов, и резерва Ставки 
ВГК (июнь – авг. 1943).  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе в приграничных сражениях, в Елецкой и Барвенково-Лозовской 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве, в 
Среднедонской, Ростовской и др. операциях. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ПАНФИЛОВ  Дмитрий  Иванович (1.4.1900, с. Михайлово, Тверской губ. – 

11.7.1946) 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1919 г. Выпускник ВМА (1930). 

С начала войны и по декабрь 1942 г. – дивизионный врач 300-й стрелковой дивизии 
Юго-Западного (июнь 1941 - июль 1942, окт. – дек. 1942) и Сталинградского 
фронтов. Далее служил на Юго-Западном фронте начальником ХППГ- 40 и (апр. – 



нояб. 1943) корпусным врачом 4-го кавалерийского корпуса. Продолжил 
возглавлять медицинскую службу этого корпуса на 4-м Украинском фронте, а 27-го 
стрелкового корпуса – на Белорусском и (фев. – сент. 1944) 1-м Украинском 
фронтах. В последующем (до конца войны) был начальником ГЛР-2667 
Белорусского фронта. 

Принимал участие в приграничных сражениях, в Сталинградской битве и 
битве за Днепр, в Белорусской, Берлинской и др. операциях. 

 Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПАРХОМЕНКО  Владимир  Ефимович (1.5.1911, с. Солово, Орловской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. по 

окончании 2-го ММИ. На протяжении всей войны служил в составе Забайкальского 
фронта (до сент. 1941 – Забайкальский ВО) на руководящих должностях, в т. ч. 
дивизионного врача 210-й стрелковой дивизии (окт. 1942 - июнь 1943) и корпусного 
врача 2-го стрелкового корпуса.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПАХАПЕТОВ  Александр  Иванович  (1905). 
В ВС с 1941 г. Врачебное образование получил в Московском университете 

(1928). С июня 1941 г. по июль 1943 г. – корпусной врач 36-го стрелкового корпуса 
Юго-Западного (до июля 1942), а затем  – Западного фронтов. Сведения о 
дальнейшей службе отсутствуют.  

Участвовал в Елецкой, Барвенково-Лозовской, Ржевско-Сычевской, Ржевско-
Вяземской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

 
 
ПЕРЕЛЬМАН  Павел  Исаевич  (28.8.1913, г. Ростов-на-Дону). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании 

Ростовского медицинского института. В действующей армии – с марта 1942 г. в 
должности мл. врача 447-го стрелкового полка 397-й стрелковой дивизии Северо-
Западного фронта. Затем был командиром санитарной роты 446-го стрелкового 
полка (май 1942 - март 1943) и (до фев. 1944) ст. врачом 447-го стрелкового полка 
этой же дивизии в составе Северо-Западного, Брянского (май – окт. 1943) и 
Белорусского фронтов. Продолжил службу дивизионным врачом 328-й стрелковой 
дивизии на 1-м Украинском, 2-м (март – апр. 1944) и 1-м Белорусских фронтах. С 
июня 1944 г. по январь 1945 г. возглавлял медицинскую службу 125-го стрелкового 
корпуса 1-го Белорусского фронта. До конца войны служил в 100-й ОРМУ этого же 
фронта.  

Участвовал в Орловской, Брянской, Белорусской, Корсунь-Шевченковской, 
Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск.  



Уволен из ВС в 1964 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПЕТРОВ  Алексей  Васильевич  (13.3.1911, С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. по 

окончании ВМА. С начала войны по март 1943 г. – командир 100-го ОМСБ 1-й гв. 
стрелковой дивизии на Юго-Западном, Западном (июль 1942 – янв. 1943) и 
Брянском фронтах. Продолжил службу корпусным врачом 1-го гв. 
механизированного корпуса Юго-Западного фронта. Затем (окт. 1943 – фев. 1944) –  
слушатель командно-медицинского факультета ВМА, а по его окончании – мл. 
преподаватель кафедры ОТМС ВМА.  

Участвовал в приграничных сражениях, в Елецкой, Барвенково-Лозовской, 
Донбасской, Запорожской, Ржевско-Сычевской, Воронежско-Касторненской 
операциях и при выполнении войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ПИГАРЕВ Григорий  Иванович (30.11.1899, с. Владимировка, Херсонской 

губ.). 
Полковник  медицинской службы. В ВС с 1920 г. Окончил ВМА в 1929 г. С 

июня по сентябрь 1941 г. – корпусной врач 25-го механизированного корпуса 
Харьковского ВО, Западного и Центрального фронтов. Далее – ст. помощник 
начальника 1-го отдела ВСУ Брянского фронта (до фев. 1943), начальник ЭГ-1860 
Западного, начальник УПЭП-112 (апр. – дек. 1943) в составе Западного, Брянского, 
Центрального и Белорусского фронтов. Продолжил службу (до конца войны) 
начальником отдела УФЭП-73  Белорусского (янв. – апр. 1944) и 1-го Белорусского 
фронтов.  

Принимал участие в приграничных сражениях, в Московской и Курской 
битвах, в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1956 г. Награжден шестью орденами и многими медалями. 
 
 
ПИНЕГИН  Лев  Николаевич  (26.12.1915, г. Соликамск, Пермской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

Ташкентского медицинского института. В действующей армии с июля 1941 г. По 
февраль 1942 г. служил ст. врачом 789-го стрелкового полка 251-й стрелковой 
дивизии на Западном (до окт. 1941, дек. 1941) и Калининском (нояб. 1941, янв. 1942) 
фронтах. Затем – бригадный врач 2-й гв. стрелковой бригады Северо-Западного 
фронта, а с января 1943 г. – дивизионный врач 25-й гв. стрелковой дивизии в составе 
Воронежского и (март - май 1943) Юго-Западного фронтов. В последующем –  
корпусной врач 30-го стрелкового корпуса Центрального фронта (до сент. 1943). 
Продолжил службу корпусным врачом 26-го гв. стрелкового корпуса 3-го и (янв. – 
сент. 1944) 2-го Украинских фронтов. В дальнейшем (до конца войны) возглавлял 
СЭГ-1921 2-го Украинского фронта.  



Участвовал в Смоленском сражении, Курской битве и битве за Днепр, в 
Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской, Пражской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПИСАРЕНКО  Николай  Викторович  (15.1.1904, г. Новочеркасск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. по окончании 

Кубанского медицинского института. В войну службу начал ст. врачом 163-го 
истребительного авиационного полка Западного ВО. Затем служил ст. врачом 13-го 
истребительного авиационного полка Приволжского ВО (до янв. 1943), 
дивизионным врачом 101-й истребительной авиационной дивизии ПВО 
Воронежского фронта, корпусным врачом 9-го истребительного авиационного 
корпуса ПВО (июнь 1943 - июль 1944) в составе Западного и Южного фронтов 
ПВО, начальником  ГЛР-2529 2-го Белорусского и (фев. - май 1945) начальником 
ХППГ-5142 3-го Белорусского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение авиационного соединения. 
Возглавлял медицинскую службу авиационного соединения ПВО при выполнении 
им задач по охране воздушного пространства отдельных регионов страны. 
Руководил военным госпиталем в Белорусской, Восточно-Прусской, Инстербургско-
Кенигсбергской и Земландской операциях и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПИСКУНОВ  Михаил  Кириллович  (1909, Смоленская губ.). 
Майор медицинской службы. Стал врачом в 1936 г.  В ВС с 1939 г. Участвовал 

в войне на всем ее протяжении, возглавляя медицинскую службу 19-го, а затем 33-го 
стрелковых корпусов в составе Северного, Ленинградского, Центрального, 
Белорусского, 2-го и 3-го Украинских фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, в 
Ленинградской и Курской битвах, в Гомельско-Речицкой, Ясско-Кишиневской, 
Венской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ПЛАКУНОВ  Михаил  Кириллович (23.9.1904, д. Кобалиха, Смоленской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Выпускник ЛМИ (1938). В ВС с 

1939 г. С октября по декабрь 1941 г. – ст. врач 334-го стрелкового полка 138-й 
стрелковой дивизии Закавказского фронта. Затем был дивизионным врачом 60-й 
стрелковой дивизии Западного фронта, а в последующем – 278-й стрелковой 
дивизии в составе Юго-Западного (фев. - июль 1942), Сталинградского, Донского 
(сент. – дек. 1942) и вновь Юго-Западного (до мая 1943 г.) фронтов. Продолжил 
службу на этом фронте корпусным врачом 33-го стрелкового корпуса. В 



дальнейшем (июль 1943 - май 1945) возглавлял медицинскую службу 38-го 
стрелкового корпуса на Западном, 1-м, 2-м  и вновь на 1-м Белорусских фронтах. 

 Осуществлял организацию медицинского обеспечения соединения в 
Московской и Сталинградской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПЛАТОНОВ  Константин  Константинович (7.6.1906, г. Харьков). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1930 г. окончил ГИМЗ 

(Ленинград). В ВС с 1936 г. С октября 1941 г. по июнь 1942 г. – начальник 
санитарной службы Новосибирской военно-авиационной школы. Затем был 
начальником отделения ОВВК Сибирского ВО. В последующем возглавлял 
медицинскую службу 3-го бомбардировочного авиационного корпуса Центрального 
(май – окт. 1943), Белорусского и (апр. - июнь 1944) 1-го Белорусского фронтов. 
Продолжил службу (до конца войны) на 1-м Белорусском фронте помощником 
начальника отделения СО 16-й воздушной армии.  

Организовывал медицинское обеспечение авиационного соединения в 
Курской битве, в Черниговско-Припятской, Гомельско-Речицкой операциях и в 
других видах боевых действий войск. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных воздушной армии в Белорусской, Люблин-Брестской 
и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПЛАХИЙ  Виктор  Александрович (24.9.1916, г. Верхний, 

Екатеринославской губ. – 9.10.1944). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 1-го Харьковского 

медицинского института. С августа 1940 г. по март 1942 г. – ст. врач полка в системе 
автодорожной службы. Затем был бригадным врачом 10-й танковой бригады Юго-
Западного, Сталинградского (июль – сент. 1942) и Донского (до фев. 1043) фронтов. 
В дальнейшем возглавлял медицинскую службу 5-го танкового корпуса Западного, 
Брянского (март – окт. 1943), 2-го, а затем 1-го Прибалтийских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Сталинградской и 
Курской битвах, в Ленинградско-Новгородской, Белорусской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ПОЛЬСКИЙ  Глеб  Флегонтович  (6.8.1906, г. Баку). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. спустя год 

после окончания медицинского факультета Азербайджанского университета. До 
июля 1941 г. – помощник начальника санитарной службы управления 8-го 
Бакинского истребительного авиационного корпуса ПВО. Затем исполнял 
обязанности начальника санитарной службы, а с сентября 1942 г. назначен 



начальником отдела санитарной службы этого управления. В последующем (июнь 
1944 - май 1945) занимал должность корпусного врача упомянутого корпуса.  

Участвовал в руководстве, а затем непосредственно руководил медицинской 
службой авиасоединения ПВО при его действиях во время битвы за Кавказ и при 
выполнения войсками фронта др. задач. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПОПОВ  Александр  Петрович (28.11.1892, хут. Нижнеольховый, обл. 

Войска Донского). 
Полковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Харьковского университета в 1919 г. В ВС с 1920 г. В начале войны возглавлял на 
Западном фронте УГОПЭП-24. С февраля 1942 г. по апрель 1944 г. – корпусной врач 
14-го кавалерийского корпуса и начальник санитарной службы Череповецко-
Вологодского дивизионного района ПВО. Затем служил дивизионным врачом 19-й 
дивизии ПВО и (окт. 1944 - май 1945) корпусным врачом 13-го корпуса ПВО 3-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
приграничных сражениях и в Московской битве. Руководил медицинской службой 
соединения ПВО при выполнении им боевых задач во время Мемельской, 
Гумбинненской, Восточно-Прусской, Инстербургско-Кенигсбергской и 
Земландской операций и в других условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПОПОВ  Евгений  Порфирьевич  (3.3.1910, г. Астрахань). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Кубанский 

медицинский институт в 1932 г. В ВС в 1932-1933 гг. и с 1934 г. В начале войны 
служил на Западном фронте ст. врачом 254-го батальона аэродромного 
обслуживания. В апреле 1942 г. назначен дивизионным врачом 17-й авиационной 
дивизии дальнего действия. С мая 1943 г. по май 1945 г. – корпусной врач 2-го гв. 
авиационного корпуса дальнего действия.  

Организовывал медицинское обеспечение авиационной части в Московской 
битве. Возглавлял медицинскую службу авиационного соединения дальнего 
действия при выполнении им боевых задач. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПОСПЕЛОВ  Николай  Николаевич  (1897, г. Киренск,  Иркутской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В 1928 г. окончил 2-й ММИ. В ВС с 

1939 г. С сентября 1941 г. по май 1942 г. – начальник отделения СО 46 А в составе 
Закавказского и Кавказского (янв. 1942) фронтов и Закавказского ВО. Затем служил 
корпусным врачом 3-го стрелкового корпуса Закавказского и (март – нояб. 1943) 
Северо-Кавказского фронтов. В дальнейшем (до конца войны) – корпусной врач 



123-го стрелкового корпуса Ленинградского, 3-го (май – окт. 1944) и 2-го 
Прибалтийских и (апр. - май 1945) Ленинградского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в битве за Кавказ и в 
Ленинградской битве, в Тартуской и Рижской операциях. 

 Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ПОТАНИН  Иван  Ксенофонтович (10.2.1901, ст. Имантовская). 
 Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1920 г. Окончил 

ВМА в 1940 г. С июля 1941 г. по январь 1943 г. – командир ОМСБ 242-й стрелковой 
дивизии Западного, Калининского (окт. 1941 – окт. 1942), Юго-Западного, а затем 
Закавказского фронтов. Продолжил службу корпусным врачом 129-го стрелкового 
корпуса на Белорусском (до фев. 1944) и 1-м Белорусских фронтах. В дальнейшем  
(июль 1944 - май 1945) – начальник ЭГ-5338 2-го Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время Московской битвы, битвы за Кавказ (на оборонительном 
этапе) и при выполнении войсками других задач. Руководил медицинской службой 
соединения в Рогачевско-Жлобинской, Гомельско-Речицкой, Калинковическо-
Мозырской и Берлинской операциях. Возглавлял военный госпиталь в Белорусской, 
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях и других 
видах боевых действий войск.  

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПРЕСНАКОВ  Иван  Ефимович (15.6.1904, д. Мижуль, Терской обл.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1925 г. Выпускник ВМА 1930 г. 

С начала войны по октябрь 1943 г. служил на Западном фронте (преимущественно) 
и в Московском ВО, занимая должности бригадного врача 30-й стрелковой бригады, 
дивизионного врача 139-й стрелковой дивизии и бригадного врача 6-й стрелковой 
бригады. Затем некоторое время был начальником санитарной службы Рыбинского 
артиллерийского лагеря. В дальнейшем – корпусной врач 19-го стрелкового корпуса 
Центрального, Белорусского (нояб. 1943 – фев. 1944), 2-го и (сент. 1944) 3-го 
Белорусских фронтов. В конце войны руководил медицинской службой отдельного 
полка резерва офицерского состава одного из фронтов.  

Участвовал в приграничных сражениях и в Московской битве, в Ржевско-
Сычевской, Ржевско-Вяземской, Гомельско-Речицкой, Белорусской и др. операциях 
и условиях боевой обстановки. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПРИЛУКОВ  Михаил  Степанович (1915, д. Голики, Вятской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1940 г., спустя год после 

окончания Казанского медицинского института. С июня 1941 г. по ноябрь 1943 г. 
служил на Юго-Западном (до июля 1942), Сталинградском, Донском (сент. 1942 – 
фев. 1943) и Западном фронтах дивизионным врачом 226-й, а затем 95-й стрелковых 



дивизий. Продолжал службу (до конца войны) корпусным врачом 32-го стрелкового 
корпуса в составе 4-го и 3-го Украинских и 1-го Белорусского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях и в Сталинградской битве, в Ржевско-Вяземской, Смоленской, 
Мелитопольской, Восточно-Карпатской, Будапештской и др. операциях и видах 
боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПРИСТАВКО  Владимир  Миронович (15.10.1912, д. Болотница, Витебской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Окончил 

ВМА в 1934 г. С ноября 1940 г. по апрель 1942 г. – бригадный врач 28-й танковой 
бригады Дальневосточного фронта. Затем был бригадным врачом 202-й танковой 
бригады Брянского и (фев. – апр. 1943) Центрального фронтов. В дальнейшем (до 
конца войны) служил корпусным врачом 19-го танкового корпуса в составе  
Центрального, Южного, 4-го Украинского, 1-го и 2-го Прибалтийских и 
Ленинградского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Курской битве, в 
Мелитопольской, Крымской, Рижской, Моонзундской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ПТИЧКИН-БАСКОВ Сильвестр  Фомич (12.1.1915, Смоленская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Окончил ВМА в 

1939 г. С июня по декабрь 1941 г. – ст. врач 509-го артиллерийского полка резерва 
Ставки ВГК. Затем служил на Западном фронте ст. врачом 3-го гв. артиллерийского 
полка (до мая 1942) и дивизионным врачом 108, 164 и 4-й стрелковых дивизий. В 
дальнейшем (нояб. 1943 - май 1945) – корпусной врач 103-го стрелкового корпуса в 
составе 1-го и 2-го Прибалтийских, 3-го и 2-го Белорусских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях и 
в Московской битве. Осуществлял руководство медицинской службой соединения в 
Ржевско-Вяземской, Орловской, Ленинградско-Новгородской, Белорусской, 
Восточно-Прусской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ПУМЫРЗИН  Алексей  Петрович (15.10.1905, с. Пады, Саратовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Выпускник Саратовского 

медицинского института (1933). В ВС с 1938 г. В действующей армии с сентября 
1941 г. В последующем на всем протяжении войны служил в 30 А (с апр. 1943 – 10-я 
гв. армия) в составе Западного, Калининского (окт. 1941 – авг. 1942), вновь 
Западного, 2-го Прибалтийского (дек. 1943 – апр. 1945) и Ленинградского фронтов 



дивизионным врачом 365-й, а затем – 369-й стрелковых дивизий, начальником СО 
второй из упомянутых дивизий и начальником госпиталя для легкораненых.  

Участвовал в Московской битве, в Ржевско-Вязамской, Смоленской, 
Ленинградско-Новгородской, Рижской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
 

Р 
 
 

 
РАБИНОВИЧ  Мордух  Нахимович (19.1.1903, г. Мстиславль, Могилевской 

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

факультет Смоленского университета в 1928 г. В ВС в 1928-1929 гг., 1936 г. и с 
1939 г. В начале Великой Отечественной войны – командир 168-го ОМСБ 123-й 
стрелковой дивизии Северного фронта. Позднее служил на Ленинградском фронте 
командиром упомянутого ОМСБ (авг. 1941 – дек. 1942), дивизионным врачом 123-й 
стрелковой дивизии и (дек. 1943 – апр. 1944) корпусным врачом 123-го стрелкового 
корпуса. Продолжил службу на 3-м Прибалтийском фронте, возглавляя 
медицинскую службу этого корпуса, а в последующем (июнь – окт. 1944) УГОПЭП- 
96. В дальнейшем служил на Ленинградском фронте начальником указанного 
управления и (апр. - май 1945) ст. врачом 221-го стрелкового полка.  

Участвовал в организации лечения раненых и больных в войсковом районе в 
приграничных сражениях, а затем в начале Ленинградской битвы. В последующем 
руководил медицинской службой соединения во время этой битвы. Принимал 
участие в организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск армии в 
Псковско-Островской, Тартуской и Рижской операциях. Организовывал 
медицинское обеспечение части в боях по ликвидации курляндской группировки 
противника. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
РАЗИКОВ  Иван  Алексеевич (1.9.1917, г. Раменское, Московской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Врачебное образование получил 

в 1-м ММИ (1940). В ВС с 1941 г. С начала Великой Отечественной войны и до 
октября 1943 г. служил на Южном, Северо-Кавказском (июль – дек. 1942) и вновь на 
Южном фронтах ст. врачом 121-го стрелкового полка, ст. врачом 5-го гв. 
минометного полка, бригадным врачом 8-й гв. танковой бригады и (сент. – окт. 
1943) корпусным врачом 20-го танкового корпуса. Затем возглавлял медицинскую 



службу этого корпуса в составе 1-го Украинского фронта. Продолжил службу (июнь 
1944 - май 1945) начальником ТППГ-2078 1-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях, в 
Донбасской и Барвенково-Лозовской операциях. Организовывал медицинское 
обеспечение соединения в Мелитопольской, Киевской, Житомирско-Бердичевской, 
Корсунь-Шевченковской операциях и в иных условиях боевой обстановки. 
Возглавлял военный госпиталь в Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской 
и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
РАЗУМОВСКИЙ  Василий  Васильевич (2.1.1912, С.-Петербург – 

19.6.1947). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1934 г. Окончил ВМА в 1940 г. 

До января 1942 г. – мл. врач 62-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии 
Северного и (с авг. 1941) Ленинградского фронтов. В последующем был 
командиром 111-го ОМСБ той же стрелковой дивизии Ленинградского фронта (янв. 
- июль 1942), дивизионным врачом 125-й стрелковой дивизии (попеременно) 
Ленинградского и Карельского фронтов. С октября 1943 г. продолжил службу на 1-м 
Украинском фронте в той же должности, а с марта 1945 г. и до конца войны – 
корпусной врач 117-го стрелкового корпуса.  

Участвовал в организации медицинской помощи личному составу части в 
приграничных сражениях и в Ленинградской битве. Руководил медицинской 
службой соединения при обороне Заполярья, в Киевской, Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
РАППОПОРТ  Арон  Израилевич  (1898, Минская губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1919-1921 гг. и с 1941 г. В 1926 г. 

окончил ЛМИ. В Великую Отечественную войну служил дивизионным врачом 272-
й стрелковой дивизии (июнь 1941 – янв. 1942) на Северном, а затем Карельском 
фронте, корпусным врачом 4-го стрелкового корпуса того же фронта и (нояб. 1944 - 
май 1945) начальником УПЭП-207 Ленинградского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях и 
при обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской и др. операциях и условиях 
боевой обстановки. Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в 
армейском районе в Прибалтийской операции. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
РАХМАНБЕРДЫЕВ  Гани  Авазович (11.3.1910, г. Аулисата, Сыр-

Дарьинской обл.). 



Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник 
Самаркандского медицинского института. В действующей армии с начала войны. 
Служил ст. врачом 106-го артиллерийского полка 10-й стрелковой дивизии 
Северного (до авг. 1941 г.) и Карельского фронтов. С ноября 1941 г. по июнь 1943 г. 
находился на лечении по поводу ранения. Затем назначен корпусным врачом 83-го 
стрелкового корпуса Калининского фронта. С октября 1943 г. в этой же должности 
продолжил службу на 1-м Прибалтийском фронте. Далее возглавлял медицинскую 
службу 22-го гв. стрелкового корпуса в составе 1-го Прибалтийского (март 1944 – 
фев. 1945) и Ленинградского фронтов (до конца войны). 

 Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях. 
Участвовал в Невельской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
РАХМИЛЕВИЧ  Абрам  Гилелевич (15.3.1913, г. Ветка, Могилевской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по 

окончании 2-го ЛМИ. До июля 1942 г. служил ст. врачом 27-го истребительного 
авиационного полка на Северном, а с августа 1941 г. – на Ленинградском фронтах. В 
дальнейшем – дивизионный врач 222-й бомбардировочной авиационной дивизии 
Центрального фронта. Продолжил службу в авиации дальнего действия, возглавляя 
медицинскую службу 4-й гв. авиационной дивизии (март – авг. 1943) и (до конца 
войны) 4-го гв. авиационного корпуса.  

Руководил медицинской службой авиационной части в приграничных 
сражениях и в Ленинградской битве. Возглавлял медицинскую службу 
авиационного соединения при выполнении боевых задач. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
РЕЗНИКОВ  Наум  Аронович (15.7.1914, с. Красная Гора, Орловской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 2-

го ММИ. С июня по декабрь 1941 г. служил ст. врачом 108-го гаубично-
артиллерийского полка Северного, с августа 1941 г. – Ленинградского и 
Калининского фронтов. В последующем – командир медицинской роты 266-го 
мотострелкового полка 247-й стрелковой дивизии (апр. - июнь 1942) Калининского 
фронта, дивизионный врач этой, а затем 24-й артиллерийской дивизии Западного 
фронта, корпусной врач 72-го стрелкового корпуса (март 1944 – сент. 1945) в 
составе Западного, 3-го Белорусского и 1-го Дальневосточного фронтов.  

Руководил медицинской службой части в Ленинградской и Московской 
битвах, а медицинской службой соединения – в Ржевско-Вяземской, Орловской, 
Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях. 
          Уволен из ВС в 1963 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 

 
 
РЕЗЦОВ  Иван  Владимирович  (1907, Тамбовская губ. – 25.3.1944). 



Подполковник медицинской службы. В ВС с 1929 г. В 1936 г. окончил ВМА. 
С июля 1941 г. до февраля 1944 г. служил на Западном фронте дивизионным врачом 
17-й стрелковой дивизии, затем – корпусным врачом 42-го стрелкового корпуса.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях и в 
Московской битве, в Ржевско-Сычевской, Смоленской, Ржевско-Вяземской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
РОЖИНСКИЙ  Израил  Моисеевич (1.11.1914, пос. Ингулец, 

Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по 

окончании Днепропетровского медицинского института. До октября 1941 г. – мл. 
врач 40-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. В 
последующем – командир санитарной роты 18-го стрелкового полка 21-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта, командир ОМСБ 9-й стрелковой 
дивизии, а затем – дивизионный врач указанной дивизии (фев. 1942 – дек. 1943) 
Закавказского фронта. Продолжил службу на 3-м Белорусском фронте корпусным 
врачом 5-го гв. стрелкового корпуса (до дек. 1944), 36-го стрелкового корпуса и 
(фев. - май 1945) вновь 5-го гв. стрелкового корпуса.  

Участвовал в лечебно-эвакуационном обеспечении войск в Ленинградской 
битве. Руководил медицинской службой соединения в битве за Кавказ, в 
Белорусской, Восточно-Прусской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
РОЗОВ  Василий  Матвеевич (19.4.1913, д. Аленкина, Смоленской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник 

ВМА 1937 г. В войну служил на Забайкальском (до сент. 1941 – Забайкальский ВО), 
Северо-Западном (апр. – нояб. 1943), Ленинградском и (март - май 1945) 1-м 
Украинском фронтах. Был ст. врачом одного из мотострелковых полков (до окт. 
1941), ст. врачом 106-го артиллерийского полка, дивизионным врачом 245-й 
стрелковой дивизии (апр. 1943 - март 1945) и корпусным врачом 93-го стрелкового 
корпуса.  

Участвовал в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Таллинской, 
Моонзундской, Сандомирско-Силезской, Верхнесилезской и Берлинской операциях 
и при выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1962 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
РОИТБУРГ  Семен  Захарович (12.4.1905, м. Шпола, Киевской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Одесский 

медицинский институт в 1935 г. С начала войны и до сентября 1941 г. – ст. врач 29-
го танкового полка 15-й танковой дивизии Юго-Западного и (июль – авг.) Южного 



фронтов. Затем был бригадным врачом 48-й танковой бригады Северо-Кавказского 
ВО, резерва Ставки ВГК (нояб. 1941) и Сталинградского ВО. В последующем 
возглавлял медицинскую службу 47-й танковой бригады в составе Сталинградского 
ВО (янв. – апр. 1942) и ряда фронтов: Брянского, Воронежского (авг. 1942), 
Сталинградского, Донского (окт. 1942) и Юго-Западного. В дальнейшем проходил 
службу корпусным врачом 25-го танкового корпуса в составе Московского ВО (дек. 
1942 – нояб. 1943) и 1-го Украинского фронта. С июня по сентябрь 1945 г. – 
начальник эвакуационного отдела УПЭП-59 Забайкальского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Сталинградской 
битве, в Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-
Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
РОМАНОВСКИЙ  Михаил  Михайлович (февраль 1896,  г. Пенза). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1918-1922 гг. и с 1941 г. Окончил 

2-й ММИ в 1926 г. С июня 1943 г. по май 1945 г. служил корпусным врачом 25-го 
гв. стрелкового корпуса в составе Воронежского, Степного и (с окт. 1943) 2-го 
Украинского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Курской битве, в Киевской, 
Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
РОЩИН Владимир  Васильевич (2.4.1910, Екатеринославская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Смоленского медицинского института. С начала войны и до января 1943 г. занимал 
должность ст. врача 4-го истребительного авиационного полка в Московском ВО, на 
Московском и Сталинградском фронтах ПВО. Продолжил службу корпусным 
врачом смешанного авиационного корпуса Западного, Брянского (сент. – окт. 1943) 
и 2-го Прибалтийского фронтов. Затем был дивизионным врачом 218-й 
бомбардировочной авиационной дивизии в составе резерва Ставки ВГК (дек. 1943), 
Московского ВО и (май 1944 - май 1945) 2-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве и в 
др. условиях боевой обстановки. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Ржевско-Вяземской, Брянской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
РУБИТЕЛЬ Терентий Дмитриевич (2.7.1902, д. Якименки, Витебской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1928 г. В 

КА в 1928-1929 гг. и с 1938 г. С июня 1941 г. по май 1942 г. был дивизионным 



врачом 49-й танковой дивизии Юго-Западного, а затем Южного фронтов. В 
последующем служил на Ленинградском фронте дивизионным врачом 115-й 
стрелковой дивизии, начальником ХППГ-818 (апр. – окт. 1943) и (до конца войны) 
корпусным врачом 6-го стрелкового корпуса.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях и в 
Ленинградской битве, в Выборгской, Прибалтийской, Моонзундской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

 
 
РЫБАКОВ  Виктор  Тимофеевич (22.11.1908, г. Н. Новгород). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Окончил ВМА в 

1936 г. С декабря 1941 г. по июль 1942 г. служил дивизионным врачом 160-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. В последующем был корпусным врачом 10-
го воздушно-десантного корпуса Московского ВО, начальником ЭП-59 УПЭП-87 
Западного фронта (дек. 1942 – янв. 1943) и (до конца войны) начальником ГЛР-471 
Западного, затем 3-го Белорусского фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Московской битве.  Руководил 
военным госпиталем в Белорусской, Восточно-Прусской, Земландской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
РЫВКИН  Самуил  Абрамович  (6.8.1903, г. Курск – 21.10.1956). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1922 г. В 1927 г. окончил ВМА. 

С июня 1941 г. по февраль 1942 г. был начальником ППГ-604, а затем – ППГ-482 
Юго-Западного фронта. В дальнейшем служил начальником санитарного отдела 
264-го спецлагеря того же фронта, начальником УПЭП-160 (июнь 1942 – янв. 1943) 
в составе Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов, начальником 
ХППГ-337, а позднее ЭГ-2830 поочередно на Юго-Западном и 1-м Украинском 
фронтах и (окт. 1944 - май 1945) корпусным врачом 101-го стрелкового корпуса  1-
го и 4-го Украинских фронтов.  

Участвовал в организации медицинской помощи в армейском районе в 
приграничных сражениях и в битве за Кавказ. Возглавлял военный госпиталь в 
Сталинградской битве, в Донбасской, Киевской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. Руководил медицинской службой соединения в Львовско-
Сандомирской, Моравско-Остравской, Пражской и др. операциях. 

 Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
 

С 
 
 



 
САВИНКИН  Петр  Александрович (22.6.1918, с. Отеяссы, Тамбовской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 

1942 г. С мая по июль этого года был командиром медико-санитарного взвода 178-й 
танковой бригады Западного фронта. В последующем служил на Воронежском (с 
окт. 1943 – 1-й Украинский) фронте в той же должности, а в феврале 1943 г. 
назначен бригадным врачом упомянутой бригады. Продолжил службу в Войске 
Польском 1-го Белорусского фронта ст. врачом 3-го учебного танкового полка (май 
– сент. 1944), корпусным врачом 1-го танкового корпуса и (янв. - май 1945) 
командиром 7-го ОМСБ указанного корпуса.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в Ржевско-
Сычевской, Воронежско-Касторненской и др. операциях. Руководил медицинской 
службой соединения в Харьковской (наступательной и оборонительной) операции и 
Курской битве, в Люблино-Брестской, Варшавско-Познанской, Берлинской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1973 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
САЛТЫКОВ  Евгений  Михайлович  (16.10.1898, С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1918-1920 гг. и с 

1934 г. Окончил медицинский факультет Воронежского университета в 1926 г. С 
сентября 1941 г. по декабрь 1944 г. служил на Карельском фронте ст. врачом 35-го 
батальона аэродромного обслуживания (до апр. 1942), начальником санитарной 
службы 4-го РАБ и дивизионным врачом 257-й смешанной авиационной дивизии (с 
фев. 1943). В последующем был корпусным врачом смешанного авиационного 
корпуса Войска Польского (янв. - май 1945) в составе 1-го Белорусского фронта.  

Возглавлял медицинскую службу авиачасти, а затем авиасоединения при 
обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской и др. 
операциях. Организовывал медицинское обеспечение авиасоединения Войска 
Польского в Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
САМОЙЛОВ  Олег  Михайлович (3.8.1918, пос. Порфеньев, Костромской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской  службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Горьковского медицинского института. С августа 1941 г. по июнь 1942 г. был ст. 
врачом 1089-го стрелкового полка 322-й стрелковой дивизии Западного фронта. В 
последующем служил бригадным врачом 11-й стрелковой бригады Ленинградского 
фронта, бригадным врачом 11-й мотострелковой бригады (дек. 1942 – окт. 1943) в 
составе  Западного, Юго-Западного и Воронежского фронтов, корпусным врачом 
10-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта, затем резерва Ставки ВГК и (май 
1944 - май 1945) начальником СКП-95 Киевского ВО.  



Руководил медицинской службой части в Смоленской операции и в 
Московской битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в Ленинградской и 
Сталинградской битвах, в Киевской, Корсунь-Шевченковской и др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1973 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
САМОХАТКО  Василий  Павлович (30.4.1911, хут. Палатовка, Полтавской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. по окончании 

Харьковского медицинского института. В войну служил исполняющим обязанности 
дивизионного врача 13-й стрелковой дивизии Западного фронта (авг. 1941 – фев. 
1943), ст. врачом 456-го минометного полка того же фронта, дивизионным врачом 
95-й стрелковой дивизии (июль 1943 – фев. 1945) в составе Западного, 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов. В дальнейшем (до конца войны) – корпусной врач 38-го 
стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, Смоленской, 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
САМСОНОВ  Василий  Иванович (18.3.1911, с. Невежкино, Саратовской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 

Азербайджанского медицинского института. С августа по декабрь 1941 г. – ст. врач 
3-го стрелкового полка 18-й стрелковой дивизии Западного фронта. Затем был 
дивизионным врачом 153-й стрелковой дивизии в составе Приволжского ВО, 
резерва Ставки ВГК (июнь - июль 1942), Сталинградского, Донского (окт. 1942) и 
(до марта 1943) Юго-Западного фронтов. В последующем исполнял на Юго-
Западном фронте обязанности корпусного врача 19-го стрелкового корпуса. В мае 
1943 г. назначен корпусным врачом 29-го гв. стрелкового корпуса. Занимал эту 
должность до конца войны на Юго-Западном, 3-м Украинском (нояб. 1943 - июнь 
1944) и 1-м Белорусском фронтах.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве и при 
выполнении войсками др. задач. Возглавлял медицинскую службу соединения. 
Участвовал в Сталинградской битве и битве за Днепр, в Висло-Одерской, 
Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
САРКИСЯН  Саркис  Агабекович (5.1.1905, с. Такашен, Бакинской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Окончил 

ВМА в 1934 г. До февраля 1942 г. служил в Закавказском ВО и (с авг. 1941) на 
Закавказском фронте ст. врачом 525-го батальона аэродромного обслуживания и (с 



окт. 1941) начальником санитарной службы 126-го РАБ. Затем – бригадный врач 11-
й стрелковой бригады Ленинградского фронта. Продолжил службу дивизионным 
врачом 107-й стрелковой дивизии Воронежского фронта (июль 1942 - июнь 1943). В 
дальнейшем – корпусной врач 48-го стрелкового корпуса в составе Степного, 2-го и 
1-го Украинских фронтов. С февраля 1945 г. и до конца войны – ст. помощник 
начальника одного из отделений ВМУ Львовского ВО.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ленинградской и 
Курской битвах, в битве за Днепр, в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, 
Сандомирско-Силезской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
САФИНОВ  Саид  Галеевич (8.8.1909, пос. Кармачи, Семиреченской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник 

ВМА. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. служил на Западном фронте дивизионным 
врачом 109-й механизированной дивизии (до марта 1942) и корпусным врачом 2-го 
гв. кавалерийского корпуса. Затем (до конца войны) возглавлял медицинскую 
службу 3-й гв. кавалерийской дивизии в составе Западного и Центрального фронтов, 
Степного ВО, Брянского, Белорусского, 2-го и 1-го Белорусских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях, в Московской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
СВИЩЕВ  Сергей  Михайлович (20.9.1898, д. Суровцево, Московской губ.). 
Полковник  медицинской службы. В ВС с 1919 г. В 1936 г. окончил ВМА. С 

марта 1942 г. по апрель 1943 г. служил корпусным врачом 5-го гв. стрелкового 
корпуса на Западном и Калининском фронтах. Продолжил службу (до мая 1945) 
корпусным врачом 2-го гв. стрелкового корпуса в составе Калининского, 1-го, а 
затем 2-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Сычевско-Вяземской, 
Ржевско-Сычевской, Великолукской, Белорусской, Прибалтийской и др. операциях. 

 Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 
 
СВЯТОВ  Иван  Петрович  (27.1.1906, г. Нижний Новгород). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1926-1928 гг. и с 

1932 г. В 1936 г. окончил ВМА. В Великую Отечественную войну – начальник 
одного из полевых подвижных госпиталей (июнь 1941 – фев. 1943) в составе 
Южного, Закавказского, Крымского и Северо-Кавказского фронтов. Далее –  
начальник ГЛР-1829, а затем – ГЛР-2889 Западного фронта (июль 1943 – апр. 1944), 
корпусной врач 129-го стрелкового корпуса и (фев. - май 1945) начальник ХППГ-
742 1-го Белорусского фронта. 



 Возглавлял военный госпиталь в приграничных сражениях и в битве за 
Кавказ, в Орловской и Смоленской операциях. Руководил медицинской службой 
соединения в Белорусской, Висло-Одерской и др. операциях. Участвовал в 
организации лечения раненых и больных в Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях. 

Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
СЕДЛЕЦКИЙ  Анатолий  Михайлович  (31.8.1916, г. Нижний Новгород). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании 

Военного факультета при Харьковском медицинском институте. С октября 1941 г. 
по июнь 1942 г. служил ст. врачом 192-го, а затем 82-го кавалерийских полков на 
Южном, Юго-Западном и вновь Южном фронтах. В дальнейшем был врачом для 
поручений УГОПЭП-50 Закавказского фронта, помощником начальника того же 
УГОПЭП (сент. 1942 - июль 1943) Северо-Кавказского фронта, корпусным врачом 
11-го стрелкового корпуса Черноморской группы войск Закавказского фронта и 
(окт. 1943 - май 1945) корпусным врачом 107-го стрелкового корпуса в составе 1-го 
и 4-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой части в Елецкой и Донбасской операциях. 
Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском 
районе в битве за Кавказ. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Моравско-Остравской, 
Пражской и др. операциях. 

 Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СЕЛЕЗНЕВ  Михаил  Васильевич  (11.11.1913, д. Заря, Могилевской губ. – 

31.3.1962). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по 

окончании Минского медицинского института. До октября 1944 г. служил на 
Карельском (до авг. 1941 – Северный) фронте ст. врачом 273-го стрелкового полка 
104-й стрелковой дивизии (июнь 1941 - май 1942), командиром 352-го ОМСБ 104-й 
стрелковой дивизии, дивизионным врачом 289-й стрелковой дивизии (сент. 1943 – 
сент. 1944). Затем (до конца войны) был корпусным врачом 135-го стрелкового 
корпуса 3-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях. 
Участвовал во время обороны Заполярья в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в войсковом районе, а затем возглавлял медицинскую службу 
соединения. Организовывал медицинское обеспечение соединения в Белградской, 
Будапештской, Венской и др. операциях. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СЕМИКОЛЕННЫХ  Никифор  Васильевич  (13.3.1918, с. Черновая, 

Семипалатинской обл.). 



Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 
Куйбышевской ВМА (1941). С июля по ноябрь 1941 г. – врач для поручений УПЭП-
112 Западного (до окт.) и Калининского фронтов. Затем был ст. врачом 1291-го 
стрелкового полка 110-й стрелковой дивизии Западного фронта. Далее – бригадный 
врач 117-й танковой бригады Уральского ВО (май - июль 1942), Северо-Западного 
фронта, Московского ВО (окт. 1942) и Юго-Западного фронта. В последующем – 
дивизионный врач 250-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта (дек. 1942 – 
фев. 1943) и помощник начальника 1-го отделения СО 4-й гв. ТА в составе резерва 
Ставки ВГК, Брянского фронта (авг. – сент. 1943) и вновь резерва Ставки ВГК. В 
декабре 1943 г. назначен корпусным врачом 10-го гв. танкового корпуса, 
находившегося в резерве Ставки ВГК.  

Возглавлял медицинскую службу этого корпуса до конца войны на 1-м 
Украинском фронте (с марта 1944).  Участвовал в Смоленском сражении, в 
Московской и Сталинградской битвах, в Елецкой, Ржевско-Сычевской, 
Воронежско-Касторненской, Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и др. 
операциях. 

 Уволен из ВС в 1973 г.Удостоен государственных наград.  
 
 
СЕНЬКО  Владимир  Моисеевич  ( 1904, с. Лунай, Харьковской губ. – 

12.11.1944). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1918 г. Участник Гражданской 

войны. В 1939 г. окончил ВМА. С июня 1941 г. по июнь 1943г. – дивизионный врач 
104-й стрелковой дивизии Северного (до авг. 1941 г.) и Карельского фронтов. В 
дальнейшем был корпусным врачом 5-го артиллерийского корпуса прорыва 3-го 
Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, при 
обороне Заполярья, в Белорусской и др. операциях. 

Погиб на фронте. 
 
 
СЕРГЕЕВ  Всеволод  Никифорович  (21.4.1917, г. Пермь). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

Пермского медицинского института. В Великую Отечественную войну – ст. врач 
стрелкового полка Юго-Западного фронта (июнь – нояб. 1941), ст. врач  (дек. 1941 - 
май 1943) 480-го, а затем 544-го стрелковых полков на Волховском, Карельском и 
Юго-Западном фронтах, дивизионный врач (до нояб. 1944) 267-й, а в дальнейшем – 
38-й стрелковых дивизий на Юго-Западном, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских 
фронтах, корпусной врач 10-го стрелкового корпуса (до конца войны) в составе 1-го, 
а позднее – 2-го Прибалтийских и (с апр. 1945) Ленинградского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
Ленинградской битве и при обороне Заполярья. Руководил медицинской службой 
соединения в Курской битве, в Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 



 
 
СЕРЛИН  Абрам  Ильич  (27.6.1903, г. Азов). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1925-1926 гг. и с 1939 г. Окончил 

Ростовский медицинский институт в 1936 г. В начале войны – врач медицинского 
пункта Ростовского артиллерийского училища. Затем (сент. 1941 – окт. 1943) – 
дивизионный врач 347-й стрелковой дивизии на Закавказском, Южном (дек. 1941 - 
июль 1942) и вновь на Закавказском фронтах. Далее служил помощником 
начальника 1-го отдела ВСУ 4-го Украинского фронта. В декабре 1944 г. назначен 
корпусным врачом 128-го стрелкового корпуса. Возглавлял медицинскую службу 
этого корпуса до конца войны в составе 3-го Белорусского фронта, резерва Ставки 
ВГК (март 1945) и 1-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения  в битве за Кавказ, в 
Барвенково-Лозовской, Донбасской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 
Участвовал в организации лечебно-эвакуационного обеспечения во фронтовом 
районе в Мелитопольской, Крымской и Восточно-Карпатской операциях. 

 Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
 СИВИЦКИЙ  Евгений  Игнатьевич (7.2.1908, г. Могилев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1928-1937 гг. и с 

1939 г. Окончив в 1931 г. ВМА, служил войсковым врачом. С начала Великой 
Отечественной войны – командир 10-го ОМСБ 50-й стрелковой дивизии Западного 
фронта. Продолжил службу (сент. 1942 – апр. 1943) дивизионным врачом этой же 
дивизии в составе Западного, а затем Юго-Западного фронтов. До конца войны был 
корпусным врачом 128-го стрелкового корпуса в составе Юго-Западного и 3-го 
Украинского фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе в приграничных сражениях. Руководил медицинской службой 
соединения в Донбасской, Запорожской, Одесской, Ясско-Кишиневской, 
Белградской, Будапештской и в др. операциях.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
СИДОШЕНКО  Макс  Пименович (23.1.1906, ст. Старо-Корсунская, 

Кубанской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Омского медицинского института. В первые месяцы Великой Отечественной войны 
– ст. врач 120-го танкового полка Дальневосточного фронта. Затем был в этой 
должности на Волховском фронте. Продолжил службу бригадным врачом 60-й 
танковой бригады  Северо-Западного фронта (янв. – апр. 1943) и корпусным врачом 
10-го танкового корпуса в составе Воронежского и 1-го Украинского фронтов. С 
апреля 1944 г. и до конца войны служил дивизионным врачом 75-й зенитно-
артиллерийской дивизии Особой Московской армии ПВО.  



Руководил медицинской службой части в Ленинградской битве. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Курской битве, в Киевской, Корсунь-
Шевченковской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
СИЛИН  Николай  Дмитриевич (15.12.1906, с. Карабаново, Владимирской 

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

ВМА (1937). В действующей армии с мая 1942 г. в должности дивизионного врача 
1-й гв. стрелковой дивизии Брянского фронта. Затем служил корпусным врачом 1-го 
гв. механизированного корпуса в Приволжского ВО (окт. – нояб. 1942) и на Юго-
Западном фронте. В дальнейшем был начальником госпиталя штаба Украинского 
партизанского движения (авг. – сент. 1943) и (до конца войны) начальником 
эвакогоспиталя в Приволжском ВО.  

Возглавлял медицинскую службу соединения, участвовал в Сталинградской 
битве, в Среднедонской, Острогожско-Россошанской операциях и при выполнении 
войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
СИМКИН  Леонид  Алексеевич (1.9.1906, м. Березино, Могилевской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. Окончил 

ВМА в 1936 г. На протяжении всей войны служил на Дальневосточном фронте (с 
авг. 1945 – 2-й Дальневосточный фронт) корпусным врачом 59-го стрелкового 
корпуса, затем 18-го кавалерийского корпуса и (авг. 1943 – сент. 1945) 87-го 
стрелкового корпуса.  

Возглавляя медицинскую службу соединения, участвовал в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СИНЕЛЬЩИКОВ  Георгий  Викторович (26.10.1916, г. Нижний Новгород –

1986). 
Подполковник (генерал-майор) медицинской службы. В ВС с 1935 г. 

Выпускник ВМА (1940). Участник Советско-финляндской войны. В Великую 
Отечественную войну был в действующих войсках с самого ее начала. По август 
1943 г. служил на Северо-Западном фронте командиром приемно-сортировочного 
взвода медико-санитарной роты 102-го мотострелкового полка и (с янв. 1942) 
дивизионным врачом 200-й стрелковой дивизии. Затем (до конца войны) –  
корпусной врач 90-го стрелкового корпуса в составе Северо-Западного, 2-го и 1-го 
Прибалтийских, 3-го и 2-го Белорусских фронтов.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Прибалтийской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и в др операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 



 
 
СИНИЦЫН  Александр  Диомидович (4.6.1911, д. Шулешево, Харьковской 

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

Сталинского медицинского института. До февраля 1943 г. был младшим, а потом – 
ст. врачом 141-го танкового полка 61-й танковой дивизии Забайкальского фронта. 
Далее служил корпусным врачом 8-го механизированного корпуса в Московском 
ВО, а затем (дек. 1943 - май 1944) на 2-м Украинском фронте. Продолжил службу  
(до конца войны) помощником начальника отделения СО 2-й гв. армии в составе 1-
го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Кировоградской, Корсунь-
Шевченковской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. Участвовал в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных в Витебско-Оршанской, 
Полоцкой, Шауляйской, Вильнюсской и Восточно-Прусской операциях. 

 Уволен из ВС в 1963 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СИНЯЧКИН  Дмитрий  Ефимович (19.12.1903, с. Ворона, Пензенской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1925-1927 гг. и с 1935 г. 

Выпускник Ташкентского медицинского института (1935). С августа 1941 г. – 
дивизионный врач 63-й кавалерийской дивизии Среднеазиатского ВО. В 
последующем занимал эту должность на Южном (апр. - июнь 1942), Северо-
Кавказском (авг. 1942, янв. – фев. 1943) и Закавказском фронтах. Далее был 
корпусным врачом 5-го гв. корпуса Южного фронта (март - июль 1943). Продолжил 
службу (до конца войны) в Орловском ВО бригадным врачом 6-й запасной 
кавалерийской бригады, а затем – ст. помощником начальника отдела ВСУ.  

Участвовал в битве за Кавказ, в Ростовской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
СИОМАШ  Иосиф  Мартынович  (27.1.1903, Подольская губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1920-1922 гг. и с 1941 г. Окончил 

Киевский медицинский институт в 1927 г. В действующей армии с самого начала 
войны. До мая 1942 г. был начальником отделения ППГ-331, затем – ППГ-28 на 
Южном, Северо-Кавказском (июль 1942), Сталинградском и (авг. – сент. 1942) Юго-
Восточном фронтах. Далее служил корпусным врачом 5-го гв. кавалерийского 
корпуса в составе Закавказского, Северо-Кавказского (фев. 1943) и Южного 
фронтов, и (июнь - июль 1943) – резерва Ставки ВГК. Сведения о прохождении 
службы в последующем отсутствуют.  

Принимал участие в организации медицинского обеспечения войск в 
приграничных сражениях, в Сталинградской битве и битве за Кавказ, в др. условиях 
боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 



 
 
СКВОРЦОВ  Арсений  Иванович (3.2.1901, с. Введенское-Клыково, 

Ярославской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1920-1921 гг. и с 1937 г. Окончил ЛМИ в 

1927 г. С августа 1941 г. по сентябрь 1943 г. – дивизионный врач 269-й стрелковой 
дивизии Брянского фронта. Затем служил корпусным врачом 15-го стрелкового 
корпуса Центрального (до нояб. 1943) и 1-го Украинского фронтов. В июле 1944 г. 
назначен ординатором ЭГ-1171 Ленинградского фронта. В последующем (фев. - май 
1945) – начальник отделения ЭГ-928 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Воронежско-Касторненской, Орловской, Корсунь-
Шевченковской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
СКУРАТОВСКИЙ  Михаил  Семенович (7.11.1915, с. Скураты, Волынской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС С 1939 г. по 

окончании Киевского медицинского института. С февраля 1942 г. до мая 1943 г. 
служил ст. врачом 128-го гаубично-артиллерийского полка в составе Западного, 
Калининского и Брянского фронтов. В последующем был дивизионным врачом 14-й 
зенитно-артиллерийской дивизии на Брянском фронте. Продолжил службу (окт. 
1943 – дек. 1944) на 2-м Прибалтийском фронте в той же должности, а затем – 
корпусным врачом 5-го танкового корпуса. С января 1945 г. и до конца войны – 
начальник ЭГ-3863 1-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой части в Московской битве, в Орловско-
Брянской, Вяземской и в др. операциях. Возглавлял медицинскую службу 
соединения в Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской и в др. операциях и 
видах боевых действий войск, а затем – военный госпиталь в Висло-Одерской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СМИРНОВ  Илья  Сергеевич (5.5.1915, д. Артемово, Тверской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил военный 

факультет Харьковского медицинского института в 1940 г. С июня 1941 г. по 
сентябрь 1944 г. служил ст. врачом 41-го стрелкового полка 84-й стрелковой 
дивизии в составе Северо-Западного, Донского, Сталинградского, Степного и 2-го 
Украинского фронтов. В дальнейшем был корпусным врачом 21-го гв. стрелкового 
корпуса 1-го Украинского фронта. С декабря 1944 г. и до конца войны – начальник 
ГЛР-5258 3-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях, в 
Сталинградской битве, в Донбасской, Мелитопольской и в др. операциях и условиях 
боевой обстановки. Возглавлял медицинскую службу соединения в различных видах 



боевых действий войск, а затем – военный госпиталь в Будапештской и Балатонской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СМОЛЬНИКОВ  Василий  Михайлович (1899, с. Пещанокинское, 

Кубанской обл.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Кубанский медицинский 

институт (1928). В ВС с 1939 г. С сентября 1941 г. по июнь 1943 г. – дивизионный 
врач 356-й стрелковой дивизии попеременно на Западном и Брянском фронтах. В 
дальнейшем – корпусной врач 3-го танкового корпуса в составе Центрального и 1-го 
Украинского фронтов, резерва Ставки ВГК, 2-го Украинского и 1-го Белорусского 
фронтов. С августа 1944 и до конца войны – начальник ЭГ- 5431 Северо-
Кавказского ВО.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской и Курской битвах, 
в Белорусской, Корсунь-Шевченковской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
СМОЛЯРОВ  Николай  Михайлович  (16.1.1904, г. Херсон). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1922 г. В 1941 г. окончил 

ВМА. С июня 1941 г. по апрель 1942 г. обучался на курсах дивизионных врачей 
(Свердловск). В последующем служил дивизионным врачом 22-й стрелковой 
дивизии в составе Юго-Западного, Сталинградского, Донского и Южного фронтов, 
корпусным врачом 15-го стрелкового корпуса в Московском ВО, на Юго-Западном 
(янв. – апр. 1943), Центральном и 1-м Украинском (нояб. – дек. 1943) фронтах. В 
дальнейшем (до конца войны) – начальник ИГ-4258 3-го Украинского, а затем – 1-го 
Белорусского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве, в 
Ростовской, Орловской, Киевской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 
Возглавлял военный госпиталь в Ясско-Кишиневской, Белорусской, Висло-
Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 

 Уволен из ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
СОБОЛЕВ  Евгений  Иванович (23.12.1910, с. Майдин, Казанской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. С начала Великой Отечественной войны и по ноябрь 
1941 г. – ст. врач 908-го артиллерийского полка Приволжского ВО. Затем был ст. 
врачом 1122-го стрелкового полка 334-й стрелковой дивизии Московской зоны 
обороны, а с марта 1942 г. – командир медицинской роты 430-го ОМСБ 334-й 
стрелковой дивизии Калининского фронта. Продолжил службу на данном фронте 
командиром этого ОМСБ и (июнь – окт. 1943) дивизионным врачом упомянутой 
стрелковой дивизии. В последующем занимал эту должность на 1-м Прибалтийском 



фронте (до апр. 1944). В дальнейшем возглавлял медицинскую службу 128-го 
стрелкового корпуса 1-го и 3-го Белорусских фронтов, был начальником ГЛР-1611 
3-го Белорусского, а с апреля по май 1945 г. – 1-го Украинского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве, а 
соединения – в Смоленской, Невельской, Белорусской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. Руководил военным госпиталем в Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях.  

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СОЛДАТЕНКО  Алексей  Николаевич (21.3.1915, д. Крутиловка, 

Смоленской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник 

ВМА (1939). С начала войны – дивизионный врач 4-й истребительно-
противотанковой дивизии Московского ВО. Продолжил службу на Северо-
Кавказском фронте бригадным врачом 114-й стрелковой бригады (июнь - июль 
1942) и корпусным врачом 20-го воздушно-десантного корпуса. С сентября 1942 г. 
по январь 1943 г. занимал эту должность в составе Закавказского фронта. В 
последующем выполнял служебные обязанности в партизанских отрядах. В 
сентябре 1943 г. назначен корпусным врачом 11-го танкового корпуса. Возглавлял 
медицинскую службу этого корпуса до конца войны в составе Южного фронта (до 
окт. 1943), резерва Ставки ВГК, 1-го Украинского (март – апр. 1944) и 1-го 
Белорусского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в Армавирско-
Майкопской, Новороссийской, Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
СОРОКИН  Константин  Васильевич (5.3.1906, г. Чудово, С.Петербургской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1929-1938 гг. и с 

1941 г. Окончил ЛМИ в 1939 г. С ноября 1941 г. по август 1942 г. служил на Северо-
Западном фронте начальником ВВСП-1030, помощником начальника 1-го отделения 
СО 27 А (май 1942) и бригадным врачом 84-й мотострелковой бригады. В 
дальнейшем руководил медицинской службой той же бригады на Закавказском 
фронте. В апреле 1943 г. назначен корпусным врачом 2-го стрелкового корпуса 
Забайкальского фронта. Затем был корпусным врачом 94-го стрелкового корпуса в 
составе Московского ВО (сент. 1944), резерва Ставки ВГК, 3-го Белорусского 
фронта (янв. – апр. 1945), вновь резерва Ставки ВГК и (авг. – сент. 1945) 
Забайкальского фронта.  

Принимал участие в эвакуации раненых и больных в пределах фронтового 
района в Торопецко-Холмской и Демянской операциях. Участвовал в организации 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск в армейском тылу в Демянской 



операции (в конце ее). Возглавлял медицинскую службу соединения в Восточно-
Прусской, Маньчжурской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СОСУЛЬНИКОВ  Владимир  Михайлович (20.6.1909, с. Косино, 

Московской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 3-го 

ММИ. Участник Великой Отечественной войны с самого ее начала. До июля 1942 г. 
служил на Ленинградском фронте, а затем на Волховском командиром санитарного 
взвода 302-го ОМСБ, командиром санитарной роты 3-го стрелкового полка (окт. 
1941 -  май 1942), ст. врачом 1029-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии и 
(янв. 1943 – фев. 1944) дивизионным врачом этой дивизии. Продолжил службу 
дивизионным врачом на Ленинградском и (май - июнь 1944) 3-м Прибалтийском 
фронтах. В дальнейшем – корпусной врач 7-го стрелкового корпуса в составе 3-го и 
2-го Прибалтийских (нояб. – дек. 1944) и (до конца войны) 1-го Белорусского 
фронтов.  

Во время Ленинградской битвы участвовал в организации санитарно-
противоэпидемических мероприятий в войсковом районе, а затем возглавлял 
медицинскую службу части и соединения. Руководил медицинской службой 
соединения в Тартуской, Рижской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. операциях и 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
СПИРИН  Василий  Иванович (8.4.1906, с. Лесное-Никольское, Самарской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1928-1930 гг. и с 

1936 г. Врачебное образование получил в 1935 г., окончив Ташкентский 
медицинский институт. С октября 1941 г. по ноябрь 1942 г. – дивизионный врач 19-
й стрелковой дивизии Западного фронта. Далее (до конца войны) служил корпусным 
врачом 5-го механизированного корпуса (с сент. 1944 – 9-й гв. механизированный 
корпус) в составе Брянского и (дек. 1942 – фев. 1943) Юго-Западного фронтов, 
Приволжского ВО, резерва Ставки ВГК (март - июль 1943, нояб. – дек. 1943, янв. 
1944), 1-го (фев. 1944), 2-го (март 1944 - март 1945, май 1945) и 3-го Украинских 
(апр. 1945) и Забайкальского (авг. – сент. 1945) фронтов. 

 Возглавлял медицинскую службу соединения в Московской и 
Сталинградской битвах, в Ржевско-Сычевской, Среднедонской, Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской, Венской, Маньчжурской и в 
др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден пятью орденами и многими  медалями. 
 
 
СРУЛЕВИЧ  Абрам  Романович (18.2.1910, м. Ширяево, Херсонской губ.). 



Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 
Одесского медицинского института. В начале войны служил командиром медико-
санитарного взвода 33-й танковой бригады Западного фронта (авг. 1941 – янв. 1942). 
Затем был дивизионным врачом в составе Сибирского  и Московского военных 
округов (май 1942), резерва Ставки ВГК, Западного (авг. 1942 – дек. 1943) и 2-го 
Прибалтийского фронтов, вновь резерва Ставки ВГК (апр. 1944) и 1-го 
Белорусского фронта. Продолжил службу на 1-м Украинском фронте начальником 
ТППГ-5274 (авг. – нояб. 1944) и (до конца войны) корпусным врачом 7-го гв. 
танкового корпуса.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время Смоленского сражения. Руководил медицинской 
службой соединения в Ржевско-Вяземской, Орловской, Ленинградско-
Новгородской, Белорусской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
СТАРОВ  Наркиз  Иванович (22.4.1916, г. Екатеринбург). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании Пермского 

медицинского института. В начале войны – помощник начальника санитарной 
службы 13-го РАБ Западного фронта. С сентября 1942 г. по июль 1943 г. – 
бригадный врач 22-й танковой бригады Московского ВО, Закавказского (нояб. 1942 
– фев. 1943) и Северо-Западного фронтов, резерва Ставки ВГК (апр. 1943) и 
Воронежского фронта. Продолжил службу корпусным врачом 6-го танкового 
корпуса (с нояб. 1943 – 11-й гвардейский) в составе Воронежского фронта (до сент. 
1943), резерва Ставки ВГК и (дек. 1943 – авг. 1944) 1-го Украинского фронта. Затем 
(до конца войны) – корпусной врач 28-го стрелкового корпуса 1-го (до апр. 1945) и 
4-го Украинских фронтов. 

 Участвовал в медицинском обеспечении авиаформирований в Московской 
битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в Курской битве, в Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Пражской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СТОГОВ  Николай  Викторович (17.2.1913, д. Столыпино, Тверской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по 

окончании Смоленского медицинского института. С августа 1941 г. по февраль 
1942 г. служил в 81-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта ст. врачом 202-го 
стрелкового полка (до дек. 1941) и командиром 90-го ОМСБ. Затем был 
дивизионным врачом 28-й стрелковой дивизии в Архангельском ВО и (май 1942 – 
окт. 1943) на Калининском фронте. Продолжил службу корпусным врачом 100-го 
стрелкового корпуса в Московском ВО и (с дек. 1944) на 2-м Прибалтийском 
фронте. В последующем – ст. помощник начальника 1-го отдела ВСУ этого фронта 
(фев. - март 1945) и (до конца войны) Ленинградского.  



Участвовал в медицинском обеспечении боевых частей в войсковом районе в 
1941 г. на юго-западном направлении и в Елецкой операции. Руководил 
медицинской службой соединения в Ржевско-Сычевской, Великолукской, Ржевско-
Вяземской, Смоленской и Невельской операциях. Участвовал в организации 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск фронта в боях по ликвидации 
курляндской группировки войск противника. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СТОЧИК  Борис  Израилевич (24.6.1901, г. Астрахань). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1919-1920 гг. и с 

1932 г. Врачебное образование получил в Саратовском медицинском институте 
(1932). В действующей армии с ноября 1943 г. Был корпусным врачом 93-го 
стрелкового корпуса 2-го Прибалтийского фронта (до июля 1944), а затем  – 
начальником ЭГ-2753 этого фронта и (янв. - май 1945) 1-го Белорусского.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ленинградско-
Новгородской и Режицко-Двинской операциях. Осуществлял руководство военным 
госпиталем в Рижской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СУДАРИКОВ  Александр  Никитич (12.11.1919, г. Лысково, 

Нижегородской губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Горьковского медицинского института. С июня 1941 г. и по ноябрь 1942 г. служил в 
Московском ВО ст. врачом 31-го артиллерийского полка 33-й артиллерийской 
бригады, а затем – врачом батальона охраны 28 А. В последующем – помощник 
начальника отдела УПЭП-205 упомянутой армии в составе Московского ВО, Юго-
Западного (до июля 1942), Южного, Сталинградского (сент. 1942), Донского и (фев. 
- июнь 1943) Центрального фронтов. Продолжил службу бригадным врачом 5-й гв. 
мотострелковой бригады Юго-Западного фронта, корпусным врачом 52-го 
стрелкового корпуса Воронежского (авг. – окт. 1943), 1-го и (дек. 1944) 4-го 
Украинских фронтов. Далее (до конца войны) – дивизионный врач 253-й стрелковой 
дивизии 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в битве за Кавказ, в Сталинградской и Курской битвах, в Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1962 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
СЫСОЕВ  Павел  Иванович (14.9.1903, с. Новгородка, Тамбовской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1925 г. Окончил ВМА в 1940 г. С 

начала Великой Отечественной войны (июнь – окт. 1941) – дивизионный врач 35-й 
танковой дивизии, а затем бригадный врач 17-й стрелковой бригады Западного 



фронта (до апр. 1942). В дальнейшем – дивизионный врач 264-й стрелковой дивизии 
в Московском ВО, Московской зоне обороны (июнь - июль 1942), резерве Ставки 
ВГК, на Западном фронте (сент. 1942) и вновь в резерве Ставки ВГК (окт. 1942 - 
июль 1943). Продолжил службу дивизионным врачом 48-й гв. стрелковой дивизии в 
составе Юго-Западного, Степного, 2-го и 3-го Украинских фронтов, резерва Ставки 
ВГК, 1-го Белорусского фронта, резерва Ставки ВГК и 3-го Белорусского фронта. С 
марта 1945 г. и до конца войны – корпусной врач 27-го стрелкового корпуса 1-го 
Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, в 
Киевской оборонительной операции, в Московской и Сталинградской битвах, в 
Кировоградской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
 

Т 
 
 
 
ТЕВЗАЯ  Илья  Васильевич (1905, Тифлисская губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник ВМА. С июня 

до августа 1941 г. – ст. врач 918-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Затем – корпусной врач 13-го стрелкового корпуса на 
Закавказском (сент. – дек. 1941, июнь 1942 – авг. 1943) и Кавказском фронтах. В 
последующем возглавлял медицинскую службу 10-го гв. стрелкового корпуса в 
составе Северо-Кавказского, Южного (окт. 1943) и 4-го Украинского фронтов. В 
конце войны служил дивизионным врачом 242-й горно-стрелковой дивизии 
Отдельной Приморской армии (март – авг. 1944) и 4-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных боях и в 
Смоленском сражении. Возглавлял медицинскую службу соединения в битве за 
Кавказ, в Одесской, Будапештской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ТЕЛЯТЬЕВ  Игорь  Всеволодович (13.2.1912, г. Архангельск). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по 

окончании 1-го ЛМИ. В действующей армии с самого начала Великой 
Отечественной войны. До августа 1941 г. служил на Северном, а затем – на 
Ленинградском фронтах командиром ОМСБ 142-й стрелковой дивизии, а с марта 
1943 г. – дивизионным врачом 291-й стрелковой дивизии. В августе 1943 г. назначен 
корпусным врачом 30-го стрелкового корпуса. Занимал эту должность в составе 1-го 



(нояб. 1943 – авг. 1944), 4-го, 2-го (дек. 1944 – янв. 1945) и 3-го Украинских фронтов  
(до конца войны). 

 Участвовал в организации медицинского обеспечения войск в дивизионном 
районе войскового тыла во время пограничных сражений. Руководил медицинской 
службой соединения в Ленинградской битве на заключительном ее этапе, а также в 
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской, Будапештской, Венской и в 
др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ТЕРЕНТЬЕВ  Николай  Георгиевич (15.2.1905, г. Алатырь, Симбирской губ. 

–  4.6.1947). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Казанский медицинский 

институт в 1930 г. В ВС в 1931-1932 гг. и с 1937 г. С июня по ноябрь 1941 г. – 
командир ОМСБ 223-й стрелковой дивизии в Закавказском ВО (до авг. 1941) и на 
Закавказском фронте. Затем был на Южном фронте дивизионным врачом 20-й 
горно-стрелковой дивизии и (фев. - июнь 1942) бригадным врачом 13-й стрелковой 
бригады. В последующем занимал должность дивизионного врача 161-й стрелковой 
дивизии в составе резерва Ставки ВГК, Воронежского (авг. 1942 -  окт. 1943) и 1-го 
Украинского фронтов. С апреля 1944 г. и до конца войны – корпусной врач 42-го 
стрелкового корпуса  1-го, 2-го (окт. 1944 – фев. 1945) и 3-го (до конца войны) 
Белорусских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Курской битве, в Корсунь-
Шевченковской, Белорусской, Земландской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ТЕРНАВСКИЙ  Александр  Васильевич (16.2.1902, Брест-Литовск, 

Гродненской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт в 

1926 г. В ВС в 1929 г. и с 1935 г. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. – дивизионный 
врач 30-й кавалерийской дивизии Южного фронта. Далее служил на этом фронте 
корпусным врачом 5-го кавалерийского корпуса. С июля по декабрь 1942 г. 
находился в окружении и плену. По освобождении продолжил службу на 
Воронежском фронте начальником ИГ-3580 (май – сент. 1943) и ИГ-4235. В 
последующем был начальником второго из упомянутых госпиталей на 1-м 
Украинском (окт. 1943 – фев. 1944) и 2-м Белорусском фронтах. С марта 1944 г. и до 
конца войны занимал должность начальника ТППГ-2589 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в приграничных сражениях, в битве за Кавказ, в Киевской, 
Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1965 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
ТЕР-САГАТЕЛЯН  Ваграм  Вагаршакович (24.11.1899, г. Кар, Турция). 



Майор (подполковник) медицинской службы. Выпускник Кубанского 
медицинского института (1927). В ВС с 1939 г. В действующей армии с первых дней 
Великой Отечественной войны. Был командиром санитарного взвода 37-го ОМСБ 
52-й стрелковой дивизии Северного фронта. Затем (до конца войны) служил на 
Карельском фронте. С августа 1941 г. по февраль 1944 г. занимал в той же дивизии 
(впоследствии – 10-я гвардейская) должности командира санитарного взвода, ст. 
врача 58-го стрелкового полка (нояб. 1941 – апр. 1942) и дивизионного врача. В 
дальнейшем – корпусной врач 1-го стрелкового корпуса.  

Участвовал в организации санитарно-противоэпидемических мероприятий в 
войсковом районе во время приграничных сражений и в начале обороны Заполярья. 
Руководил в период этой обороны медицинской службой части (некоторое время). 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ТОДОСИН  Владимир  Иоанникиевич (19.10.1900, г. Могилев, Подольской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1920-1921 гг. и с 

1936 г. Врачебное образование получил в Кубанском медицинском институте 
(1927). С августа по декабрь 1941 г. – начальник санитарной службы 
Краснодарского училища зенитной артиллерии. Затем служил дивизионным врачом 
114-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского ВО, начальником санитарной 
службы Краснодарского авиационного училища (апр. - июнь 1942) и дивизионным 
врачом  225-й мотострелковой дивизии Брянского фронта, корпусным врачом 1-го 
гв. стрелкового корпуса (дек. 1942 – дек. 1944) в составе Юго-Западного, Южного, 
вновь Юго-Западного, 3-го и 1-го Украинских фронтов. В дальнейшем – помощник 
начальника по медицинской части Центрального санатория “Алупка” (янв. - май 
1945).  

Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве, в 
Среднедонской, Одесской, Ясско-Кишиневской и Львовско-Сандомирской 
операциях и при выполнении войсками других задач. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ТОЛМАЧЕНКО  Афанасий  Иосифович (24.10.1898, c. Плетеный-Ташлык, 

Херсонской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 1-

го ЛМИ. С августа по ноябрь 1941 г. был мл. врачом 42-го танкового полка 21-й 
танковой дивизии Северо-Западного фронта. В последующем – ординатор-хирург 
ОМСБ 21-й танковой дивизии Ленинградского фронта, командир медико-
санитарного взвода 103-й танковой бригады в составе резерва Ставки ВГК (март – 
апр. 1942, окт. 1942 – янв. 1943), Брянского, Западного (июнь – сент. 1942) и Юго-
Западного фронтов, бригадным врачом упомянутой танковой бригады Юго-
Западного фронта (март 1943), резерва Ставки ВГК (апр. 1943, окт. 1943 – янв. 
1944), Центрального, 1-го (фев. 1944, апр. - май 1944) и 2-го Украинских и (июль – 



сент. 1944) 1-го Белорусского фронтов. С октября 1944 и до конца войны – 
корпусной врач 9-го гв. танкового корпуса 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Ленинградской и Курской битвах, в Белорусской, Висло-
Одерской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ТРОЯНОВСКИЙ  Леонид  Владимирович (12.5.1910, Виленская губ.). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1934 г. по окончании Кубанского медицинского 

института. С февраля по сентябрь 1942 г. – корпусной врач 4-го кавалерийского 
корпуса. Продолжил службу в Среднеазиатском ВО на этой должности в составе 
резерва Ставки ВГК и (нояб. – дек. 1942) Сталинградского фронта.  

Осуществлял руководство медицинским обеспечением соединения в 
Сталинградской битве. 

Пропал без вести 13 декабря 1942 г. 
 
 
ТРУЩЕНКО  Анатолий  Афанасьевич (1908, г. Тифлис). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1921 г. Окончил Воронежский 

медицинский институт в 1935 г. В действующей армии с сентября 1941 г. До июля 
1943 г. был дивизионным врачом 15-й стрелковой дивизии на Южном, Брянском 
(июнь 1942 - март 1943) и Центральном фронтах. Продолжил службу в должности 
корпусного врача 50-го стрелкового корпуса в составе Воронежского, 1-го (нояб. 
1943 – фев. 1944) и 2-го Украинских фронтов. С апреля 1944 г. – слушатель 
командно-медицинского факультета ВМА.  

Участвовал в Донбасской, Орловской, Корсунь-Шевченковской и в др. 
операциях.  

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ТУРСУНОВ  Захид  Мухамеджанович (15.4.1917, Семиреченская обл. – 

22.2.1943). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник Куйбышевской ВМА 

(1941). В январе 1942 г. назначен командиром медицинской роты 136-го ОМСБ 13-й 
гв. дивизии Юго-Западного фронта. Служил на этой должности до июля 1942 г., а 
затем был бригадным врачом 62-й механизированной бригады Приволжского ВО и 
(дек. 1942) Сталинградского фронта. В дальнейшем – корпусной врач 4-го 
механизированного корпуса (с дек. 1942 – 3-й гвардейский) Южного фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время Харьковского сражения. Возглавлял медицинскую 
службу соединения в Сталинградской битве и в Ростовской операции. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
 



У 
 
 

 
УКРАИНСКИЙ  Иван  Никитич (28.8.1900, с. Глебовка, Кубанской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1918 г. Выпускник 

ВМА (1940). С июля 1941 г. и по сентябрь 1942 г. – дивизионный врач 155-й 
стрелковой дивизии в составе Западного (июль 1941) и Брянского фронтов, 
Московской зоны обороны (янв. – фев. 1942) и Калининского фронта. Затем служил 
бригадным врачом 117-й стрелковой бригады Калининского фронта. В дальнейшем 
– дивизионный врач 135-й стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК (окт. – нояб. 
1943), 1-го Украинского (дек. 1943 – авг. 1944, янв. – фев. 1945) и Ленинградского 
(сент. – дек. 1944) фронтов. Последние месяцы войны возглавил медицинскую 
службу 43-го стрелкового корпуса 2-го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Смоленском 
сражении и в Московской битве, в Корсунь-Шевченковской, Таллинской, Восточно-
Прусской и Берлинской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

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

Ф 
 
 

 
ФЕДИН  Николай  Антонович  (6.12.1897,  С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1918 г. Окончил 

ЛМИ в 1936 г. С начала войны – бригадный врач 8-й стрелковой бригады  
Северного (июнь – авг. 1941) и Ленинградского фронтов. В последующем служил на 
Ленинградском фронте дивизионным врачом 136-й стрелковой дивизии (март – дек. 
1942), а затем 63-й гв. стрелковой дивизии. С июля 1943 г. – корпусной врач 30-го 
гв. стрелкового корпуса в составе Ленинградского (до марта 1945), 2-го 
Прибалтийского и (апр. - май 1945) вновь Ленинградского фронтов.  

Принимал участие в Ленинградской битве, в Прибалтийской и в др. операциях 
и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ФЕДОРОВ  Алексей  Афанасьевич  (17.3.1894,  г. Казань). 



Майор (полковник) медицинской службы. В ВС в 1918 г., 1929-1934 гг. и с 
1936 г. Воспитанник Казанского медицинского института (1936). С сентября 1941 г. 
по июль 1943 г. – дивизионный врач 371-й стрелковой дивизии. Служил в 
Уральском ВО, на Западном (дек. 1941), Калининском и вновь на Западном (сент. 
1942 - июль 1943) фронтах. Затем – корпусной врач 78-го стрелкового корпуса 
Воронежского и (окт. 1943 – сент. 1944) 2-го Украинского фронтов, а в 
последующем – заместитель начальника по медицинской части ГЛР-2538 1-го 
Украинского фронта (до конца войны).  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Московской и 
Курской битвах, в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, Кировоградской и 
Ясско-Кишиневской операциях и в др. условиях боевой обстановки. Участвовал в 
руководстве военным госпиталем в Сандомирско-Силезской, Берлинской и 
Пражской операциях. 

 Уволен из ВС в 1953 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
ФЕОКТИСТОВ  Борис  Иванович  (28.7.1915, г. Воронеж). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА. В 

действующей армии с августа 1941 г. Служил ст. врачом 333-го артиллерийского 
полка 152-й стрелковой дивизии в составе Западного фронта (до нояб. 1941), 
Уральского ВО, резерва Ставки ВГК (дек. 1941 - март 1942). Затем был бригадным 
врачом 113-й танковой бригады в Московском ВО, резерве Ставки ВГК (июль – авг. 
1942, окт. 1942 – янв. 1943, апр. 1943), на Западном (сент. 1942), Воронежском и 
(март 1943), Юго-Западном фронтах. Продолжил службу корпусным врачом 15-го 
танкового корпуса (с июля 1943 – 7-й гвардейский), входившего в состав 
Московского ВО, резерва Ставки ВГК, Воронежского и (нояб. 1943 – фев. 1945) 1-го 
Украинского фронтов. С марта 1945 г. и до конца войны – помощник начальника 
отделения СО 3-й гв. ТА 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в Московской и Сталинградской битвах, в Киевской, Корсунь-
Шевченковской, Львовско-Сандомирской и Берлинской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ФРЕЙДЕС  Мейер  Романович (21.9.1910, г. Сморгонь, Виленской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС С 1934 г. Выпускник 

ВМА. В действующей армии с октября 1941 г. В составе Ставки ВГК возглавлял 
медицинскую службу 143-й штурмовой авиационной дивизии, 3-й авиационной 
бригады (фев. – дек. 1942), 301-й бомбардировочной авиационной дивизии и (янв. 
1943) 283-й истребительной авиационной дивизии. Продолжал руководить 
медицинской службой этой дивизии на Брянском, Центральном (апр. – окт. 1943), 
Белорусском и (март – авг. 1944) 1-м Белорусском фронтах. Далее – помощник 
начальника отделения СО 6 ВА резерва Ставки ВГК и (фев. - май 1945) корпусной 
врач 24-го истребительного авиационного корпуса 1-го Украинского фронта.  



Участвовал в Курской битве, в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
 
 

Х 
 
 

 
ХАНУРИНОВ  Нур-Бий  Берзесович (6.6.1911, аул Ханурино-Хабле, 

Кубанской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник 

ВМА. С сентября 1941 г. по май 1943 г. – бригадный врач 19-й стрелковой бригады 
в составе Орловского (до нояб. 1941) и Приволжского военных округов, Западного 
(янв. – сент. 1942), Закавказского и Северо-Кавказского фронтов. В последующем 
служил корпусным врачом 40-го стрелкового корпуса  Брянского, Белорусского 
(нояб. 1943 – фев. 1944), 1-го и (авг. 1944 – фев. 1945) 2-го Белорусских фронтов. 
Далее (до конца войны) – начальник отдела УПЭП-103 3-го (до апр. 1945) и 1-го 
Белорусских фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Московской битве и в битве за 
Кавказ, в Белорусской и Висло-Одерской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ХАРАБАДОТ  Николай  Кузьмич (22.1.1912, Украина). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 

Сталинского медицинского института. В действующей армии с сентября 1941 г. До 
декабря 1943 г. служил на Западном фронте командиром медико-санитарной роты, а 
затем – ст. врачом 322-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии, бригадным 
врачом 36-й стрелковой бригады и дивизионным врачом 30-й гв. стрелковой 
дивизии. В дальнейшем был дивизионным врачом той же дивизии на 2-м 
Прибалтийском фронте и (окт. 1944 - май 1945) корпусным врачом 15-го гв. 
стрелкового корпуса в составе упомянутого и (апр. - май 1945) Ленинградского 
фронтов.  

Принимал участие, а позднее руководил организацией медицинского 
обеспечения части в Московской битве. Возглавлял медицинскую службу 
соединения в Смоленской, Орловской и Прибалтийской операциях и в др. видах 
боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 



ХВОСТОВ  Василий  Ильич (24.12.1904, с. Костомаровка, Орловской губ. – 
5.8.1943). 

Майор медицинской службы. В ВС с 1920 г. Выпускник ВМА (1934). С 
октября 1941 г. по апрель 1942 г. – начальник СО 9-й саперной армии (до фев. 1942) 
и начальник учебной части КУМС Северо-Кавказского ВО. Продолжил службу в 
составе Западного фронта начальником 1-го отдела СО 33 А и дивизионным врачом 
160-й стрелковой дивизии. Затем был корпусным врачом 25-го стрелкового корпуса 
Московского ВО (март - май 1943) и Брянского фронта.  

На протяжении нескольких месяцев первого периода Великой Отечественной 
войны руководил медицинской службой саперной армии. Участвовал в организации 
лечебно-эвакуационного обеспечения войск в армейском тылу во время Ржевско-
Сычевской операции. Осуществлял руководство медицинской службой соединения 
в Ржевско-Вяземской операции, в Курской битве и при выполнении войсками др. 
задач. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей.  
Удостоен государственных наград. 
 
 
ХИЛЬМАН  Иван  Сергеевич (октябрь 1901, с. Большая Фосня, Волынской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник Киевского 

медицинского института (1937). С сентября 1941 г. по декабрь 1943 г. был 
бригадным врачом 3-й танковой бригады в составе Харьковского и Приволжского 
военных округов, Юго-Западного (окт. – нояб. 1941, июнь - июль 1942, янв. – сент. 
1943), Южного, Донского (нояб. – дек. 1942) и (окт. – дек. 1943) 3-го Украинского 
фронтов. В дальнейшем (до конца войны) служил корпусным врачом 23-го 
танкового корпуса на 3-м и 2-м Украинских фронтах.  

Участвовал в битве за Кавказ, в Сталинградской и Курской битвах, в Ясско-
Кишиневской, Будапештской и Венской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ХОЛОДКОВСКИЙ  Ростислав  Александрович (31.3.1909, г. Воронеж). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1931 г. окончил 1-й ЛМИ. 

В ВС с 1932 г. В первые дни Великой Отечественной войны – начальник ППГ-2217 
Северного фронта, а затем (июль 1941 – янв. 1942) – дивизионный врач 73-й 
кавалерийской дивизии в составе резерва Ставки ВГК. Продолжил службу 
корпусным врачом 16-го кавалерийского корпуса Московского ВО (до мая 1942) и 
корпусным врачом 6-го гв. стрелкового корпуса Волховского фронта. В 
последующем был корпусным врачом 6-го стрелкового корпуса Сибирского (сент. 
1942) и Московского военных округов, Калининского (нояб. 1942 - июнь 1943), 
Волховского и (март - июль 1944) Ленинградского фронтов. С августа 1944 г. и до 
конца войны руководил военной кафедрой Омского медицинского института.  



Возглавлял военный госпиталь в приграничных сражениях. Организовывал 
медицинское обеспечение соединения в Ленинградской битве, в Новгородско-
Лужской, Великолукской, Ржевско-Вяземской и Выборгской операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ХОРОШ  Владимир  Дмитриевич (28.3.1913, с. Большая Янисоль, 

Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1938 г. В ВС с 1941 г. С июля 1941 г. по июнь 1942 г. – ст. 
врач 593-го артиллерийского полка РГК. В последующем – бригадный врач 111-й 
стрелковой бригады Брянского фронта, дивизионный врач 6-й стрелковой дивизии в 
составе Воронежского фронта (авг. – нояб. 1942), резерва Ставки ВГК, 
Приволжского ВО (янв. 1943), Юго-Западного, 3-го (нояб. 1943 – янв. 1944) и 2-го 
Украинских фронтов. Продолжил службу корпусным врачом 24-го гв. стрелкового 
корпуса 2-го Украинского (сент. 1944 - март 1945) фронта. Далее (до сент. 1945) – 
корпусной врач 7-го механизированного корпуса резерва Ставки ВГК, 
Дальневосточного и (авг. – сент. 1945) Забайкальского фронтов.  

Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Корсунь-Шевченковской, 
Будапештской и Маньчжурской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
 

Ц 
 
 

 
ЦВЕТКОВ  Анатолий  Сидорович  (5.9.1908,  г. Кронштадт). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Окончил 

ВМА в 1936 г. С июня 1941 г. по апрель 1943 г. – дивизионный врач 43-й 
стрелковой дивизии Ленинградского (до авг. 1941 – Северный) фронта. Затем 
служил корпусным врачом 32-го гв. стрелкового корпуса резерва Ставки ВГК, 
Воронежского (авг. – сент. 1943), Степного и (нояб. 1943 – апр. 1944) 2-го 
Украинского фронтов. В последующем (до конца войны) – корпусной врач 10-го 
танкового корпуса в составе резерва Ставки ВГК, 3-го (сент. – окт. 1944) и 2-го 
Прибалтийских, 2-го (янв. – фев. 1945) и 3-го Белорусских фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Ленинградской и Курской 
битвах, в Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях и в др. условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 



ЦХВЕДИАШВИЛИ  Георгий  Ильич (1916, с. Арбошики, Тифлисской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Тбилисского медицинского института. С января 1943 г. по январь 1944 г. служил на 
Закавказском, Юго-Западном, Степном и 3-м Украинском фронтах дивизионным 
врачом 31-й стрелковой дивизии, а затем – командиром 79-й ОРМУ. В дальнейшем 
возглавлял медицинскую службу 74-го стрелкового корпуса 1-го Украинского 
фронта (до марта 1945) и (до конца войны) ГЛР-2651 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Запорожской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1943 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
 
 

Ч 
 
 

 
ЧАЦКИЙ  Лев  Абрамович  (1911). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1937 г. по окончании Одесского 

медицинского института. С июня 1941 г. по июль 1944 г. – дивизионный врач 295-й 
стрелковой дивизии на Юго-Западном, Южном, Закавказском, Северо-Кавказском, 
Степном, 4-м и 3-м Украинских фронтах. Затем (до конца войны) служил 
корпусным врачом 9-го стрелкового корпуса в составе 3-го Украинского фронта, 
резерва Ставки ВГК (окт. 1944) и 1-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях и в 
Курской битве, в Крымской, Ясско-Кишиневской, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ЧЕРЕПОВ  Федор  Федорович  (23.5.1909, г. Екатеринослав). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1932-1936 гг. и с 1938 г. Окончил 

Днепропетровский медицинский институт в 1932 г. С июня  1941 г. по декабрь 
1942 г. был бригадным врачом 5-й отдельной восстановительной железнодорожной 
бригады. В последующем – дивизионный врач 121-й стрелковой дивизии 
Воронежского и ( янв. – авг. 1943) Центрального фронтов, дивизионный врачом 226-
й стрелковой дивизии Воронежского и ( нояб. 1943 - март 1944) 1-го Украинского 
фронтов.  Далее (до конца войны) – корпусной врач 23-го стрелкового корпуса в 
составе 1, 2 (нояб. – дек. 1944), 3-го и (с фев. 1945) вновь 2-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской и Курской 
битвах, в Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской и Будапештской 
операциях и в др.  условиях боевой обстановки.  



Уволен из ВС в 1952 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ЧЕРНУШЕНКО Михаил Григорьевич (5.11.1906, ст. Ясиноватая, 

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

медицинский институт в 1931 г. В ВС с 1932 г. В действующей армии с июля 1941 г. 
Служил на Северном, а с августа 1941 г. – на Ленинградском фронте бригадным 
врачом 14-й артиллерийской бригады противотанковой обороны (до сент. 1943) и 
начальником ЭГ-5115. В последующем был корпусным врачом 14-го стрелкового 
корпуса 1-го (июль 1944), 2-го и (сент. 1944) вновь 1-го Прибалтийских фронтов. 
Продолжил службу начальником отдела УПЭП-154 1-го Прибалтийского и (фев. - 
май 1945) 3-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в приграничных сражениях и в Ленинградской битве, в 
Белорусской и Прибалтийской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ЧЕРНЫШЕВ  Семен  Александрович (27.4.1908, д. Тапкамуровка, 

Саратовской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. по 

окончании 2-го ММИ. Участвовал в Великой Отечественной войне с самого ее 
начала. До августа 1941 г. возглавлял медицинскую службу 44-го стрелкового 
корпуса Западного фронта. Продолжил службу на Ленинградском фронте 
начальником ЭП-90 и (дек. - май 1942) начальником ХППГ-743. В последующем 
занимал эту должность на Волховском фронте. С октября 1943 г. по сентябрь 1944 г.  
– корпусной врач 21-го гв. стрелкового корпуса 2-го Украинского фронта. Затем был 
начальником УГОПЭП-170 этого и (нояб. 1944 - май 1945) 3-го Украинского 
фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в приграничных боях и 
Смоленском сражении, в Кировоградской, Корсунь-Шевченковской и Ясско-
Кишиневской операциях и при выполнении войсками др. задач. Участвовал в 
организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск в Ленинградской битве, в 
Будапештской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
 
 
 
 
ЧЕТВЕРТУХИН Александр Александрович (18.8.1913, с. Веделевка, 

Воронежской губ.). 
Полковник  медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 1-го ЛМИ. С 

августа 1941 г. по февраль 1942 г. – бригадный врач 8-й танковой бригады на 
Северо-Западном (до окт. 1941), Калининском, Западном (дек. 1941) и вновь 
Калининском фронтах. Затем был начальником лечебного отдела УПЭП-153 



последнего фронта. В дальнейшем служил корпусным врачом 3-го гв. танкового 
корпуса в составе резерва Ставки ВГК (май – авг. 1943), Воронежского фронта, 
вновь резерва Ставки ВГК (нояб. 1943 – янв. 1944), Ленинградского, 2-го 
Украинского (май - июнь 1944), 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского (сент. – 
дек. 1944) и (до конца войны) 2-го Белорусского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Московской битве и битве за 
Днепр, в Ленинградско-Новгородской, Белорусской и Брянской операциях и в др.  
видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1972 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЧУРИНОВ  Алексей  Васильевич  (1908,  г. С.-Петербург  –  5.2.1949). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1930-1931 гг. и с 1933 г. 

Выпускник ВМА (1938). С августа 1942 г. по август 1945 г. служил на 
Дальневосточном, а затем – на 1-м Дальневосточном фронтах дивизионным врачом 
22-й стрелковой дивизии, затем – корпусным врачом 26-го стрелкового корпуса.  

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции.                                                        
Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
                                     
 
 

Ш 
 
         
 
ШАЛАЕВ Евгений Иосифович  (21.2.1909, г. Киев). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС в 1933-1934 гг. и с 1937 г. С 

августа 1941 г. до февраля 1942 г. – ст. врач 941-го стрелкового полка 265-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В последующем был командиром 94-
го ОМСБ 11-й стрелковой дивизии на этом фронте (фев. - июнь 1942, март 1943) и 
на Волховском. Продолжил службу дивизионным врачом 376-й стрелковой дивизии 
в составе Ленинградского (апр. 1943 – апр. 1944, апр. 1945), 3-го и 2-го 
Прибалтийских (нояб. 1944 - март 1945) фронтов. Далее (до конца войны) служил 
корпусным врачом 123-го стрелкового корпуса Ленинградского фронта.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Прибалтийской и Земландской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Увален из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ШАЛДЫБИН Константин Степанович  (1901, г. Пенза). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1920-1936 гг. и с 1938 г. после 

получения врачебного образования.  С начала Великой Отечественной войны и до 
октября 1943 г. – дивизионный врач 39-й стрелковой дивизии Дальневосточного 



фронта. Затем был корпусным врачом 80-го стрелкового корпуса Брянского, 
Белорусского (нояб. 1943 – фев. 1944), 1-го Белорусского, 3-го (окт. 1944) и 1-го 
Прибалтийских и вновь 1-го Белорусского (янв. - май 1945) фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Гомельско-Речицкой, 
Мемельской, Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ШАРКОВ Арсений Гордеевич  (1907, Волынская губ.). 
Майор медицинской службы. Врачебное образование получил в Пермском 

университете (1930). В ВС с 1932 г.   С декабря 1941 г. по декабрь 1942 г. – 
дивизионный врач 275-й стрелковой дивизии на Юго-Западном (до янв. 1942), 
Южном, Северо-Кавказском (авг. 1942) и Закавказском фронтах. Затем служил 
корпусным врачом 10-го стрелкового корпуса Южного и (окт. 1943 – фев. 1944)  4-
го Украинского фронтов. В последующем – дивизионный врач 77-й стрелковой 
дивизии Украинского фронта. Далее продолжил службу в этой должности (до конца 
войны) в составе резерва Ставки ВГК (июнь 1944), 1-го и 2-го Прибалтийских (март 
1945) и Ленинградского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Киевской 
оборонительной, Ростовской, Мелитопольской, Крымской, Рижской, Мемельской, и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ШЕРЕМЕТ Иосиф Вольфович (15.1.1913, с. Елпушково, Подольской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС в 1937-1938 гг. и с 1941 г. 

Выпускник 2-го ЛМИ. С сентября 1941 г. по апрель 1942 г. – начальник санитарной 
службы 29-го отдельного гужетранспортного батальона Сибирского ВО. В 
последующем – ст. врач 955-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии резерва 
Ставки ВГК и (авг. – сент. 1942) Воронежского фронта, дивизионный врач 160-й 
стрелковой дивизии Воронежского (окт. – дек. 1942, фев. 1943) и Юго-Западного 
(янв. 1943, март 1943) фронтов и (до апр. 1943) вновь Воронежского фронта. 
Продолжил службу дивизионным врачом 89-й гв. стрелковой дивизии в составе 
Воронежского, Степного (авг. – окт. 1943), 2-го и 3-го Украинских (сент. 1944) 
фронтов и резерва Ставки ВГК. С ноября 1944 г. и до конца войны – корпусной врач 
26-го гв. стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта.  

Принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, в Корсунь-
Шевченковской, Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ШЕХТЕР Виктор Макарович  (12.2.1903, г. Одесса). 



Майор медицинской службы. В ВС с 1934 г. Врачебное образование получил в 
Одесском медицинском институте (1931). С августа 1941 по сентябрь 1943 г. служил 
в Приволжском ВО (до дек. 1941) и на Карельском фронте бригадным врачом 85-й 
мотострелковой бригады (в янв. 1942 г. бригада находилась в резерве Ставки ВГК). 
В дальнейшем возглавлял медицинскую службу 1-го стрелкового корпуса Западного 
фронта и (нояб. 1943 – дек. 1944) 104-го стрелкового корпуса в составе резерва 
Ставки ВГК, 1-го (фев. 1944) и 2-го Украинских фронтов. С января 1945 г. и до 
конца войны – начальник санитарного отдела 31-го лагеря НКВД.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения во время 
обороны Заполярья, а затем – в Смоленской, Корсунь-Шевченковской, Ясско-
Кишиневской и Будапештской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ШИЛАК Георгий Семенович  (25.7.1910, г. Жлобин). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по 

получении врачебного образования в Минском медицинском институте. С июля 
1941 г. по июль 1943 г. служил на Западном фронте врачом-статистиком ВСУ (до 
авг. 1941) и дивизионным врачом 323-й стрелковой дивизии. Далее (до конца 
войны) был корпусным врачом 25-го стрелкового  корпуса Брянского, Белорусского 
(окт. 1943 – фев. 1944), 1-го, 2-го (апр. 1944) и вновь 1-го Белорусских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения, принимал участие в 
Смоленском сражении и в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, Гомельско-
Речицкой, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ШИФМАН  Давид  Яковлевич  (4.2.1904,  г.  С.-Петербург). 
Военврач 1 ранга. В ВС с 1922 г. Воспитанник ВМА (1927). С августа 1941 г. 

по февраль 1942 г. служил в Орловском ВО и на Брянском (окт. 1941), Юго-
Западном и (янв. – фев. 1942) вновь на Брянском фронтах дивизионным врачом 29-й 
кавалерийской дивизии, а с февраля 1942 г. – корпусным врачом 6-го 
кавалерийского корпуса.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Елецкой и Барвенково-
Лозовской операциях и при выполнении войсками других задач.  

В 1942 г. пропал без вести. 
 
 
ШКОДА  Юрий  Саввич (7.7.1914, с. Вербовое, Екатеринославской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по 

окончании Днепропетровского медицинского института. С начала войны – ст. врач 
58-го стрелкового полка 13-й запасной стрелковой бригады Западного фронта. Затем 
был врачом батальона 26-го танкового полка 26-й танковой бригады в составе 
Московского ВО (авг. – окт. 1941), Западного фронта, резерва Ставки ВГК (март - 



май 1942), Брянского, Юго-Восточного (сент. 1942) и Сталинградского фронтов, 
Приволжского ВО (нояб. – дек. 1942), Воронежского и (фев. – апр. 1943) Юго-
Западного фронтов. В дальнейшем (до конца войны) служил корпусным врачом 2-го 
танкового корпуса (преобразованного в сентябре 1943 г. в 8-й гв. танковый корпус) 
Юго-Западного, Воронежского (авг. – окт. 1943) и 1-го Украинского фронтов, 
резерва Ставки ВГК (дек. 1943 - май 1944), 1-го и (нояб. 1944 - май 1945) 2-го 
Белорусских фронтов. 

Принимал участие в Московской, Сталинградской и Курской битвах, в 
Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ШКРЕДОВ Николай Яковлевич (14.1.1917, д. Вильчицы, Могилевской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Окончил ВМА в 

1941 г. С августа 1941 г. до февраля 1942 г. – командир отделения медико-
санитарного взвода 125-й танковой бригады Северо-Западного фронта. В 
последующем – ст. врач 1345-го стрелкового полка 399-й стрелковой дивизии Юго-
Западного и (июль – авг. 1942) Сталинградского фронтов, командир медицинской 
роты 253-го ОМСБ 184-й стрелковой дивизии, а затем – командир этого батальона в 
Приволжском ВО, на Воронежском (янв. – фев. 1943) и Юго-Западном фронтах. 
Продолжил службу ст. врачом 9-го минометного полка резерва Ставки ВГК (июнь – 
окт. 1943) и 1-го Украинского фронта, начальником отделения СО 21 А резерва 
Ставки ВГК (фев. – апр. 1944), ст. врачом 1297-го стрелкового полка 160-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Далее (до конца войны) был 
корпусным врачом 96-го стрелкового корпуса на 1-м и (дек. 1944 - май 1945) 2-м 
Белорусских фронтах.  

Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Прибалтийской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1972 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ШУЛЬГА  Яков  Иванович  (23.4.1904, ст. Пашховская, Кубанской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Окончил 

Кубанский медицинский институт в 1940 г. С сентября 1941 г. по июнь 1942 г. – 
дивизионный врач 343-й стрелковой дивизии в составе Закавказского, Южного и 
Юго-Западного фронтов. Затем руководил медицинской службой Ростовского 
артиллерийского училища. В дальнейшем был дивизионным врачом 276-й 
стрелковой дивизии Западного (сент. 1943 – апр. 1944) и 1-го Белорусского фронтов. 
С февраля 1945 г. и до конца войны – корпусной врач 74-го стрелкового корпуса 1-
го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Барвенково-
Лозовской, Донбасской, Смоленской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 



Уволен из ВС в 1958 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
 
 

Щ 
 
 

 
ЩЕРБИНИН Иасон Петрович (27.4.1914, г. Острогожск, Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Воронежского медицинского института. С начала войны – дивизионный врач 17-й 
кавалерийской дивизии Закавказского ВО (до сент. 1941), Закавказского и (дек. 1941 
– янв. 1942) Западного фронтов. В дальнейшем – корпусной врач 9-го 
кавалерийского корпуса Западного фронта, начальник ХППГ-3 (март 1942 - май 
1943) Калининского фронта, корпусной врач 20-го стрелкового корпуса резерва 
Ставки ВГК, Воронежского (сент. – окт. 1943) и 2-го Украинского фронтов. 
Продолжил службу начальником ГЛР-5258 на 2-м Украинском фронте, врачом 817-
го отдельного автобатальона (сент. – окт. 1944) 3-го Украинского фронта и (до 
конца войны) – ст. помощник начальника санитарной службы Отдельной гв. 
воздушно-десантной армии, входившей в состав 2-го и 3-го Украинских фронтов.  

Принимал участие в Московской и Сталинградской битвах, в битве за Днепр, 
в Ясско-Кишиневской и Будапештской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
 

 
Ю 

 
 

 
ЮРОВСКИЙ  Абрам  Исаакович (29.2.1904, г. Ромны, Полтавской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1921-1937 гг. и с 

1939 г. Окончил ВМА в 1939 г. С августа 1941 г. по июнь 1943г. служил на 
Ленинградском фронте помощником начальника 1-го отделения СО 54 А, 
дивизионным врачом 56-й стрелковой дивизии и начальником ГЛР-2670. Затем (до 
конца войны) был корпусным врачом 67-го стрелкового корпуса в составе резерва 
Ставки ВГК, 4-го Украинского фронта (нояб. – дек. 1943), вновь резерва Ставки 
ВГК, 1-го (фев. – нояб. 1944) и 4-го Украинских фронтов.  



Руководил медицинской службой соединения в период Ленинградской битвы 
(до ее завершающего этапа). Участвовал в организации лечебно-эвакуационного 
обеспечения войск армии, а затем руководил медицинской службой соединения и 
некоторое время военным госпиталем. Организовывал медицинское обеспечение 
соединения в Мелитопольской, Корсунь-Шевченковской, Западно-Карпатской и 
Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ЮРЧЕНКО Федор Иванович (3.1.1912, с. Владимировка, Орловской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Одесского медицинского института. С сентября 1941 г. по май 1942 г. – ст. врач 35-
го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии НКВД на Ленинградском фронте. 
Далее был ст. врачом 305-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии этого и 
(июль – нояб. 1942) Волховского фронтов. В последующем служил дивизионным 
врачом упомянутой стрелковой дивизии на Волховском фронте. С января 1944 г. и 
до конца войны занимал должность корпусного врача 115-го стрелкового корпуса 
Волховского, Ленинградского (март – дек. 1944) и 1-го Украинского фронтов.  

Принимал участие в Ленинградской битве, в Висло-Одерской и Берлинской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

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

Я 
 
 

 
 ЯКОВЛЕВ  Игорь  Николаевич  (30.5.1896,  С.-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1918 г. В 1937 г. окончил 

2-й ММИ. С августа 1941 г. по январь 1942 г. служил в Московском ВО (до дек. 
1941) и на Волховском фронте, занимая соответственно должности командира 296-
го ОМСБ 292-й стрелковой дивизии и начальника ХППГ-518. Затем был 
начальником санитарной службы Архангельского дивизионного района ПВО, 
начальником ХППГ-13 Ленинградского (март - июнь 1942) и Волховского фронтов, 
корпусным врачом 71-го стрелкового корпуса Западного фронта (сент. – нояб. 1943), 
начальником ГЛР-669 этого же фронта, а с мая 1944 г. – 2-го Белорусского. 
Продолжил службу на этом фронте начальником ТППГ-2585 (окт. – дек. 1944). В 
дальнейшем (до конца войны) возглавлял ХППГ-5142 на 2, 3, и 1-м Белорусских 
фронтах.  

Руководил военным госпиталем в Ленинградской битве, в Синявинской, 
Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 



действий войск. Организовывал медицинское обеспечение соединения в 
Смоленской операции и при выполнении войсками других задач. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЯСТРЕБОВ  Михаил  Ермолаевич (21.11.1915, д. Большое Заболотье, 

Вологодской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник 

ВМА (1941). С января по март 1943 г. – бригадный врач 160-й стрелковой бригады 
Калининского фронта. Затем служил дивизионным врачом 96-й стрелковой дивизии 
на Брянском, Белорусском (нояб. 1943 – фев. 1944), 1-м и (окт. 1944 – янв. 1945) 2-м 
Белорусских фронтах. В последующем (до конца войны) был корпусным врачом 53-
го стрелкового корпуса 3-го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Курской битве, в 
Гомельско-Речицкой, Белорусской и Восточно-Прусской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1976 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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