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К ЧИТАТЕЛЮ 

 
Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской 

Федерации продолжает издание краткого биографического справочника 
«Военные врачи – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг.». Его главным содержанием являются сведения о прохождении 
службы в составе действующей армии военных врачей. Информация 
указанного характера приводится в предельно сжатом виде.  

В настоящее время вышли в свет три части справочника. Первая и 
вторая (1995-1996 гг.) содержат биографические справки на лиц 
руководящего состава центрального, фронтового и армейского звеньев  
медицинской службы действующей армии и соответствующих 
представителей службы ВМФ. Третья часть издания (1997 г.) посвящена 
корпусным врачам. 

Предлагаемая вниманию читателей четвертая часть содержит 
сведения о дивизионных врачах. В связи с невозможностью 
установления дат смерти, упомянутых в справочнике должностных лиц, 
данные об этом в ряде случаев, к сожалению, не приводятся. Воинские 
звания, количество орденов и медалей указаны на последний день 
войны. Воинские звания на последний день службы даны в скобках. 
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А 
 
 
 
АБАСКАЛОВ Николай Герасимович (нояб. 1915, г. Бодайбо Иркутской 

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

Омского медицинского института. В действующей армии с ноября 1942 г. Был ст. 
врачом 428-го горно-стрелкового полка 83-й горно-стрелковой дивизии 
Закавказского и (март - май 1943) Северо-Кавказского фронтов. Затем занимал 
должность дивизионного врача этой дивизии (с окт. 1943 – 128-я гвардейская) на 
Северо-Кавказском фронте и (дек. 1943 - май 1944) в Отдельной Приморской армии. 
Продолжил службу дивизионным врачом 32-й гв. стрелковой дивизии в составе этой 
армии, резерва Ставки ВГК (июнь - июль 1944), 1-го Прибалтийского и (янв. - май 
1945) 3-го Белорусского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в битве за Кавказ. Руководил 
медицинской службой соединения в Новороссийско-Таманской, Прибалтийской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АВДЕЕВ Владимир Яковлевич (1908, г. Пенза). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 1-го ММИ. В 

войну служил на различных должностях. С февраля 1943 г. и до конца войны был 
дивизионным врачом 2-й гв. кавалерийской дивизии, входившей в состав Юго-
Западного, Воронежского (окт. 1943) и 1-го Украинского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Донбасской, Корсунь-
Шевченковской, Будапештской, Венской и Пражской операциях и в др. видах 
боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АВЕРИН Дмитрий Дмитриевич (21.6.1920, г. Пенза). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил Военный факультет при 

2-м ММИ в 1942 г. С июля 1942 г. по октябрь 1943 г. служил ст. врачом на 
Волховском, Воронежском (сент. – дек. 1942) и Юго-Западном фронтах. Затем (до 
конца войны) занимал должность дивизионного врача 66-й зенитно-артиллерийской 
дивизии, входившей в состав Московского ВО (до июня 1944) и 3-го Белорусского 
фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Синявинской, 
Среднедонской, Донбасской и Запорожской операциях. Руководил медицинской 
службой соединения в Белорусской, Мемельской и Восточно-Прусской операциях и 
в др. условиях боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
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АВРАРСКИЙ Александр Васильевич (10.3.1901, с. Грачи Саратовской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1919-1922 гг. и с 1932 г. Окончил 

медицинский институт в 1928 г. В войну занимал различные должности, в том числе 
с июня 1942 г. – дивизионного врача 350-й стрелковой дивизии в составе Западного 
фронта, резерва Ставки ВГК (окт. – нояб. 1942, окт. – дек. 1943), Воронежского, 
Юго-Западного (янв. – сент. 1943) и (янв. – фев. 1944) 1-го Украинского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Сычевской, 
Среднедонской, Острогожско-Россошанской, Донбасской и Корсунь-
Шевченковской операциях и др. видах боевой деятельности войск.  

С 18.2.1944 г. по 15.4.1945 г. находился в плену. 
 
 
 АГАМОВ Гавриил Артемович (8.11.1917, с. Келоханы Бакинской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Бакинского медицинского института. До ноября 1942 г. был мл. врачом 253-го 
стрелкового полка 230-й, а затем – 2-й гв. стрелковой дивизии Южного, Северо-
Кавказского (авг. 1942) и Закавказского фронтов. В дальнейшем занимал должность 
ст. врача 1 гв. стрелкового полка 2-й гв. стрелковой дивизии на Северо-Кавказском 
фронте и (дек. 1943 – янв. 1944) в Отдельной Приморской армии. Продолжил 
службу дивизионным врачом 89-й стрелковой дивизии этой армии (фев. – окт. 1944) 
и (до конца войны) 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом тыловом районе в 
приграничных сражениях и в битве за Кавказ. Руководил медицинской службой 
части в Краснодарской, Новороссийско-Таманской и в др. операциях. 
Организовывал медицинское обеспечение соединения в Висло-Одерской, 
Варшавско-Познанской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
АГЕЕВ Евгений Петрович (18.9.1904, с. Петровское Тамбовской губ.). 
Военврач 3 ранга. В ВС с 1926 г. Выпускник ВМА 1937 г. В войну был 

дивизионным врачом 92-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 
В июне 1942 г. пропал без вести. 
 
 
АГИБАЛОВ Владимир Григорьевич (1916, г. Владикавказ Терской обл.). 
Майор медицинской службы. Окончил Ленинградский медицинский институт 

в 1940 г. В ВС с 1941 г. С декабря 1941 г. – командир приемно-сортировочного 
взвода 445-го ОМСБ 357-й стрелковой дивизии в составе Калининского фронта, 
Московского ВО (авг. - сент. 1942), Московской зоны обороны и (дек. 1942 - апр. 
1943) вновь Калининского фронта. Затем возглавлял медицинскую службу 222-й 
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танковой бригады (с авг. 1943 – 222-й отдельный танковый полк) Ленинградского 
фронта и (нояб. 1943 - апр. 1944) одного из военных училищ связи. Далее до конца 
войны был дивизионным врачом 68-й зенитно-артиллерийской дивизии 1-го 
Украинского фронта.  

Принимал участие в организации лечения раненых и больных в войсковом 
тылу во время Калининской, Ржевско-Сычевской, Великолукской и др. операций. 
Руководил медицинской службой соединения в Выборгской, Прибалтийской, 
Верхне-Силезской, Берлинской, Пражской и др. операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
АЗАКОВ Исфендияр Агабалович (25.3.1918, г. Нуха Елизаветпольской 

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

Азербайджанского медицинского института. В действующей армии с июня 1942 г. 
До ноября 1943 был ст. врачом 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии 
резерва Ставки ВГК и Воронежского фронта (с авг. 1942). Затем до конца войны 
служил дивизионным врачом 65-й гв. стрелковой дивизии Западного, 
Прибалтийского (янв. 1944 - март 1945) и Ленинградского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Воронежско-
Касторненской, Харьковской и Белгородско-Харьковской операциях. Руководил 
медицинской службой соединения в Ленинградско-Новгородской и Рижской 
операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АЙНБИНДЕР Владимир Наумович (1915). 
Майор медицинской службы. Выпускник Ростовского медицинского 

института 1938 г. В ВС с 1939 г. В войну служил на различных должностях, в том 
числе командиром операционно-перевязочного взвода 218-го ОМСБ 178-й 
стрелковой дивизии Калининского фронта, дивизионным врачом 117-й стрелковой 
дивизии, помощником начальника отделения санитарного отдела 3-й Ударной 
армии и начальником УГОПЭП-80.  

При выполнении служебных обязанностей принимал участие во всех видах 
боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
АКАЕВ Саулис Ихласович (1915, Н.-Казанище Дагестанской обл.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

медицинского института. В действующей армии с января 1942 г. По октябрь 1943 г. 
был командиром приемно-сортировочного взвода 429-го ОМСБ 347-й стрелковой 
дивизии на Южном (до июля 1942), Северо-Кавказском, Закавказском (сент. 1942 – 
янв. 1943) и вновь на Южном фронтах. Продолжил службу дивизионным врачом на 
Южном (окт. 1943) и (до янв. 1944) 4-м Украинском фронтах. Затем был ст. 
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инспектором военного комиссариата Дагестанской АССР и (март 1944 - май 1945) 
начальником ЭГ-3490 Закавказского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных, а с 
октября 1943 г. руководил медицинской службой соединения в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АКОПЯН Андроник Саркисович (23.11.1915, с. Байрахтар Карской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Стал врачом в 1939 г., окончив 

Ереванский медицинский институт. Тогда же был призван в ВС. В действующей 
армии с первых дней войны. В начале был командиром медико-санитарной роты 
173-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии Северо-Западного и (с авг. 1941) 
Северного фронтов. Затем служил в этой дивизии на Ленинградском фронте ст. 
врачом того же полка и дивизионным врачом. Занимал эту должность до конца 
войны. Дивизия с ноября 1944 г. входила в состав 2-го Белорусского фронта.  

Принимал участие в организации лечения раненых и больных в войсковом 
тылу в приграничных сражениях и в Ленинградской битве. Руководил медицинской 
службой соединения в Выборгской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АКОПЯН Сергей Шамирович (25.8.1917, д. Чайкенд Бакинской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник 

ВМА 1941 г. С июня по нояб. 1941 г. служил начальником отделения ППГ-65 Юго-
Западного фронта, а затем – ст. врачом 395-го стрелкового полка 2 гв. стрелковой 
дивизии того же фронта и (июнь 1942) Южного. В последующем был бригадным 
врачом 53-й танковой бригады (с апр. 1943 – 54-й танковый полк) Брянского и 
Центрального (март-апр. 1943) фронтов, резерва Ставки ВГК и др. фронтов (сент. 
1943 - апр. 1944). Продолжил службу (до конца войны) дивизионным врачом 2-й гв. 
механизированной дивизии 1-го и 2-го Прибалтийских (март 1945), Ленинградского 
(апр. 1945) и 1-го Белорусского фронтов. 

 Принимал участие в лечении раненых и больных в приграничных сражениях 
и Киевской операции. Организовывал медицинское обеспечение части в Елецкой, 
Барвенково-Лозовской операциях и в Харьковском сражении. Руководил 
медицинской службой соединения в Воронежско-Касторненской, Рижской, 
Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях и видах боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АКОПЯН Хачатур Акопович (15.3.1906, с. Дзоракан Эриванской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1928-1938 гг. и с 1940 г. 

Выпускник ВМА. В начале войны служил бригадным врачом 11-й 
железнодорожной бригады Ленинградского фронта. Затем был ст. врачом 26-го 
истребительного авиационного полка этого фронта (фев. - апр. 1942) и 
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Ленинградской армии ПВО. В последующем (до конца войны) занимал должность 
дивизионного врача 279-й истребительно-авиационной дивизии в составе 
Орловского военного округа (март 1944), резерва Ставки ВГК, 1-го Белорусского 
(июнь - авг. 1944) и 2-го Украинского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение в Ленинградской битве. Руководил 
медицинской службой авиационной части и соединения в различных условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АКСЕНОВ Григорий Георгиевич (5.11.1916, с. Дрязга Воронежской губ. – 

1969). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА 1940 г. В начале войны служил ст. врачом 329-го стрелкового 
полка 70-й стрелковой дивизии Северного, Северо-Западного (июль - авг. 1941) и 
Ленинградского фронтов. Затем был помощником начальника 1-го отделения СО   
3-й Резервной армии резерва Ставки ВГК (авг. – окт. 1942) и (до мая 1943) 
бригадным врачом 15-й стрелковой бригады Северо-Западного фронта. В 
дальнейшем занимал должность дивизионного врача 51-й стрелковой дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК, Западного (авг. - сент. 1943), 2-го (нояб. 1943) и 1-го 
Прибалтийских, 2-го (янв. – фев. 1945) и (до конца войны) – 3-го Белорусских 
фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в Ленинградской битве. 
Руководил медицинской службой соединения в Смоленской, Рижской, Восточно-
Прусской и в др. операциях и видах боевой деятельности войск. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АЛАФЕРДОВ Ипвен. 
Военврач 3 ранга. В действующей армии с января 1942 г. Служил 

дивизионным врачом 302-й стрелковой дивизии Кавказского (янв. 1942), 
Крымского, Северо-Кавказского (июнь - июль 1942), Сталинградского и (сент. 1942) 
Юго-Восточного фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

Пропал без вести 28 сентября 1942 г. 
 
 
АЛАФУЗОВ Владимир Николаевич (1898, с. Верхне-Тхоник Казанской 

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

В ВС с мая 1942 г. в должности командира медико-санитарного эскадрона 6-й гв. 
кавалерийской дивизии на Юго-Западном, Сталинградском, (авг. - сент. 1942), 
Донском и (нояб. 1942 - янв. 1943) вновь на Юго-Западном фронтах. Затем служил 
дивизионным врачом той же дивизии в составе Южного, Калининского, Западного 
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(окт. - нояб. 1943), 1-го и 2-го Прибалтийских (март-июнь 1944), 3, 2-го (авг. – окт. 
1944), и вновь 3-го и 2-го Белорусских (янв. - май 1945) фронтов и (июнь - авг. 1943) 
резерва Ставки ВГК.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в войсковом 
тылу во время Харьковского сражения, в Сталинградской битве и в Среднедонской 
операции. Руководил медицинской службой соединения в Ростовской, Смоленской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевой деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АЛДУШИН Борис Дмитриевич (6.7.1915, с. Голубое Курской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Курского медицинского института. До 1942 г. служил ординатором ХППГ-683 
Западного фронта, а затем – ст. врачом 20-го гв. стрелкового полка 7-й гв. 
стрелковой дивизии Северо-Западного фронта (янв. 1942 - сент. 1943). В 
последующем – дивизионный врач 370-й стрелковой дивизии Северо-Западного и 
(дек. 1943 - март 1944) 2-го Прибалтийского фронтов. В конце войны проходил 
усовершенствование в ВМА.  

Участвовал в лечении раненых и больных во время Московской битвы. 
Руководил медицинским обеспечением части в Торопецко-Холмской операции. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Демянской, Ленинградско-
Новгородской операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
АЛЕКСАНДРОВ Александр Васильевич (23.7. 1916 , г. Смоленск). 
Капитан (полковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Выпускник ВМА 

1944 г. В действующей армии с апреля 1944 г. Был ст. врачом 659-го стрелкового 
полка 153-й стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК и 2-го Белорусского фронта 
(июнь-дек. 1944). Затем служил дивизионным врачом 155-й стрелковой дивизии 2-го 
и (фев.-май 1945) 3-го Украинских фронтов. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе в Минской и Белостокской операциях. Руководил 
медицинской службой соединения в Будапештской, Балатонской, Венской 
операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АЛЕКСАНДРОВ Александр Владимирович (10.4. 1913, м. Шепетовка 

Волынской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник ВМА 

1941 г. До мая 1943 г. – командир 101-го ОМСБ 43-й стрелковой дивизии Северного 
и (с сент. 1941) Ленинградского фронтов. Затем был дивизионным врачом этой 
дивизии на Ленинградском фронте. Продолжил службу начальником ГЛР-5474 в 
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составе Ленинградского (май-сент. 1944) и 3-го Белорусского (нояб. 1944) фронтов, 
резерва Ставки ВГК и (янв.-май 1945) 1-го Украинского фронта.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу, а затем руководил медицинской службой соединения в 
Ленинградской битве. Возглавлял военный госпиталь в Будапештской, Венской, 
Пражской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АЛЕКСАНДРОВ Федор Яковлевич (29.2. 1914, д. Дупле Тверской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1940 г. В действующей армии с октября 1941 г. Служил на Карельском фронте мл. 
врачом 326-го стрелкового полка и (сент. 1942 – фев. 1944) ст. врачом этого полка, а 
затем был на этом фронте дивизионным врачом 368-й стрелковой дивизии.  

Участвовал в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АЛЕКСЕЕВ Василий Матвеевич (26.8.1916, с. Орлов-Гай Саратовской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Выпускник Ашхабадского 

медицинского института 1938 г. В ВС и в действующей армии с мая 1944 г. До 
конца войны был дивизионным врачом 300-й штурмовой авиационной дивизии в 
составе 1-го Белорусского фронта и (окт.-нояб. 1944) резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой авиационного соединения в Белорусской, 
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1968 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АЛЕКСЕЕВ Константин Петрович (16.10. 1912, г. С.-Петербург).  
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Выпускник ВМА 

1941 г. В начале войны служил ст. врачом танкового полка 14-го механизированного 
корпуса Западного фронта, затем – начальником санитарной службы Слуцко-
Колпинского укрепрайона (авг. 1941 - март 1942). В дальнейшем – дивизионный 
врач 125-й и (авг. 1942 – окт.  1944) 72-й стрелковых дивизий Ленинградского 
фронта. Продолжил службу начальником ХППГ-5477 на 3-м Белорусском и (дек. 
1944 - май 1945) 1-м Украинском фронтах.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных боях и в 
Смоленском сражении. Руководил медицинской службой соединения в 
Ленинградской битве, Прибалтийской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. Возглавлял военный госпиталь в Верхнесилезской, Берлинской и Пражской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1965 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
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АЛЕКСЕЕНКО Петр Дмитриевич (12.1.1912, д. Серовка Могилевской губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС в 1935-1937 гг. и с 1941 г. 

Окончил Киевский медицинский институт. В действующей армии с марта 1942 г. 
Был врачом батальона 9-й воздушно-десантной бригады Западного фронта и 
Московского ВО (июль 1942), а затем – ст. врачом 113-го гв. стрелкового полка 38-й 
гв. стрелковой дивизии в составе Московского ВО, Сталинградского (сент. 1942) и 
Донского фронтов, резерва Ставки ВГК (нояб. 1942) и Юго-Западного фронта. В 
последующем – ст. врач 564-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии Юго-
Западного (янв.-окт. 1943) и 3-го Украинского фронтов. Продолжил службу 
дивизионным врачом 195-й стрелковой дивизии последнего из указанных фронтов 
(июнь-нояб. 1944) и командиром 25-го ОМСБ 188-й стрелковой дивизии 37-й 
Отдельной армии. С марта 1945 г. и до конца войны – ст. врач 573-го стрелкового 
полка 195-й стрелковой дивизии той же армии.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
Московской битве. Возглавлял медицинскую службу части в Сталинградской битве, 
в Донбасской и Запорожской операциях, и в битве за Днепр. Руководил 
медицинской службой соединения в Ясско-Кишиневской, Белградской и 
Будапештской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АЛИЕВ Абдул-Медтид Алиевич (17.5. 1916, с. Кабир Дагестанской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. В 1938 г. 

окончил Дагестанский медицинский институт. В действующей армии с сентября 
1941 г. Служил врачом 148-го отдельного разведывательного батальона в составе 
Резервного, Западного и (нояб.-дек. 1941) Калининского фронтов. Затем – 
дивизионный врач 17-го гв. стрелкового полка (апр.-июль 1942) и (сент. 1942 – фев. 
1943) командир медицинской роты 13-го ОМСБ. Продолжил службу начальником 
УГОПЭП-166 Калининского и (нояб.-дек. 1943) 1-го Прибалтийского фронтов. В 
дальнейшем – начальник ГЛР-2895 1-го Прибалтийского и (март-май 1945) 3-го 
Белорусского фронтов. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Московской битвы, в Калининской и Сычевско-Вяземской 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Сычевской 
операции. Возглавлял военный госпиталь в Полоцкой, Шауляйской и Восточно-
Прусской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АЛФЕРОВ Иван Ульянович (1911, г. Екатеринбург Пермской губ.). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Свердловского 

медицинского института. В войну служил на различных должностях, в т.ч. был ст. 
врачом 916-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии и (с фев. 1945) 
дивизионным врачом этой дивизии на 1-м Белорусском фронте.  
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Руководил медицинской службой соединения в Восточно-Померанской и 
Берлинской операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
АЛЯПИН Сергей Георгиевич (1904, Пензенская губ.). 
Полковник медицинской службы. В 1927 г. окончил медицинский факультет 

Нижегородского университета. В ВС в 1927-1929 гг. и с 1938 г. До мая 1942 г. – 
начальник медицинской службы Ленинградского пехотного училища. Затем был 
бригадным врачом 119-й танковой бригады (с дек. 1942  – 119-й отдельный 
танковый полк) в составе Уральского ВО, Калининского (июль-авг. 1942) и 
Западного фронтов, и (нояб.-дек. 1942) резерва Ставки ВГК. В последующем – 
дивизионный врач 8-й воздушно-десантной дивизии резерва Ставки ВГК и (фев.-
апр. 1943) Северо-Западного фронта. Далее (до конца войны) дивизия участия в 
боевых действиях не принимала.  

Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Сычевской операции 
и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АМИТОН Иосиф Наумович (1901, Варшава). 
Майор медицинской службы. Врачебное образование получил в 

Днепропетровском медицинском институте (1930). В ВС с 1942 г. В войну занимал 
различные должности, в том числе дивизионного врача 32 гв. стрелковой дивизии, 
входившей в действующую армию.  

Руководил медицинской службой соединения в различных условиях боевой 
обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
АНДРЕЕВ Лев Викторович (11.2.1920, с. Печерское Самарской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник Военного факультета 

при 2-м ММИ 1942 г. С июля 1942 г. – ст. врач 838-го стрелкового полка 237-й 
стрелковой дивизии Брянского и (окт.-дек. 1942) Воронежского фронтов. В 
последующем – дивизионный врач 15-й артиллерийской дивизии прорыва в составе 
Московского ВО, Северо-Западного (март-апр. 1943), Брянского, 2-го (нояб. 1943) и 
1-го Прибалтийских фронтов, Белорусского ВО (май 1944) и Ленинградского 
фронта. Продолжил службу (до конца войны) дивизионным врачом 5-й гв. 
артиллерийской дивизии прорыва на Ленинградском (авг. 1944) и 2-м Украинском 
фронтах.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Среднедонской операции. Руководил 
медицинской службой соединения в Орловской, Брянской, Венской, Пражской и в 
др. операциях и видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
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АНДРИЕНКО Александр Федосеевич (27.12.1919, с. Александро-Марьевка, 
Херсонской губ.). 

Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1942 г. по окончании 
Ставропольского медицинского института. С сентября 1942 г. – командир 
медицинской роты 50-го ОМСБ 98-й стрелковой дивизии в составе Юго-Восточного 
фронта, резерва Ставки ВГК (окт.-дек. 1942) и Южного фронта. Затем был ст. 
врачом 88-го гв. стрелкового полка 33-й гв. стрелковой дивизии Южного (июль-окт. 
1943) и 4-го Украинского фронтов. Продолжил службу ст. врачом 2-го стрелкового 
полка 50-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта (май-авг. 1944). В 
последующем занимал должность дивизионного врача 10-й пехотной дивизии 
Войска Польского на 1-м Украинском фронте (апр.-май 1945).  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе в Сталинградской битве, в Ростовской и Крымской 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Венской и Пражской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АНДРЮЩЕНКО Петр Владимирович (25.12.1913, ст. Елизаветинская 

Кубанской обл.). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник Краснодарского 

медицинского института 1937 г. В ВС с 1940 г. В действующей армии с июня 1941 г. 
в должности мл. врача 138-го гаубично-артиллерийского полка в составе Западного 
фронта, Московского ВО (сент. 1941), резерва Ставки ВГК и (нояб. 1941 - апр. 1942) 
вновь Западного фронта. Затем служил на том же фронте ст. врачом 67-го гв. 
артиллерийского полка. В дальнейшем – дивизионный врач 342-й стрелковой 
дивизии (с сент. 1943 – 121-я гв. стрелковая дивизия) на Западном (нояб. 1942 – фев. 
1943), Брянском, Белорусском (нояб.-дек. 1943) и (до апр. 1944) 1-м Украинском 
фронтах. В последующем – дивизионный врач 340-й стрелковой дивизии 1-го и 
(янв.-май 1945) 4-го Украинских фронтов.  

Участвовал в лечение раненых и больных в войсковом тылу во время 
приграничных боев и в Смоленском сражении. Возглавлял медицинскую службу 
части в Московской битве и в др. условиях боевой обстановки. Руководил 
медицинской службой соединения в Орловской, Корсунь-Шевченковской и 
Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АНИКЕЕВ Иван Васильевич (30.4.1904, д. Гармоново Могилевской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. по окончании 

Смоленского медицинского института. В действующей армии с июля 1942 г. в 
должности дивизионного врача 159-й стрелковой дивизии Воронежского и (нояб. 
1942 - апр. 1943) Юго-Западного фронтов. Затем (до конца войны) – начальник    
ИГ-2079 Юго-Западного, 1-го (окт. 1943) и 3-го Украинских фронтов. 
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 Руководил медицинской службой соединения в Среднедонской, 
Острогожско-Россошанской операциях и в др. видах боевых действий войск. 
Возглавлял военный госпиталь в битве за Днепр, в Белградской, Будапештской, 
Венской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АНИСИМОВ Иван Архипович (6.2.1910, д. Н.-Кумай Оренбургской губ.).  
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник Куйбышевского 

медицинского института. В начале войны служил командиром медико-санитарного 
взвода 23-й танковой дивизии Северо-Западного фронта и (окт. 1941 – фев. 1942) ст. 
врачом 312-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии того же фронта. Далее – 
дивизионный врач 195-й стрелковой дивизии в составе Уральского (март 1942), 
Южно-Уральского и Московского военных округов (март 1942), резерва Ставки 
ВГК и (июль 1942) Воронежского фронта. В последующем (до конца войны) 
возглавлял ГЛР-2645 на Воронежском, Центральном (март – сент. 1943), вновь на 
Воронежском и (с нояб. 1943) 1-м Украинском фронтах.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях и 
в Торопецко-Холмской операции. Руководил медицинской службой соединения в 
Воронежско-Ворошиловградской операции. Возглавлял военный госпиталь в 
Орловской, Корсунь-Шевченковской, Проскуровско-Черновицкой, Берлинской и в 
др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АНИСКИН Дмитрий Васильевич (9.2.1907, с. Саблино Рязанской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Врачебное образование получил 

в 1903 г. на медицинском факультете МГУ. В ВС в 1931-1933 гг. и с 1939 г. До 
января 1942 г. служил дивизионным врачом 42-й стрелковой дивизии Северо-
Западного фронта. Затем (до конца войны) был начальником отделения ХППГ-2190 
в составе Приволжского ВО (янв. 1942), резерва Ставки ВГК (дек. 1944), 
Ленинградского и 1-го Украинского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях, 
при обороне Заполярья и в др. условиях фронтовой обстановки. Принимал участие в 
лечении раненых и больных в армейском тыловом районе во время Ленинградской 
битвы, в Выборгской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АНТОНЕНКОВ Василий Архипович (17.3.1903, д. Сабурово Смоленской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1925 г. Выпускник Смоленского 

медицинского института 1935 г. В начале войны был ст. врачом 174-го стрелкового 
полка 990-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. Далее возглавлял 113-й 
ОМСБ 78-й стрелковой дивизии в Московском ВО (март - июль 1942) и на 
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Калининском фронте. В последующем служил на Западном фронте ст. врачом 20-го 
стрелкового полка, а затем – 171-го минометного полка. С апреля 1943 г. – командир 
529-й медико-санитарной роты 3-й артиллерийской дивизии. Занимал эту должность 
на Западном и (авг. 1943) Брянском фронтах. В дальнейшем – дивизионный врач 
указанной дивизии в составе Брянского фронта, резерва Ставки ВГК и (дек. 1943)   
1-го Украинского фронта, начальник военного госпиталя Монгольской Народной 
армии (июль-окт. 1944) и дивизионный врач 5-й кавалерийской дивизии этой армии 
на Западном фронте (авг.-сент. 1945).  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в войсковом 
районе в приграничных сражениях, в Елецкой, Ржевско-Сычевской, Орловской и в 
др. операциях. Руководил медицинской службой соединения в Брянской, Корсунь-
Шевченковской и Маньчжурской операциях. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
АНТОНОВ Иван Иосифович (1903, С.-Петербург). 
Майор медицинской службы. Окончил ЛМИ в 1928 г. В ВС с 1943 г. С 

октября 1943 г. – начальник ХППГ-122 Северо-Кавказского фронта. Затем (до конца 
войны) служил на различных должностях, в том числе был дивизионным врачом 
339-й стрелковой дивизии.  

Руководил военным госпиталем, а затем медицинской службой соединения в 
ряде операций и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АНТОНОВ Семен Аввакумович (21.6.1906, пос. Рассыпная Оренбургской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В 1932 г. окончил Ташкентский 

медицинский институт. В ВС с 1936 г. В действующей армии с ноября 1944 г. 
Служил на 2-м Прибалтийском и (апр.-май 1945) Ленинградском фронтах 
дивизионным врачом 73-й зенитно-артиллерийской дивизии.  

Руководил медицинской службой соединения в Рижской операции и в др. 
видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
АНТОШИН Антонил Петрович (1900 – 27.3.1944). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1918 г. Выпускник ВМА 1936 г. 

Участник Великой Отечественной войны. Служил на различных должностях. Одно 
время был дивизионным врачом 124-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в ряде войсковых операций и в др. видах боевых действий войск. 
Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
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АПОЛЛОНИН Анатолий Александрович (23.8.1916), ст. Камышовиха 
Екатеринславской губ.). 

Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник ВМА 
1940 г. В действующей армии с июня 1941 г. Служил врачом батальона 7-й 
воздушно-десантной бригады в составе Западного, Центрального (авг. 1941) и 
Брянского фронтов, Приволжского ВО (окт.-дек. 1941), резерва Ставки ВГК и (фев.-
май 1942) Московского ВО. Затем был бригадным врачом 10-й воздушно-десантной 
бригады Московского ВО и ст. врачом 117-го гв. стрелкового полка 39-й гв. 
стрелковой дивизии на Сталинградском, Донском (янв.-фев. 1943), Юго-Западном и 
(сент. 1943 - апр. 1944) 3-м Украинском фронтах. Продолжил службу дивизионным 
врачом 100-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. В дальнейшем занимал 
должность дивизионного врача 99-й стрелковой дивизии 2-го (окт.-дек. 1944), 3-го и 
(март-май 1945) вновь 2-го Украинских фронтов.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения части в приграничных 
боях и в Смоленском сражении. Руководил медицинской службой соединения в 
Сталинградской битве, в Донбасской, Будапештской, Венской, Пражской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АРМАШОВ Александр Александрович (9.4.1909, г. Лебедянь Рязанской 

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

медицинский институт в 1934 г. В ВС с 1935 г. В действующей армии с июля 1941. 
Служил на Северо-Западном фронте ст. врачом 402-го истребительного 
авиационного полка, а затем – флагманским врачом ВВС 1-й Ударной армии (июнь 
1942). В последующем (до конца войны) был дивизионным врачом 240-й 
истребительной авиационной дивизии Северо-Западного, Ленинградского (май-
июль 1943), Калининского, 1-го Прибалтийского (нояб. 1943 - апр. 1944) и 3-го 
Белорусского фронтов. 

Принимал участие в Торопецко-Холмской, Смоленской, Невельской, 
Минской, Инстербургско-Кенингсбергской, Восточно-Прусской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АРОНОВ Гессель Самуилович (12.7.1918, г. Орша Могилевской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Смоленского медицинского института. В действующей армии с мая 1942 г. Был 
врачом 818-го отдельного транспортного батальона на Западном фронте, а затем – 
врачом 91-го отдельного автотранспортного батальона в составе Центрального 
(апр.-окт. 1943) и 1-го Белорусского фронтов (фев.-апр. 1944). Продолжил службу 
ст. врачом 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии. В дальнейшем (до 
конца войны) –  дивизионный врач 186-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского 
фронта.  
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Участвовал в организации медицинского обеспечения части в Ржевско-
Сычевской, Белорусской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 
Руководил медицинской службой соединения в Восточно-Прусской и Берлинской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АРСЕНИН Дмитрий Семенович (1895, с. Петрово Рязанской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1936 г. окончил медицинский институт. В ВС 

с 1939 г. В действующей армии с сентября 1941 г. До конца июня 1942 г. был 
дивизионным врачом 404-й стрелковой дивизии на Закавказском, Кавказском (янв. 
1942) и Крымском фронтах. В последующем служил в войсках, не входивших в 
состав действующей армии. 

 Руководил медицинской службой соединения в битве за Кавказ. 
Уволен из ВС в 1945 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АРТЕМЬЕВ Александр Венедиктович (1911, г. Витебск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Свердловский 

медицинский институт в 1936 г. В ВС с 1937 г. В действующей армии с авг. 1941 г. 
Служил на Северо-Западном фронте ст. врачом 33-го стрелкового полка, а в 
последующем –  дивизионным врачом 254-й стрелковой дивизии. Далее (до конца 
войны) был начальником ХППГ-4363 в составе Северо-Западного (янв.-июнь 1943), 
Западного, Брянского (авг.-сент. 1943), 2-го Прибалтийского, Белорусского (нояб. 
1943 – фев. 1944), 1, 2 (окт.-дек. 1944) и 3-го Белорусских и (авг.-сент. 1945) 1-го 
Дальневосточного фронтов. 

 Участвовал в организации медицинского обеспечения части, а затем 
руководил медицинской службой соединения в Торопецко-Холмской и Демянской 
операциях. Возглавлял военный госпиталь в Орловской, Белорусской, Восточно-
Прусской, Маньчжурской и в др. операциях и видах боевых действий войск.  

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
АРУТЮНЯН Степан Сергеевич (1893, Эриванская губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Харьковского медицинского университета в 1917 г. В ВС в 1921-1923 гг. и с 1941 г. 
В действующей армии с апреля 1942 г. на должности дивизионного врача 271-й 
стрелковой дивизии Крымского фронта (до июня 1942) и Северо-Кавказского ВО. 
Продолжил службу начальником ХППГ-750 на Западном (сент. 1942 – фев. 1943) и 
Северо-Кавказском фронтах. В последующем – начальник ГЛР-1609 Северо-
Кавказского фронта (июль-нояб. 1943) и Отдельной Приморской армии. С апреля 
1944 г. и до конца войны – начальник ЭГ-2152 в составе Отдельной Приморской 
армии, 4-го Украинского (май 1944) и Северо-Кавказского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в различных условиях 
боевой обстановки. Руководил военным госпиталем в Новороссийской, 
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Краснодарской, Крымской, Пражской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
АРХИПЕНКО Иван Емельянович (29.6.1915, д. Витлин Могилевской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник 

Одесского медицинского института. В действующей армии с июня 1941 г. в 
должности ст. врача 271-го артиллерийского полка 115-й стрелковой дивизии 
Северного и (сент. 1941 - март 1942) Ленинградского фронтов. Затем служил 
бригадным врачом в Московском ВО. В дальнейшем занимал должность 
дивизионного врача 40-й гв. стрелковой дивизии Сталинградского (авг.-сент. 1942), 
Донского, Юго-Западного (дек. 1942 – янв. 1943), Южного, 4-го (сент. 1943 – янв. 
1944) и 3-го Украинских фронтов. С апреля 1944 г. и до конца войны – дивизионный 
врач 66-й гв. стрелковой дивизии на 1, 4 (сент.-нояб. 1944), 2  и (фев.-май 1945) 3-м 
Украинских фронтах. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
битве за Ленинград и в др. условиях боевой обстановки. Руководил медицинской 
службой соединения в Сталинградской битве, в Ростовской, Донбасской, Львовско-
Сандомирской, Будапештской, Балатонской и Венской операциях. 

 Уволен из ВС в 1941 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АСПЕЛЬ Валентин Генрихович (24.6.1908, С.-Петербург). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник ВМА 

1938 г. В действующей армии с июня 1941 г. на должности дивизионного врача 171-
й стрелковой дивизии Северного и (сент.-дек. 1941) Ленинградского фронтов. 
Продолжил службу на Ленинградском фронте командиром 37-й ОРМУ, 
начальником одного из эвакопунктов (фев. 1942 – янв. 1943), затем –  начальником 
УГОПЭП-139. С октября 1944 г. и до конца войны – начальник этого УГОПЭП на 2-
м Белорусском фронте.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях и в 
Ленинградской битве. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и 
больных в армейском тыловом районе в Ленинградско-Новгородской, Выборгской, 
Прибалтийской, Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АСТАШИН Александр Андреевич  (23.11.1899, д. Ильинки Московской 

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

ВМА 1934 г. С начала войны и по июнь 1943 г. служил на Западном фронте 
дивизионным врачом 10-й смешанной авиационной дивизии, флагманским врачом 
ВВС 50-й армии (апр.-окт. 1942) и начальником УГОПЭП-85. Затем был корпусным 
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врачом 38-го стрелкового корпуса того же фронта (до фев. 1944), 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов (май-окт. 1944). В последующем (до конца войны) – 
начальник УГОПЭП-107 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Московской битве, в Орловской, Смоленской, Белорусской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
АУЛОВ Семен Алексеевич (14.1.1914, с. Зимовное Курской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1941 г. В действующей армии с сентября 1941 г. Был ординатором ЭГ-1448 
Ленинградского фронта, а затем – командиром медико-санитарной роты 106-й 
стрелковой бригады в составе Московского ВО (янв.-май 1942), Брянского, 
Воронежского (дек. 1942) и Юго-Западного фронтов. Далее служил дивизионным 
врачом 228-й стрелковой дивизии (июнь-авг. 1943) на Юго-Западном фронте. В 
дальнейшем (до конца войны) – дивизионный врач 106-й стрелковой дивизии 
Центрального, Белорусского (дек. 1943 – фев. 1944) и 1-го Украинского фронтов.  

Участвовал в лечении раненых и больных в Ленинградской битве, а также в 
организации лечебно-эвакуационных мероприятий в войсковом тылу во время 
Среднедонской операции. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Донбасской, Верхне-Силезской, Берлинской и Пражской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
АШУРБАЕВ Хабибула Разметович (31.12.1909, с. Чубанак Семиреченской 

обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Куйбышевский 

медицинский институт в 1939 г. В ВС с 1941 г. В действующей армии с сентября 
этого же года. Служил в 314-й стрелковой дивизии врачом стрелкового полка на 
Северо-Западном (до дек. 1941), Волховском, Ленинградском (март-июль 1942), 
вновь на Волховском (май-июнь 1943) и Ленинградском фронтах. Затем был ст. 
врачом 169-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии  Ленинградского 
(июль1943 - апр. 1944) и 3-го Прибалтийского фронтов. Продолжил службу 
дивизионным врачом этой дивизии в составе 3-го Прибалтийского (июль-сент. 1944) 
и 2-го Белорусского фронтов (нояб. 1944 - май 1945) и резерва Ставки ВГК.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ленинградской битве. 
Руководил медицинской службой соединения в Рижской, Восточно-Померанской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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БАБЧЕНКО Михаил Георгиевич (21.12.1898, м. Белихи Полтавской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1919 г. Выпускник ВМА 1941 г. 

В войну служил на Западном и Северном фронтах ПВО ст. врачом 12-го гв. 
истребительного авиационного полка, дивизионным врачом 320-й истребительной 
авиационной дивизии и в конце войны – председателем врачебно-летной комиссии.  

Организовывал медицинское обеспечение формирований ПВО при 
выполнении стоявших перед ним задач. Руководил врачебно-летной экспертизой в 
одном из фронтов ПВО. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БАЛАНДИН Сергей Ананьевич (1.6.1912, с. Куркино Тульской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1942. С мая 1942 г. – бригадный врач 17-й истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады Юго-Западного фронта (до авг. 1942). Затем был 
бригадным врачом 22-й лыжной бригады Уральского ВО, а в последующем – 
помощником начальника 1-го отдела 17-го УПЭП Северо-Западного фронта (март-
апр. 1943). Продолжил службу дивизионным врачом 147-й стрелковой дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК, Воронежского (авг.-окт. 1943) и (нояб. 1943) 1-го 
Украинского фронтов. В последующем  – дивизионный врач 98-й гв. стрелковой 
дивизии в составе Московского ВО, Карельского фронта (июль-сент. 1944), резерва 
Ставки ВГК, 2-го (март 1945) и 3-го Украинских фронтов.  

Участвовал в Харьковском сражении, в Белгородско-Харьковской операции и 
битве за Днепр, в Балатонской и Венской операциях. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БАЛКОВОЙ Николай Филиппович (7.11.1910, с. Наталино Харьковской 

губ. – 21.1.1952). 
Подполковник медицинской службы. С августа 1941 г. – ст. врач 98-го 

бомбардировочного авиационного полка 52-й авиационной дивизии Юго-Западного 
фронта (до фев. 1942). Затем – 752-го бомбардировочного авиационного полка 24-й 
авиационной дивизии и 10-го гв. бомбардировочного авиационного полка 113-й гв. 
авиационной дивизии (март-июнь 1943). Далее (до конца войны) был дивизионным 
врачом 48-й авиационной дивизии дальнего действия Юго-Западного фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в различных условиях боевой 
обстановки. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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БАНДАЛЕТОВ Александр Михайлович (1917, г. Белое Курской губ. – 
25.8.1944). 

Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Алма-Атинского 
медицинского института. В действующей армии с января 1942 г., служил бригадным 
врачом 34-й стрелковой бригады Западного, Закавказского (дек. 1942 – янв. 1943) и 
Северо-Кавказского фронтов. Затем был дивизионным врачом 204-й стрелковой 
дивизии в составе Воронежского (июнь-июль 1943), Калининского (окт. 1943) и 1-го 
Прибалтийского фронтов, и (авг.-сент.1943) резерва Ставки ВГК. Продолжил 
службу дивизионным врачом 308-й стрелковой дивизии Московского ВО (июль 
1944) и 2-го Прибалтийского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве и битве за 
Кавказ, в Смоленской, Рижской и др. операциях. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
БАРАНИК Федор Николаевич (1913, д. Кольцово Акмолинской обл.). 
Стал врачом в 1941 г., окончив Омский медицинский институт. В ВС с 1942 г. 

В войну занимал различные должности, в том числе дивизионного врача 22-й гв. 
стрелковой дивизии. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
БАРОНОВ Минай Михайлович (29.3.1917, г. Армавир Кубанской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Кубанского медицинского института (Краснодар). В действующей армии с декабря 
1941 г. Служил в 19-й стрелковой бригаде Западного фронта командиром медико-
санитарной роты и (июль-авг. 1942) бригадным врачом. Продолжил службу 
бригадным врачом на Закавказском и (фев.-нояб.1943) Северо-Кавказском фронтах. 
В дальнейшем был ст. врачом 711-го авиационного полка и (июль1944-янв.1945) ст. 
врачом 779-го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии в составе Отдельной 
Приморской армии (дек.1943-июнь1944) и (до фев.1945) 2-го Украинского фронта. 
В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 227-й стрелковой дивизии 
этого фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе в Московской битве. Руководил медицинской службой 
соединения в битве за Кавказ, в Крымской, Будапештской, Венской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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БАРЧИН Борис Филиппович. 
Военврач 2 ранга. В войну занимал различные должности, в том числе 

дивизионного врача 33-й гв. стрелковой дивизии Сталинградского фронта (авг. 
1942). 
          Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве. 

В 1942 г. пропал без вести. 
 
 
БАРЫШНИКОВ Николай Петрович (27.11.1916, д. Порпий Вятской губ.). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА 1942. С марта по июль 1942 г. – бригадный врач 11-й танковой 
бригады Западного фронта. Затем служил на Воронежском фронте ст. врачом 522-го 
стрелкового полка 107-й стрелковой дивизии и (нояб. 1942 - июнь 1943) 
командиром 293-го ОМСБ 305-й стрелковой дивизии. В дальнейшем был 
дивизионным врачом 94-й гв. стрелковой дивизии в составе Воронежского и (авг.-
сент. 1943) Степного фронтов, резерва Ставки ВГК и (нояб. 1943 – фев. 1944) 2-го 
Украинского фронта. В последующем возглавлял медицинскую службу 69-го 
укрепрайона Закавказского фронта и (сент.-окт. 1944) 4-й зенитно-артиллерийской 
дивизии 3-го, а затем – 4-го Украинских фронтов. Продолжил службу в упомянутом 
укрепрайоне Закавказского фронта на ранее занимаемой здесь должности. С марта 
1945 г. и до конца войны – бригадный врач 56-й мотострелковой бригады на 3-м и 2-
м Украинских фронтах.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу в Среднедонской, Воронежской, Харьковской и в др. операциях и 
видах деятельности войск. Руководил медицинской службой соединения в битве за 
Днепр, в Белградской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БАТРАКОВ Владимир Дмитриевич (26.5.1915, с. Лобановка Пермской 

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

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. В действующей армии с января 1942 г. Служил на 
Волховском (до мая 1942 г., июль 1942 - янв. 1944), Ленинградском и (март 1944 - 
май 1945) 1-м Украинском фронтах ст. врачом 1244-го стрелкового полка 374-й 
стрелковой дивизии (янв. 1942 - сент. 1942) и ст. врачом 35-го бомбардировочного 
авиационного полка. В последующем (авг.-сент. 1945) возглавил медицинскую 
службу одной из авиационных дивизий Забайкальского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ленинградской битве, в 
Львовско-Сандомирской, Берлинской, Пражской и в др. операциях и условиях 
фронтовой обстановки. Руководил медицинской службой соединения в 
Маньчжурской операции. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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БАХТАДЗЕ Поликарп Погиевич (14.3.1907, г. Хони Кутаисской губ.). 
Майор медицинской службы. Врачебное образование получил в Тифлисском 

медицинском институте (1932). В ВС с 1935 г. С октября 1941 г. служил ст. врачом 
291-го артиллерийского полка 136-й стрелковой дивизии на Южном фронте. Затем 
был дивизионным врачом 277-й стрелковой дивизии в составе Сталинградского ВО 
(янв.-фев. 1942), резерва Ставки ВГК и (с мая 1942) Юго-Западного фронта. В июле 
1942 г. попал в плен, после освобождения из которого в мае 1944 г. был назначен ст. 
врачом 81-го гв. стрелкового полка 25-й гв. стрелковой дивизии 2-го Украинского 
фронта. Занимал эту должность до конца войны.  

Организовывал медицинское обеспечение части в оборонительных операциях 
Южного фронта. Руководил медицинской службой соединения в Барвенково-
Лозовской операции. Возглавлял медицинскую службу части в Донбасской, 
Будапештской, Венской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БЕЙЛИН Илья Борисович (23.10.1893, г. Екатеринослав). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Харьковского университета. В  ВС с 1941 г. Был дивизионным врачом 
173-й стрелковой дивизии в составе Юго-Западного (июль 1941) и Южного 
фронтов, резерва Ставки ВГК (сент.-окт. 1941) и (до июня 1942) Западного фронта. 
В дальнейшем (до конца войны) служил в Московском ВО начальником отделения 
ЭГ-2939.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ельнинской операции 
и в Московской битве. 

Уволен из ВС в 1965 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БЕЛОВ Марк Филиппович (1.8.1904, с. Софьино Пензенской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. Выпускник 

ВМА 1933. С июня 1941 по октябрь 1942 г. служил на Западном фронте 
дивизионным врачом 85-й стрелковой дивизии, начальником ППГ-2404 (авг. 1941 - 
янв. 1942), дивизионным врачом 354-й стрелковой дивизии (до июля 1942) и 
командиром 443-го ОМСБ этой стрелковой дивизии. Далее – начальник 105-го 
ХППГ в составе Западного и Карельского (апр.-нояб. 1944) фронтов, и резерва 
Ставки ВГК. Продолжил службу начальником отделения СО 5 А на 3-м 
Белорусском (янв.-май 1945) и 1-м Дальневосточном фронтах (до 3 сент. 1945).  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных боях и в 
Смоленском сражении, в Московской битве и Орловской операции. Возглавлял 
военный госпиталь в Свирско-Петрозаводской операции. Участвовал в организации 
лечения и эвакуации раненых и больных в армейском тыловом районе во время 
Восточно-Прусской и Маньчжурской операций. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден четырьмя орденами и несколькими 
медалями. 
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БЕЛОКУРОВ Виктор Григорьевич (1918, г. Москва). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1941. В действующей армии с января 1942 г. До октября 1943 г. был на 
Калининском фронте ст. врачом 729-го стрелкового полка 145-й стрелковой 
дивизии. Затем занимал должность командира медицинской роты 123-го ОМСБ той 
же дивизии на 1-м Прибалтийском фронте. Продолжил службу (авг.-сент. 1945) 
дивизионным врачом 293-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта.  

Руководил медицинской службой части в Сычевско-Вяземской, 
Великолукской и Смоленской операциях. Участвовал в организации лечения 
раненых и больных в войсковом тылу во время Полоцкой, Рижской, Восточно-
Прусской и др. операций. Организовывал медицинское обеспечение соединения в 
Маньчжурской операции и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БЕЛЬЧУКОВ Афанасий Григорьевич (1910). 
Военврач 3 ранга. В ВС с 1939 г. Выпускник ВМА 1941. В действующей 

армии с августа 1941 г. Служил на Ленинградском фронте в 311-й стрелковой 
дивизии командиром 240-го ОМСБ и (с апр. 1942) – дивизионным врачом.  

Участвовал в Тихвинской, Любанской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
БЕЛЯВСКИЙ Всеволод Федорович (1916, г. Кременчуг Полтавской губ. – 

16.7.1944). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании Харьковского 

медицинского института. При прохождении службы в действующей армии был 
дивизионным врачом 241-й и 302-й стрелковых дивизий, а также занимал другие 
должности. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
БЕЛЯЕВ Михаил Семенович (1919 – 13.2.1944). 
В ВС с 1939 г. В начале войны – мл. врач одного из полков 13-й стрелковой 

дивизии Западного, Резервного (авг.-окт. 1941) и Ленинградского фронтов. В 
дальнейшем (май 1943 – фев. 1944) занимал должность дивизионного врача 189-
й стрелковой дивизии на последнем из указанных фронтов.  

Принимал участие в лечении раненых и больных в войсковом тыловом районе 
во время приграничных боев и в Смоленском сражении, в Ельнинской операции и в 
Ленинградской битве. Осуществлял руководство медицинской службой соединения 
в Прибалтийской, Таллинской и в др. операциях. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Удостоен государственных 
наград. 
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БЕЛЯКОВ Анатолий Александрович (28.9.1915, д. Юрцино Владимирской 
губ.). 

Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник ВМА 
1941. С июля по декабрь 1941 г. – ординатор 28-й ОРМУ Юго-Западного фронта. 
Затем служил ст. врачом 1086-го и 1090-го стрелковых полков 323-й стрелковой 
дивизии на Западном фронте (окт. 1942 - апр. 1943), в резерве Ставки ВГК и (авг.-
сент. 1943) на Брянском фронте. Далее был дивизионным врачом 303-й стрелковой 
дивизии Брянского и (нояб.1943) Белорусского фронтов. В последующем руководил 
медицинской службой 4-й стрелковой дивизии Белорусского и (до сент. 1944) 1-го 
Белорусского фронтов. Продолжил служить (до конца войны) дивизионным врачом 
247-й стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте.  

Участвовал в лечении раненых и больных в приграничных сражениях и в 
Киевской оборонительной операции. Организовывал медицинское обеспечение 
части в Московской битве, в Орловской и др. операциях. Возглавлял медицинскую 
службу соединения в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1967 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЕНИАМЕНСОН Хаим Григорьевич (1.4.1918, г. Нижний Новгород). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Врач с 1941 г. Окончил 

Горьковский медицинский институт в 1941 г. и был призван в ВС. С июля 1941 по 
февраль 1942 г. – мл. врач 790-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии 
Западного (до окт. 1941) и Калининского фронтов. Затем стал ст. врачом 922-го 
стрелкового полка той же дивизии Калининского и (июнь-окт. 1942) дивизионным 
врачом 22-й гв. стрелковой дивизии Северо-Западного фронтов. Продолжил службу 
дивизионным врачом 33-й гв. стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК 
(нояб.-дек. 1942; июнь-июль 1944) и Южного, 4-го Украинского (нояб. 1943 - май 
1944) и 1-го Прибалтийского фронтов. В дальнейшем возглавлял  УГОПЭП-163 
(нояб. 1944 – фев. 1945) и (до конца войны) 370-го ОМСБ 2 гв. стрелковой дивизии 
3-го Белорусского фронта. 

 Принимал участие в лечении раненых и больных  в приграничных боях, в 
Смоленском сражении и Калининской операции. Руководил медицинской службой 
части в Сычевско-Вяземской операции. Возглавлял медицинскую службу 
соединения в Ростовской, Донбасской, Криворожской, Крымской и в др. операциях. 
Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском 
тылу в Восточно-Прусской операции. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЕНОВИЦКИЙ Илья Аронович (3.2.1906, с. Малые Будки Харьковской 

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

ВМА 1936. В действующей армии с августа 1945 г. Был дивизионным врачом 103-й 
стрелковой дивизии Забайкальского фронта.  
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Возглавлял медицинскую службу соединения в Маньчжурской операции и в 
др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЕРБЕРЯН Кюрех Тарасович (1912, с. Большое Сола Области Войска 

Донского). 
 Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Дагестанского медицинского института. В войну занимал различные должности, в 
том числе (с дек. 1943 и до ее конца) дивизионного врача 335-й штурмовой 
авиационной дивизии 1-го Прибалтийского (до фев. 1945) и 3-го Белорусского 
фронтов.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Городокской, 
Витебско-Оршанской, Рижской, Восточно-Прусской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БЕРДИЧЕВСКИЙ Самуил Срульевич (2.5.1918, с. Золотоноша Полтавской 

губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Одесского медицинского института. С июля 1941 г. был ординатором ППГ-639 на 
Южном (июль 1942), Сталинградском и (до конца нояб. 1942) Донском фронтах. 
Далее служил младшим, а затем – ст. врачом 152-го гв. стрелкового полка 124-й 
стрелковой дивизии (с нояб. 1942 – 50-я гв. стрелковая дивизия) в составе Юго-
Западного, Южного (май-окт. 1943), 4-го и 3-го Украинских (март 1944) и 1-го 
Белорусского (июнь-сент. 1944) фронтов и резерва Ставки ВГК. С ноября 1944 г. и 
до конца войны – дивизионный врач 50-й гв. стрелковой дивизии 3-го Белорусского, 
затем – 1-го Украинского фронтов и (апр. 1945) резерва Ставки ВГК.  

Принимал участие в лечении раненых и больных в Киевской и Елецкой 
операциях. Возглавлял медицинскую службу части в Сталинградской битве, в 
Ростовской, Криворожской и Белорусской операциях. Руководил медицинской 
службой соединения в Восточно-Прусской и Пражской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БЕРЕЗИН Яков Давидович (1909, с. Кемос Подольской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1939 г. окончил Киевский медицинский 

институт. В ВС с 1940 г. В войну занимал различные должности, в том числе 
старшего врача бомбардировочного авиационного полка (до апр. 1943) и 
дивизионного врача 294-й истребительной авиационной дивизии (с авг. 1944 – 13-я 
гв. истребительная авиационная дивизия) Воронежского, Степного (авг.-нояб. 1943) 
и (до конца войны) 2-го Украинского фронтов.  
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Участвовал в Белгородско-Харьковской, Корсунь-Шевченковской, 
Дебреценской, Венской, Пражской и в др. операциях. 

 Удостоен государственных наград. 
 
 
БЕРЛИН Григорий Абрамович (1913, с. Луганское Екатеринославской губ.). 
Капитан медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский институт 

в 1939 г. В ВС с 1941 г. В действующей армии с мая 1942 г. Вначале служил 
бригадным врачом 133-й стрелковой бригады Северо-Западного и (март-авг. 1943) 
Закавказского фронтов. Затем был дивизионным врачом 33-й зенитно-
артиллерийской дивизии на Западном и (июнь 1944 - май 1945) 3-м Белорусском 
фронтах. 

Участвовал в Вильнюсской, Мемельской, Восточно-Прусской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БЕРХОВ Филипп Андреевич (27.11.1903, д. Мерелово Тверской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1925-1927 и с 1934 г. 

Выпускник ВМА 1939. С сентября 1941 по октябрь 1943 г. – ст. врач авиационного 
полка 1-й авиационной дивизии Карельского фронта, а затем – Карельского (янв. 
1942 - июнь 1943) и Западного фронтов ПВО. В дальнейшем – дивизионный врач 
122-й истребительной авиационной дивизии Западного фронта ПВО. Далее (до 
конца войны) служил помощником начальника медицинской службы 10-го корпуса 
ПВО в составе Западного (фев.-март 1944) и Юго-Западного фронтов ПВО.  

Возглавлял медицинскую службу части и соединения ПВО при выполнении 
ими боевых задач по прикрытию тыла страны от воздушного нападения противника. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БЕРШАДЕНКО Сергей Гаврилович (5.3.1906, с. Буняковка Полтавской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1928-1929 и с 1936 г. В 

1935 г. окончил Днепропетровский медицинский институт. В действующей армии с 
сентября 1942 г. Служил бригадным врачом 87-й стрелковой бригады в составе 
резерва Ставки ВГК, Московского ВО (окт. 1942 - апр. 1943), Северо-Западного и 
(авг. 1943 - янв. 1944) Западного фронтов. Затем был дивизионным врачом 76-й 
стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК, а с марта 1944 г. и до конца войны 
занимал должность помощника начальника 239-го УГОПЭП на 1-м и 2-м 
Белорусских фронтах.  

Руководил медицинской службой соединения в Смоленской и Орловской 
операциях. Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском тыловом районе в Белорусской, Варшавско-Познанской, Восточно-
Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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БЕСКОДАРЕВ Николай Алексеевич (7.5.1913, г. Серпухов Московской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1939. В действующей армии с мая 1942 г. До апреля 1943 г. был начальником 
медицинской службы укрепрайона Московской зоны обороны. Затем занимал эту 
же должность на Западном фронте и (апр. 1944 – фев. 1945) 2-м Белорусском. В 
дальнейшем (до конца войны) – дивизионный врач 343-й стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Восточно-Прусской, 
Берлинской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЕССАРАБЕНКО Владимир Сергеевич (14.11.1916, с. Красное Курской 

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

1939. Начал службу в действующей армии ст. врачом 729-го истребительного 
авиационного полка 104-й истребительной авиационной дивизии Западного фронта 
ПВО (апр.-сент. 1943). Затем (до июля 1944) был дивизионным врачом 106-й 
истребительной авиационной дивизии того же фронта. В дальнейшем (до конца 
войны) – ст. врач 439-го истребительного авиационного полка 148-й истребительной 
авиационной дивизии на Западном и Северном фронтах ПВО.  

Руководил медицинской службой формирований ПВО при выполнении 
стоявших перед ним задач по защите воздушного пространства страны. 

Уволен из ВС в 1957 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БИМБ Лазарь Носонович (1905).  
В ВС с 1930 г. по окончании медицинского факультета Белорусского 

университета. В войну последовательно занимал несколько должностей, в том числе 
с июля 1943 г. был дивизионным врачом 232-й истребительной авиационной 
дивизии на Калининском фронте.  

Руководил медицинской службой соединения в различных условиях 
фронтовой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
БИРИЧЕНКО Петр Антонович (29.6.1909, с. Машурово Киевской губ. – 

1957). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник ВМА 

1938. В действующей армии с августа 1945 г. Был дивизионным врачом 209-й 
стрелковой дивизии Забайкальского фронта.  



 29 

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции и в 
др. условиях фронтовой обстановки. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БИТЮЦКОВ Петр Семенович (1903). 
Военврач 2 ранга. Окончил медицинский институт в 1929 г. В ВС с 1930 г. С 

февраля по июнь 1942 г. был дивизионным врачом 55-й стрелковой дивизии в 
составе Приволжского ВО, резерва Ставки ВГК (апр. 1942) и Северо-Западного 
фронта. 

 Руководил медицинской службой соединения в Демянской операции и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

В июне 1942 г. пропал без вести. 
 
 
БЛАВАЦКИЙ Василий Яковлевич (14.7.1914, с. Селеша Полтавской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по 

окончании Харьковского медицинского института. В действующей армии с мая 
1942 г. Служил на Западном фронте бригадным врачом 153-й, а затем – 48-й (сент. 
1942 - янв. 1943) стрелковых бригад. В последующем занимал должность 
дивизионного врача 26-й гв. стрелковой дивизии в составе Западного, Брянского 
(авг.-октябрь 1943), 2-го и 1-го Прибалтийских (дек. 1943 - май 1944) фронтов и 
резерва Ставки ВГК. С июля 1944 г. и до конца войны – начальник медицинской 
службы танкового училища.  

Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Сычевской, 
Орловской, Брянской и в др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЛЕХМАН Семен Моисеевич (9.1.1909, м. Станиславчик Подольской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1939. С июня 1941 г. по авг. 1943 г. служил ст. врачом 330-го гаубично-
артиллерийского полка в составе Юго-Западного фронта, Харьковского (сент. 1941), 
Московского, Приволжского (нояб.-дек. 1941) и вновь Московского военных 
округов. Затем (до конца войны) был дивизионным врачом 60-й зенитно-
артиллерийской дивизии Особой Московской армии ПВО, Московской группы ПВО 
(фев.-март 1945), войск ПВО Москвы (до мая 1945) и Приморской армии ПВО.  

Руководил медицинской службой части в Киевской оборонительной операции 
и в др. условиях боевой обстановки. Организовывал медицинское обеспечение 
соединения при прикрытии Москвы и центрального промышленного района СССР 
от ударов противника с воздуха. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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БЛИНОВ Борис Александрович (1911, г. Уфа – 18.5.1944). 
Капитан медицинской службы. В 1941 г. окончил Башкирский медицинский 

институт и был призван в ВС. Службу в действующей армии начал с декабря 1942 г. 
командиром 32-го ОМСБ 27-й гв. стрелковой дивизии, входившей в состав 
Донского, Юго-Западного, 3-го Украинского фронтов (дек. 1943) и (март 1943) 
резерва Ставки ВГК. Затем возглавил медицинскую службу 88-й гв. стрелковой 
дивизии 3-го Украинского фронта. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу в Сталинградской битве и битве за Днепр. Руководил медицинской 
службой соединения в операциях по освобождению Правобережной Украины. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
БОБРОВ Михаил Власович (1899). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1918-1922 и с 1934 г. Окончил 

Смоленский медицинский институт в 1930 г. Вначале служил на Западном фронте 
ст. врачом 125-го батальона аэродромного обслуживания и (март-июль 1942) 
флагманским врачом ВВС 16-й армии. Затем был дивизионным врачом 231-й 
штурмовой авиационной дивизии Западного, Калининского (дек. 1942 - июнь 1943) 
и вновь Западного фронтов. 

Принимал участие в Смоленском сражении и в Московской битве, в Ржевско-
Вяземской, Орловской, Смоленской и в др. операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
БОБРОВ Николай Иванович (16.5.1919, г. Оренбург). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник Саратовского 

медицинского института. В начале войны был бригадным врачом 4-й воздушно-
десантной бригады 2-го воздушно-десантного корпуса в составе Харьковского ВО, 
Юго-Западного фронта (авг.-окт. 1941) и (до мая 1942) Северо-Кавказского ВО. 
Далее служил помощником начальника отдела ВСУ Северо-Кавказского, 
Сталинградского и (янв.-апр. 1943) Южного фронтов. В дальнейшем (до конца 
войны) занимал должность дивизионного врача 70-й гв. стрелковой дивизии на 
Центральном, 1-м (нояб. 1943 - нояб. 1944) и 4-м Украинских фронтах.  

Участвовал в Сталинградской и Курской битвах, в Ростовской, Западно-
Карпатской, Пражской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОГАДОВСКИЙ Ефим Борисович (25.12.1913. г. Борисов Минской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 

Военного факультета при 2-м ММИ 1941. С августа по декабрь 1941 г. был мл. 
врачом 343-го стрелкового полка 38-й стрелковой дивизии Западного фронта. Затем 
занимал должность командира медико-санитарной роты 1020-го стрелкового полка 
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269-й стрелковой дивизии Юго-Западного и (янв.-сент. 1942) Брянского фронтов. 
Продолжил службу ст. врачом этого полка на Брянском, Белорусском (нояб. 1943 – 
фев. 1944) и (до мая 1944) 1-м Белорусском фронтах. В дальнейшем (до конца 
войны) – дивизионный врач 348-й стрелковой дивизии 1-го, 2-го (авг. 1944-фев. 
1945),  3-го и (май 1945) вновь 1-го Белорусских фронтов.  

Принимал участие в Московской битве, в Орловской, Прусской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОГДАНОВ Николай Семенович (7.2.1906, г. Белый Смоленской губ.). 
Военврач 3 ранга. В ВС с 1928 г. Выпускник ВМА 1940 г. В действующей 

армии с февраля 1942 г. Служил дивизионным врачом 248-й стрелковой дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК, а затем – Юго-Западного фронта. 

В 1942 г. пропал без вести. 
 
 
БОГДАНОВ Николай Сергеевич (15.6.1892, г. Харьков). 
Подполковник медицинской службы. Врачебное образование получил в 

1919 г. В ВС в 1919-1936 и с 1942 г. В июне 1942 г. назначен дивизионным врачом 
228-й штурмовой авиационной дивизии Юго-Западного фронта. Затем возглавлял 
медицинскую службу 289-й штурмовой авиационной дивизии в составе 
Сталинградского (окт.-дек. 1942), Южного, 4-го Украинского (нояб. 1943 - июнь 
1944) и 3-го Прибалтийского фронтов (до окт. 1944), и Харьковского ВО. В 
последующем (до конца войны) был начальником ЭГ-6054 Киевского ВО.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в 
Сталинградской битве, в Ростовской, Донбасской, Крымской и Рижской операциях 
и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БОГОЛЮБСКИЙ Юрий Александрович (11.2.1918, г. Брянск Орловской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник ВМА 

1941. С июня 1941 г. – мл. врач 368-го стрелкового полка 58-й горно-стрелковой 
дивизии Юго-Западного фронта. Затем служил на Южном фронте ординатором 
ППГ-41 (авг.-сент. 1941), начальником лаборатории 96-го ОМСБ 15-й стрелковой 
дивизии и (дек. 1941-май 1942) мл. врачом 676-го стрелкового полка 15-й 
стрелковой дивизии. Продолжил службу командиром медико-санитарной роты в той 
же воинской части в составе Брянского, Центрального (апр.-окт. 1943), 
Белорусского, 2-го (март-апр. 1944) и 1-го Белорусских фронтов. С сентября 1944 и 
до конца войны – дивизионный врач 37-й гв. стрелковой дивизии 1-го, а с декабря 
1944 г. – 2-го Белорусских фронтов.  

Принимал участие в лечении раненых и больных в Киевской оборонительной 
операции, в Донбасской, Орловской, Брянской и Белорусской операциях и в др. 
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условиях боевой обстановки. Организовывал медицинское обеспечение соединения 
в Восточно-Померанской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 

 Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОГОМОЛОВ Павел Петрович (8.3.1912, ст. Иссиль-Куль Акмолинской 

обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Стал врачом в 1940 г, окончив 

Омский медицинский институт. В ВС с 1941 г. С апреля по авг. 1942 г. служил 
командиром медико-санитарной роты 888-го стрелкового полка 298-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. Затем был ст. врачом 886-го стрелкового полка той же 
дивизии (с янв. 1943 – 80-я гв. стрелковая дивизия) в составе Западного, 
Сталинградского (сент. 1942), Донского фронтов и (март-авг. 1943) резерва Ставки 
ВГК. Далее проходил службу командиром 81-го ОМСБ 80-й гв. стрелковой дивизии 
Воронежского, 1-го (нояб. 1943), 2-го и (окт.-нояб. 1944) 3-го Украинских фронтов. 
С апреля 1945 г. и до конца войны – дивизионный врач 80-й гв. стрелковой дивизии 
3-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
Сталинградской битве и битве за Днепр, в Будапештской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1968 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОЙКО Михаил Лукич (21.11 1916, с. Макаров Яр Екатеринославской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник 

Военного факультета при Саратовском медицинском институте. В действующей 
армии с мая 1943 г. До сентября 1944 г. был командиром медико-санитарной роты 
858-го стрелкового полка 283-й стрелковой дивизии Брянского фронта. Затем 
занимал – ст. врач этой воинской части на 2-м и (март 1945) 3-м Белорусских 
фронтах. В дальнейшем (до конца войны) – дивизионный врач той же дивизии на   
3-м Белорусском фронте.  

Участвовал в Орловской, Восточно-Померанской, Восточно-Прусской 
операциях и в др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1975 г. Награжден тремя орденами. 
 
 
БОЙКО Федор Михайлович (6.2.1907, Черниговская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Окончил 

Киевский медицинский институт в 1936 г. С ноября 1941 г. – дивизионный врач 9-й 
гв. стрелковой дивизии Западного, а затем – Юго-Западного (июнь - июль 1942), 
Сталинградского и (нояб. 1942 – янв. 1943) Калининского фронтов. В дальнейшем 
был начальником отделения ППГ-4316  на Воронежском, Юго-Западном, Степном, 
2-м и 3-м Украинских фронтах. Продолжил службу начальником ХППГ-2179  на 1-м 
Украинском фронте (март 1944 - янв. 1945). В последующем (до конца войны) 
возглавлял ГЛР-3443 3-го Украинского фронта.  
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Участвовал в Московской битве, в Ржевско-Сычевской, Великолукской и 
Венской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
БОКАРЕВ Иван Яковлевич (8.9.1904, д. Болотниково Нижегородской губ. –

4.3.1943). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1927 г. Выпускник ВМА 1938. В войну служил на 

различных должностях, в том числе был ст. врачом стрелкового полка, 
дивизионным врачом 184-й стрелковой дивизии в составе Сталинградского фронта 
(июль-сент.1942), Прибалтийского ВО, Воронежского (янв.-фев. 1943) и Юго-
Западного фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве, в 
Острогожско-Россошанской и Воронежско-Костромской операциях. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
БОНДАРЕНКО Сергей Андреевич (24.9.1900, с. Петровка Полтавской губ.). 
Военврач 2 ранга. Окончил Харьковский медицинский институт в 1938 г. В 

ВС с 1938 г. С февраля 1942 г. был дивизионным врачом 103-й стрелковой дивизии 
в составе резерва Ставки ВГК и (с апр. 1942) – Юго-Западного фронта. 

В 1942 г. пропал без вести. 
 
 
БОНДАРЕНКО Сергей Пантелеевич (20.3.1915, с. Новогригорьевка 

Херсонской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1933 г. Выпускник 

ВМА 1941. В действующей армии с октября 1941 г. в должности командира 64-го 
ОМСБ, а затем дивизионного врача 21-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта (апр.-авг.1942) и 7-й Отдельной армии. В последующем (до конца войны) 
возглавлял медицинскую службу 196-й стрелковой дивизии Ленинградского 
(март 1943-нояб. 1944) и 3-го Прибалтийского фронтов.  

Принимал участие в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
войсковом тылу во время Ленинградской битвы. Организовывал медицинское 
обеспечение соединения в Ленинградско-Новгородской и Выборгской  операциях и 
в др. условиях боевой обстановки.  

Уволен из ВС в 1972 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БОНДАРЧУК Дмитрий Семенович (24.4.1910, с. Песчанка Волынской губ. 

– 18.5.1955). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1933 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. В действующей армии с октября 1942 г. в должности 
врача 564-го стрелкового полка 195-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. В 
дальнейшем – дивизионный врач 195-й стрелковой дивизии Юго-Западного (дек. 
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1942 – окт. 1943) и 3-го Украинского фронтов. С октября 1944 г. и до конца войны – 
инструктор санитарной службы 6-й отдельной мотомеханической бригады 
Монгольской Народной Республики.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Среднедонской  операции и 
в др. условиях боевой обстановки. Руководил медицинской службой соединения в 
Сталинградской битве и битве за Днепр, в Донбасской и Запорожской операциях. 
Участвовал в организации медицинского обеспечения соединения в Маньчжурской 
операции. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОРИСЕНКО Валентин Петрович (1914, г. Саратов – 18.9.1943). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник Военного факультета 

при Саратовском медицинском институте 1940. В действующей армии с начала 
войны. Служил ст. врачом 693-го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК, Резервного (авг. 1941), Западного и (нояб. 1942 - март 
1943) Калининского фронтов. В дальнейшем – дивизионный врач 178-й стрелковой 
дивизии Калининского фронта.  

Руководил медицинской службой части в Московской битве и в Ельнинской и 
Ржевско-Вяземской операциях. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Смоленской операции и в др. видах боевых действий войск. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Награжден орденом и 
несколькими медалями. 

 
 
БОРИСЕНКО Петр Пантелеевич (7.12.1913, г. Кривой Рог Херсонской 

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

окончании Днепропетровского медицинского института. В начале войны – ст. врач 
774-го стрелкового полка 222-й стрелковой дивизии Резервного (окт. 1941) и 
Западного фронтов. С декабря 1941 г. был дивизионным врачом 8-й гв. стрелковой 
дивизии Западного фронта, затем –  бригадным врачом 27-й стрелковой бригады 
Северо-Западного, Калининского (фев. 1942) и вновь Северо-Западного фронтов. В 
августе 1942 г. назначен дивизионным врачом 316-й стрелковой дивизии в составе 
резерва Ставки ВГК, Сталинградского (окт. 1942) и Донского фронтов. В 
дальнейшем – начальник ХППГ-5185 Донского фронта (дек. 1942 – фев. 1943) и 
резерва Ставки ВГК. С апреля 1943 г. и до конца войны – начальник ХППГ-124 в 
составе Степного ВО, Воронежского (авг.-окт. 1943), 2-го (нояб. 1943 - сент. 1944) и 
3-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой части в Московской битве. Организовывал 
медицинское обеспечение соединения в Торопецко-Холмской, Демянской 
операциях и в Сталинградской битве. Возглавлял госпиталь в битве за Днепр, в 
Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и Венской операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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БОРИСКИН Василий Васильевич (18.1.1919, д. Беляево Тульской губ.). 
Капитан (полковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Выпускник 

Военного факультета при 2-м ММИ 1941 г. Службу в действующей армии начал с 
августа 1942 г. дивизионным врачом 315-й стрелковой дивизии Сталинградского 
фронта. 17 сентября 1942 г. был тяжело ранен. Затем (с авг. 1944 г. и до конца 
войны) служил ст. врачом 265-го истребительного авиационного полка 1-го 
Белорусского, 1, 2 и 3-го Прибалтийских и Ленинградского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве. 
Организовывал медицинское обеспечение части в Висло-Одерской, Восточно-
Прусской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОРИСОВ Анатолий Андреевич (16.10.1917, г. Сулин Области Войска 

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

Куйбышевской ВМА. В действующей армии с августа 1942 г. В течение года 
служил дивизионным врачом 35-й стрелковой дивизии в составе Сталинградского  и 
Юго-Восточного фронтов (сент. 1942), резерва Ставки ВГК и (с дек. 1942) Юго-
Западного фронта. Затем был дивизионным врачом 5-й гв. воздушно-десантной 
дивизии Воронежского (нояб.-дек. 1943) и 2-го Украинского фронтов, а также  
помощником начальника ЭП УГОПЭП-185  последнего из указанных фронтов. В 
дальнейшем – помощник начальника УГОПЭП-85 3-го Белорусского фронта (апр. 
1944 - май 1945).  

Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве, в 
Острогожско-Россошанской и Донбасской операциях и в битве за Днепр. Принимал 
участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в Корсунь-
Шевченковской, Белорусской и Восточно-Прусской операциях. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БОРИСОВ Василий Васильевич (23.2.1907, Орловская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Медицинское образование 

получил в Воронежском университете. В ВС в 1930-1931 гг. и с 1935 г. В начале 
войны служил на Карельском фронте помощником начальника одного из армейских 
госпиталей (до авг. 1942). Далее был дивизионным врачом 37-й стрелковой дивизии 
того же фронта и (март-апр. 1943) Северо-Западного. В последующем (до конца 
войны) – начальник медицинской службы Штаба партизанского движения.  

Принимал участие в приграничных сражениях, в Торопецко-Холмской и 
Демянской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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БОРОДАВКИН Лев Степанович (11.9.1916, г. Горловка Екатеринославской 
губ.). 

Капитан медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил Военный факультет 
при Харьковском медицинском институте. С декабря 1941 г. служил командиром 
438-го ОМСБ 348-й стрелковой дивизии, входившей в состав Калининского и (фев.-
апр. 1943) Северо-Западного фронтов. Затем был мл. врачом 1170-го стрелкового 
полка этой же дивизии на Брянском фронте. В июле 1943 г. назначен дивизионным 
врачом 1-й гв. артиллерийской дивизии прорыва.  

Принимал участие в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
войсковом тылу в Калининской, Сычевско-Вяземской и Великолукской операциях и 
в др. видах боевых действий войск. Участвовал в лечении раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Орловской операции. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. Удостоен государственных 
наград. 

 
 
БОРЩЕВСКИЙ Давид Яковлевич (1912, Волынская губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании Самаркандского 

медицинского института. С сентября 1941 г. по май 1942 г. был дивизионным 
врачом 324-й стрелковой дивизии Западного фронта. Продолжил службу 
дивизионным врачом 31-й гв. стрелковой дивизии на Западном (до июля 1943), 
Брянском, 2-м (нояб.-дек. 1943) и 1-м Прибалтийских и (июнь-окт. 1944) 3-м 
Белорусском фронтах. В дальнейшем (до конца войны) – начальник одного из ЭГ 
Среднеазиатского, а затем Одесского военных округов.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Московской 
битве, в Орловской и Витебско-Оршанской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БОЦЕВ Прокофий Михайлович (1907, Смоленская губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1933 г. В ВС с 

1939 г. С сентября 1941 г. и до апреля 1943 г. – дивизионный врач 163-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта. Затем был начальником ХППГ-710 того же 
фронта и (нояб. 1943 - янв. 1945) 2-го Прибалтийского. Продолжил службу (до 
конца войны) начальником ЭГ-5843 1-го Прибалтийского фронта.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в приграничных 
сражениях, в Демянской операции и в др. условиях фронтовой обстановки. 
Руководил военным госпиталем в Ленинградско-Новгородской, Рижской, Восточно-
Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
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БРЕЙСЛЕР Михаил Миронович (24.7.1904, г. Житомир, Волынской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Киевский медицинский институт в 

1929 г. В ВС с 1930 г. С августа по ноябрь 1941 г. был дивизионным врачом 48-й 
кавалерийской дивизии Южного фронта. Затем служил на различных должностях, в 
том числе был начальником ЭГ-1247 Московского ВО (май 1944 - май 1945).  

Руководил медицинской службой соединения при обороне Одессы и в др. 
условиях боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
БРОДСКИЙ Олег Самойлович (26.1.1920, г. Москва). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Военный факультет при 2-м ММИ в 1942 г. и по  апрель 1945 г. служил ст. врачом 
486-го артиллерийского полка 6-й артиллерийской дивизии прорыва резерва Ставки 
ВГК в составе Западного, Белорусского (янв.-фев. 1944) и 1-го Белорусского 
фронтов. Затем (до конца войны) – дивизионный врач 132-й стрелковой дивизии 1-
го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ржевско-Вяземской, 
Орловской, Смоленской и Белорусской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. Руководил медицинской службой соединения в Берлинской операции и при 
выполнении войсками др. задач. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БРОДСКИЙ Семен Львович (17.11.1906, г. Киев). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1928-1932 и с 

1941 г. Окончил Киевский медицинский институт в 1939 г. В войну вначале служил 
ст. врачом 998-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии на Ленинградском 
фронте (окт. 1941 - март 1942). Продолжил службу дивизионным врачом 294-й 
стрелковой дивизии этого фронта. В мае 1942 г. назначен дивизионным врачом 11-й 
стрелковой дивизии, входившей в состав Ленинградского, Волховского (дек. 1942 - 
янв. 1943), 3-го (сент.-окт. 1944) и 2-го Прибалтийских, вновь Ленинградского (фев. 
1943 - авг. 1944, апр.-май 1945) фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в Ленинградской битве. 
Затем возглавлял медицинскую службу соединений в этой битве, а также в 
Выборгской и Рижской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БРОНШТЕЙН Мошка Пинхасович (17.4.1917, г. Хмельник Подольской 

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

ВМА. С начала войны служил на Дальневосточном фронте, занимая различные 
должности. С августа до сентября 1945 был дивизионным врачом 365-й стрелковой 
дивизии 2-го Дальневосточного фронта.  
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Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1968 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БУДЕНШТЕЙН Израиль Иосифович (1917, г. Юзовка Екатеринославской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании медицинского 

института. С начала войны – ст. врач 295-го стрелкового полка 183-й стрелковой 
дивизии на Северо-Западном и (нояб. 1941 - июль 1942) Калининском фронтах. 
Затем служил на Калининском фронте командиром перевязочно-сортировочного 
взвода 13-го ОМСБ этой дивизии, а затем – дивизионным врачом упомянутой 
дивизии в составе Западного, Воронежского (фев.-июль 1943), Степного и 1-го 
Украинского фронтов, и (окт. 1942 - янв. 1943, окт.-нояб. 1943) резерва Ставки ВГК. 
В дальнейшем (до конца войны) возглавлял ХППГ-5270 на 1-м (июнь-авг. 1944) и 4-
м Украинских фронтах.  

Принимал участие в приграничных сражениях, в Демянской и Харьковской 
операциях, в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Белградской, 
Будапештской и в др. операциях. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БУЗАЕВ Павел Иванович (1902, с. Судосеево Казанской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Казанского университета в 1926 г. В действующей армии с сентября 
1941 г. в должности дивизионного врача 336-й стрелковой дивизии в составе 
Западного фронта (до марта 1943), резерва Ставки ВГК, вновь Западного фронта, 
Брянского, Центрального (сент.-окт. 1943) и 4-го Украинского фронтов. С июня 
1944 г. – начальник курсов усовершенствования медицинского состава одного из 
фронтов. Занимал эту должность до конца войны.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве, в Ржевско-
Вяземской, Орловской, Мелитопольской и Крымской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
БУЛАТОВ Михаил Евдокимович (20.9.1907, с. Гагино Нижегородской 

губ.). 
Военврач 2 ранга. Выпускник Казанского медицинского института 1931 г. В 

ВС с 1932 г. В действующей армии с августа 1941 г. Служил дивизионным врачом 
154-й стрелковой дивизии Центрального и (сент.-нояб. 1941) Брянского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Смоленском сражении и 
Орловско-Брянской операции и в др. видах боевых действий войск. 

Пропал без вести в ноябре 1941 г. 
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БУЛГАКОВ Василий Иванович (17.3.1909, г. Анжерка Томской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Новосибирский 

медицинский институт в 1939 г. и призван в ВС. С сентября 1941 г. служил на 
Западном фронте дивизионным врачом 326-й стрелковой дивизии, а затем (авг. 1942 
- сент. 1943) – ст. врачом 761-го артиллерийского полка. В последующем (до конца 
войны) – начальник отделения ГЛР-1830 в составе Прибалтийского, 2-го (нояб. 
1943) и 1-го Прибалтийских, 3-го Белорусского фронтов и (май 1944) резерва 
Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве. 
Организовывал медицинское обеспечение части в Ржевско-Сычевской, Орловской и 
др. операциях и видах боевых действий войск. Участвовал в лечении раненых и 
больных в Белорусской, Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БУНИС Самуил Львович (22.12.1913, с. Понятовка Херсонской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Одесского медицинского института. В действующей армии с февраля 1942 г. До 
марта 1943 был дивизионным врачом 330-й стрелковой дивизии Закавказского 
фронта. Затем возглавлял медицинскую службу 22-й стрелковой дивизии Северо-
Кавказского фронта. Там же продолжил службу бригадным врачом 165-й 
стрелковой бригады. С мая до сентября 1943 г. – ординатор ХППГ-40 Воронежского 
фронта. В последующем (до конца войны) – начальник УПЭП одной из армий 1-го 
Украинского (до фев. 1944), 2-го и (май 1944 - май 1945) 1-го Белорусских фронтов.  

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

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БУРДЕЛОВ Никифор Иванович (13.3.1907, д. Крестово Смоленской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1930-1932 гг. и с 1935 г. 

Выпускник ВМА 1940 г. В действующей армии с апреля 1942 г. До марта 1943 г. 
служил на Западном фронте ст. врачом 162-го истребительного авиационного полка 
и (с июня 1942) – ст. врачом 561-го авиационного полка. Затем – дивизионный врач 
309-й истребительной авиационной дивизии Западного и (май 1944 - май 1945) 2-го 
Белорусского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ржевско-Вяземской, 
Орловской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях 
и при выполнении войсками других задач. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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БУРОВ Дмитрий Васильевич (27.9.1910, Москва). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Выпускник 1-го ММИ 1939 г. В 

ВС в 1939-1940 гг. и с 1941 г. С ноября 1941 г. и до конца войны служил в 37-й 
стрелковой дивизии: на Карельском фронте – командиром медико-санитарной роты 
91-го стрелкового полка, затем (фев. 1942 – фев. 1943) – ст. врачом этого полка, на 
Северо-Западном и (дек. 1943 - нояб. 1944) 2-м Прибалтийском – командиром 39-го 
ОМСБ, и на Ленинградском фронте (с апр. 1945) – дивизионным врачом.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Демянской, Прибалтийской и в др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БУРУХИН Петр Николаевич (24.11.1904, С.-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1927-1928 гг. и с 1934 г. 

Выпускник ВМА 1939 г. С ноября 1941 – ст. врач 262 батальона аэродромного 
обслуживания на различных фронтах. Затем был дивизионным врачом 132-й 
бомбардировочной авиационной дивизии Закавказского (авг. 1942 - март 1943), 
Северо-Кавказского, 1-го и 2-го Белорусских фронтов (янв.-май 1945), и (дек. 1943 - 
май 1944) Отдельной Приморской армии.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Белорусской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БУРШТЕЙН Иосиф Григорьевич (31.5.1918, г. Ольгополь Подольской 

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

Винницкого медицинского института. С ноября 1941 г. служил на Западном фронте 
командиром медико-санитарной роты 1321-го стрелкового полка 415-й стрелковой 
дивизии, а затем – ст. врачом 136-го гв. стрелкового полка 42-й гв. стрелковой 
дивизии (янв.-июнь 1943). В дальнейшем (до конца войны) – дивизионный врач 251-
й стрелковой дивизии на Западном, 3-м Белорусском (май-июнь 1944), 1-м 
Прибалтийском и (янв.-май 1945) вновь на 3-м Белорусском фронтах.  

Принимал участие в Московской битве, в Орловской, Смоленской, Рижской и  
Восточно-Прусской операциях. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БУРЫКИН Алексей Иванович (16.8.1913, Москва). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 2-го ММИ 1940 г. До 

поступления в октябре 1944 г. на командно-медицинский факультет ВМА занимал 
различные должности, в том числе дивизионного врача 258-й истребительной 
авиационной дивизии Карельского фронта (апр. 1943 - сент. 1944).  

Руководил медицинской службой соединения в Свирско-Петрозаводской 
операции и в др. условиях фронтовой обстановки.  
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Удостоен государственных наград.  
 
 
БУТОРИН Иван Алексеевич (7.1.1919, с. Уйск Оренбургской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил 

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1941 г. В 
действующей армии с июня 1942 г. в должности мл. врача 56-го кавалерийского 
полка 24-й кавалерийской дивизии Калининского фронта. Затем был врачом 
разведывательного эскадрона этой дивизии в составе указанного фронта (нояб. 
1942-янв. 1943) и резерва Ставки ВГК. Продолжил службу на Западном фронте ст. 
врачом 1671-го минометного полка той же дивизии (апр.-авг. 1943), а затем – 
бригадным врачом 119-й гаубично-артиллерийской бригады и (дек. 1943) 
дивизионным врачом 48-й зенитно-артиллерийской дивизии. В последующем 
возглавлял медицинскую службу этой дивизии на 3-м Белорусском и (авг.-сент. 
1945) 1-м Дальневосточном фронтах.  

Участвовал в Великолукской, Орловской, Белорусской, Восточно-Прусской, 
Маньчжурской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БУТУСОВ Александр Павлович (1912). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании медицинского 

института. С октября 1941 г. – дивизионный врач 198-й, а затем (апр. 1942) – 281-й 
стрелковых дивизий Ленинградского фронта. Продолжил службу помощником 
начальника отделения СО 54-й армии на том же фронте и (июль 1942 – фев. 1943) – 
на Волховском. Затем (до конца войны) – командир 240-го ОМСБ 311-й стрелковой 
дивизии, входившей в состав второго из указанных фронтов, а также резерва Ставки 
ВГК (дек. 1943 - янв. 1944), Ленинградского (март-апр. 1944), 3-го и 1-го 
Прибалтийских (июль-дек. 1944) и 1-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Прибалтийской, Висло-Одерской, 
Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БУХМАН Фоля Ефимович (1917, г. Александровск Екатеринославской губ.). 
Майор медицинской службы. Выпускник ВМА 1941 г. В действующей армии 

с октября 1941 г. До июля 1942 г. – дивизионный врач 44-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта. В дальнейшем служил бригадным врачом 24-й стрелковой 
бригады того же фронта. Затем – дивизионный врач 288-й стрелковой дивизии на 
Волховском (сент. 1943 – фев. 1944), Ленинградском, 3-м (май – окт. 1944) и 2-м 
Прибалтийских и (апр. – май 1945) вновь Ленинградском фронтах. 

Участвовал в Ленинградской битве, в Псковско-Островской, Рижской и др. 
операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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БУШЕВ Владимир Васильевич (13.6.1913, г. Иваново-Вознесенск 

Владимирской губ.) 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Окончил ВМА  в 

1940 г. С декабря 1941 г. по декабрь 1943 г. служил ст. врачом 739-го 
истребительного авиационного полка в составе Западного и Северо-Западного 
фронтов (март 1942), Прибалтийского и Московского военных округов (дек. 1942 -  
апр. 1943), Центрального и (нояб. 1943) Белорусского фронтов. Затем был 
дивизионным врачом 286-й истребительной авиационной дивизии Белорусского и 
(март 1944 - май 1945) 1-го Белорусского фронтов.  

Руководил медицинской службой части в Московской битве, в Демянской, 
Курской, Орловской и др. операциях и видах боевых действий войск. 
Организовывал медицинское обеспечение соединения в Белорусской, Висло-
Одерской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях 
и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
БУШКОВ Петр Александрович (24.07.1901,  д. Маковницы Тверской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1919-1920 гг. и с 1941 г. 

Окончил Кубанский медицинский институт в 1936 г. В действующей армии с 
октября 1942  г. До мая 1944 г. был бригадным врачом 100-й стрелковой бригады 
Калининского (окт. 1942 – окт. 1943) и 1-го Прибалтийский фронтов. Продолжил 
службу начальником ХППГ-1118 на 1-м (июнь 1944 - янв. 1945) и 2-м 
Прибалтийских фронтах.  

Участвовал в Великолукской, Смоленской, Рижской и Восточно-Прусской 
операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
БЫКОВ Владимир Александрович (24.01.1917,  г. Ишим Тобольской губ.). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Омский медицинский институт в 1941 г. Службу в действующей армии начал в 
декабре 1941 г. командиром медико-санитарной роты 1320-го стрелкового полка 
413-й стрелковой дивизии на Брянском и (янв.-апр. 1942) Западном фронтах. Затем – 
ст. врач 1322-го артиллерийского и 1320-го стрелкового полков 413-й стрелковой 
дивизии Западного, Брянского (сент.-окт. 1943) и до марта 1944 г. – Белорусского 
фронтов. В последующем (до конца войны) возглавлял медицинскую службу 41-й 
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.  

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

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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БЫХОВСКИЙ Рафаил Максимович (27.6.1920,  г. Уфа). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Башкирского  медицинского института. В действующей армии с сентября 1941 г. в 
должности командира медико-санитарной роты 1243-го стрелкового полка 375-й 
стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК. С декабря 1941 г. по март 1943 г. служил в 
упомянутой дивизии на Калининском и (с марта 1942) Западном фронтах ст. врачом 
указанного полка, а затем – дивизионным врачом. В последующем – дивизионный 
врач 223-й стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК (апр.-май 1943; авг. 
1943 гг.), Юго-Западного, Степного (окт. 1943), 2-го и (март-июль 1944) 3-го 
Украинских фронтов. Далее возглавлял медицинскую службу 5-й стрелковой 
дивизии на 2-м ( до фев. 1945), 3-м   и (апр.-май 1945) 1-м Белорусских фронтах.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Калининской и Сычевско-
Вяземской операциях. Руководил   медицинской службой соединения в Донбасской, 
Корсунь-Шевченковской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действиях войск. 

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

 
 

В 
 
 
 
 
ВАВИЛОВ Николай Дмитриевич (17.11.1909, д. Погорелое Псковской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1940 г. Служил в действующей армии с августа 1944 г. и до конца войны, занимая 
должность дивизионного врача 193-й истребительной авиационной дивизии в 
составе 1-го Белорусского фронта, резерва Ставки ВГК и вновь 1-го Белорусского 
фронта. 

 Руководил медицинским обеспечением соединения в Висло-Одерской, 
Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ВАЙМАН Михаил Петрович (22.11.1918, м. Зинков Подольской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник Военного факультета 

при 2-м ММИ 1943 г. С августа 1943 г. – ст. врач 1142-го стрелкового полка 340-й 
стрелковой дивизии Воронежского фронта. Затем (нояб. 1943 – март 1944) занимал 
эту должность на 1-м Украинском фронте. В последующем был на 1-м 
Прибалтийском фронте дивизионным врачом 46-й зенитно-артиллерийской дивизии 
и (май-сент. 1944) бригадным врачом 101-й стрелковой бригады. Продолжил службу 
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(до конца войны) дивизионным врачом 47-й стрелковой дивизии в составе 1-го и 2-
го Прибалтийских (март 1945), и Ленинградского фронтов, а затем – (май 1945) 
резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой части в битве за Днепр, в Киевской, 
Корсунь-Шевченковской, Ровно-Луцкой и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. Организовывал медицинское обеспечение соединения в Витебско-
Оршанской, Полоцкой, Рижской, Восточно-Прусской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ВАЙНШТЕЙН Михаил Исаакович (26.6.1915, г. Астрахань). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. по окончании 

Астраханского медицинского института. В действующей армии с февраля по май 
1945 г. Был дивизионным врачом 9-й гв. бомбардировочной авиационной дивизии 1-
го Белорусского фронта.  

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

Уволен из ВС в 1964 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ВАЙСБЕРГ Петр Соломонович (15.7.1907, г. Киев). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Ленинградского медицинского института. В войну занимал различные должности, в 
том числе был врачом отдельного батальона 104-го пограничного полка (до фев. 
1942), ст. врачом 8-го полка правительственной связи и (окт. 1944 – фев. 1945) 
дивизионным врачом 139-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Затем 
(до конца войны) – ст. врач 312-го полка правительственной связи НКВД.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Восточно-
Прусской операции и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВАЛИКОВ Иван Андреевич (1911 – июль 1942). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1937 г. по окончании Куйбышевского медицинского 

института. В декабре 1941 г. был ст. врачом 56-го кавалерийского полка 24-й 
кавалерийской дивизии Западного фронта. Затем (до мая 1942) занимал эту 
должность на Калининском фронте. Продолжил службу дивизионным врачом 256-й 
стрелковой дивизии на Калининском фронте. 

 Руководил медицинской службой части, а затем соединения в Московской 
битве и в др. условиях фронтовой обстановки. 

В июле 1942 г. пропал без вести. 
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ВАЛЬКОВ Михаил Иванович (21.3.1918, с. Тамалла Саратовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1941 г. До августа 
1942 г. служил на Волховском фронте в 80-й кавалерийской, а затем – в 44-й 
стрелковой дивизиях ст. врачом полка. В последующем – дивизионный врач 310-й 
стрелковой дивизии в составе Волховского (окт. 1942 – фев. 1944), Ленинградского, 
3-го Прибалтийского (май-июнь 1944), Карельского и (фев.-май 1945) 2-го 
Белорусского фронтов, и (дек. 1944 - янв. 1945) резерва Ставки ВГК.  

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

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВАНЮШИН Николай Захарьевич (9.11.1896, с. Бехтеры Херсонской губ.). 
Военврач 1 ранга. В ВС с 1920 г. Окончил Одесский медицинский институт. В 

действующей армии с августа 1941 г. в должности дивизионного врача 7-й 
стрелковой дивизии Резервного фронта, затем (с окт. 1941) – дивизионный врач 329-
й стрелковой дивизии того же фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Смоленском сражении и в др.  
условиях фронтовой обстановки. 

Пропал без вести в октябре 1941 г. 
 
 
ВАНЮШКИН Александр Николаевич (11.12.1916, д. Старые Русские 

Пашаты Самарской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Горьковский медицинский институт в 1941 г. В действующей армии с января 1942 г. 
в должности командира санитарного взвода 446-го ОМСБ 359-й стрелковой дивизии 
в составе Калининского и Западного (сент. 1942 - дек. 1943) фронтов, резерва 
Ставки ВГК, и (фев.-апр. 1944) 1-го Украинского фронта. Затем до (конца войны) 
возглавлял на 1-м Украинском фронте медицинскую службу указанной выше 
дивизии.  

Организовывал противоэпидемическое обеспечение соединения в Сычевско-
Вяземской, Ржевско-Сычевской, Орловской и в др. операциях и видах боевых 
действий войск. Осуществлял руководство медицинской службой соединения в 
Львовско-Сандомирской, Сандомирско-Силезской и Берлинской операциях. 

 Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВАРШАВСКИЙ Владимир Иосифович (13.5.1915, г. Екатеринослав). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил 

Днепропетровский медицинский институт в 1937 г. До сентября 1944 г. служил ст. 
врачом 325-го бомбардировочного полка дальнего действия, а затем – 714-го 
батальона аэродромного обслуживания. В последующем (до конца войны) был 
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дивизионным врачом 53-й бомбардировочной авиационной дивизии дальнего 
действия.  

Организовывал медицинское обеспечение части, а также соединения в 
различных условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВАСИЛЕВСКИЙ Георгий Константинович (1901, г. Великий Устюг 

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

Казанского университета. На военную службу призван в 1939 г. В действующей 
армии – с первых дней войны. До мая 1942 г. был командиром 167-го ОМСБ 186-й 
стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК, Западного (авг.-окт. 1941) и 
Калининского фронтов. В последующем служил на Карельском фронте 
дивизионным врачом 367-й стрелковой дивизии и (с мая 1943) – начальником 
отделения СО 14-й армии.  

Участвовал в приграничных боях и в Смоленском сражении, в Орловской, 
Петсамо-Киркенесской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Андреевич (3.7.1914, г. Луганск Екатеринославской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. по окончании 

Сталинского медицинского института. С июля 1941 г. и по февраль 1942 г. – 
командир медицинской роты 26-го ОМСБ 90-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта. Затем – дивизионный врач 228-й стрелковой дивизии Южного и (июнь-сент. 
1942) Северо-Кавказского фронтов. Продолжил службу помощником начальника 
СО 58-й армии Калининского фронта. В последующем (до конца войны – начальник 
1-го отделения СО 58-й армии 1-го Прибалтийского (окт. 1943 - июль 1944) и 3-го 
Белорусского фронтов. 

Участвовал в Ленинградской битве, в Витебско-Оршанской, Каунасской, 
Мемельской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ВАСИЛЬЕВ Геннадий Валерианович (1911, г. Казань). 
Майор медицинской службы. Окончил Казанский медицинский институт в 

1937 г. В ВС с 1941 г. С августа 1941 г. и по январь 1942 г. – ст. врач 929-го 
стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Продолжил 
службу бригадным врачом 145-й стрелковой бригады в составе Сибирского 
военного округа, резерва Ставки ВГК (апр. 1942), Северо-Западного фронта, 
Московского ВО (окт. 1942 - янв. 1943), Калининского и (нояб.-дек. 1943) 1-го 
Прибалтийского фронтов. Затем был дивизионным врачом 332-й стрелковой 
дивизии последнего из указанных фронтов. С августа 1944 г. – начальник ХППГ-
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1115 на 2-м и 1-м Прибалтийских (сент. 1944 – фев. 1945), вновь на 2-м 
Прибалтийском и (с апр. 1945) Ленинградском фронтах. В Советско-японскую 
войну (авг.-сент. 1945) возглавлял ХППГ-521 на 1-м Дальневосточном фронте.  

Принимал участие в Демянской, Ржевско-Вяземской, Смоленской, Рижской, 
Восточно-Прусской, Маньчжурской и в др. операциях. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВАСИЛЬЕВ Трофим Васильевич (19.9.1918, д. Атмашево Казанской губ.). 
В ВС с 1941 г. Выпускник 2-го ММИ 1942 г. Начал службу в действующей 

армии с января 1945 г. дивизионным врачом 47-й зенитно-артиллерийской дивизии 
2-го Белорусского фронта. Занимал эту должность до конца войны.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Восточно-
Померанской и Берлинской операциях и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ВАЩЕНКО Иван Аввакумович (18.7.1917, с. Четица Подольской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник ВМА. В действующей 

армии с августа 1942 г. в должности ст. врача 986-го артиллерийского полка 321-й 
стрелковой дивизии Сталинградского, Донского (окт.-нояб. 1942) и Юго-Западного 
фронтов. Затем – ст. врач 1-го гв. воздушно-десантного полка 5-й гв. воздушно-
десантной дивизии Северо-Западного (март-апр. 1943), Воронежского и 2-го 
Украинского фронтов, и (сент.-окт. 1943) резерва Ставки ВГК. В последующем 
занимал должность дивизионного врача указанной дивизии в составе 2-го (март-
сент. 1944) и 3-го Украинских (дек. 1944 - май 1945) фронтов, и резерва Ставки 
ВГК.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве и в  
Среднедонской операции, в битве за Днепр и в Корсунь-Шевченковской операции. 
Руководил медицинской службой соединения в Будапештской, Балатонской, 
Венской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ВАЩЕНКО Степан Григорьевич (10.1.1915, г. Сумы Харьковской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

Харьковского медицинского института. С июня 1941 г. по апрель 1942 г. – врач 
батальона 201-й воздушно-десантной бригады, входившей в состав Западного 
фронта, резерва Ставки ВГК (фев. 1942) и Московского ВО. Затем был в этом 
округе бригадным врачом 11-й воздушно-десантной бригады. С августа 1942 г. – 
дивизионный врач 40-й гв. стрелковой дивизии на Юго-Западном и Донском 
фронтах. В дальнейшем (дек. 1942 – фев. 1943) – помощник начальника отдела 
УПЭП-158 одного из фронтов. Продолжил службу командиром 205-го ОМСБ 203-й 
стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. В последующем возглавлял 
медицинскую службу этой дивизии на Юго-Западном (май-окт. 1943), 3-м и (июль-
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окт. 1944) 2-м Украинских фронтах. В конце войны – дивизионный врач одной из 
дивизий 4-й Ударной армии, входившей в состав 1-го и 2-го Прибалтийских (март 
1945) и Ленинградского фронтов.  

Участвовал в приграничных сражениях и в Сталинградской битве, в 
Дебреценской, Будапештской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВЕЛИЦКИЙ Вениамин Захарович (22.10.1908, м. Лахва Минской губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1935 г. по окончании 

Днепропетровского медицинского института. С начала войны – дивизионный врач 
189-й стрелковой дивизии Юго-Западного и (июль 1941) Южного фронтов. В 
августе 1941 г. попал в плен. После бегства из плена был врачом партизанского 
отряда им. Веркова (дек. 1943 – фев. 1944). В последующем служил врачом 210-го 
запасного стрелкового полка 2-го Украинского фронта, а затем – врачом сборно-
пересылочного пункта 4-й гв. армии в составе того же фронта (апр.-сент. 1944), 
резерва Ставки ВГК (до нояб. 1944) и 3-го Украинского фронта. С января 1945 г. и 
до конца войны – командир медико-санитарной роты 36-й стрелковой бригады 3-го 
Белорусского фронта, резерва Ставки ВГК (март 1945) и 1-го Украинского фронта.  

Принимал участие в приграничных сражениях, в Восточно-Прусской, 
Берлинской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВЕНС Хаим Гершевич (1915, г. Одесса Херсонской губ.). 
В ВС с 1940 г. по окончании Одесского медицинского института. В Великую 

Отечественную войну служил на различных должностях, в том числе был ст. врачом 
801-го штурмового авиационного полка и (с мая 1943) – дивизионным врачом 232-й 
штурмовой авиационной дивизии Калининского фронта. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ВЕРЕТЕННИКОВ Федор Николаевич (7.7.1903, Саратовская губ. – 1943). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1933 г. по окончании Саратовского медицинского 

института. С декабря 1941 г. – начальник ХППГ-683 Западного фронта. Затем был 
(апр.-июль 1942) бригадным врачом 34-й стрелковой бригады (с янв. 1942 – 233-я 
стрелковая дивизия) Московского ВО. Продолжил службу дивизионным врачом 
233-й стрелковой дивизии, действовавшей на юго-западном направлении. 

Возглавлял медицинскую службу соединения в Сталинградской битве и в др. 
условиях боевой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
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ВЕРИК Василий Лукич (28.1 1915, с. Кирилловка Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник ВМА 

1942 г. С июня 1942 г. по июль 1943 г. – ст. врач 1200-го гаубично-артиллерийского 
полка Северо-Западного фронта. Затем был бригадным врачом 109-й гаубично-
артиллерийской бригады Брянского, Степного (авг.-окт. 1943) и (до дек. 1943) 2-го 
Украинского фронтов. В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 16-й 
артиллерийской дивизии прорыва 2-го Украинского фронта. 

Принимал участие в Орловской, Корсунь-Шевченковской, Будапештской и 
Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1967 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВЕРХОВ Филипп Андреевич. 
Военврач 2 ранга. В войну занимал различные должности, в том числе 

дивизионного врача 122-й истребительной авиационной дивизии Карельского 
фронта (с марта 1942).  

Выполняя служебные обязанности, принимал участие в обороне Заполярья. 
Удостоен государственных наград. 
 
 
ВИГДЕРГАУЗ Лев Соломонович (15.2.1906, г. Беленковичи Витебской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1928 г. Выпускник ВМА 

1937 г. С июля по октябрь 1941 г. – ст. врач 13-го стрелкового полка 91-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. В последующем служил начальником 
УГОПЭП-107 в составе того же фронта (апр. 1942 - март 1944), а затем 2-го и 3-го 
Белорусских (июль-авг. 1944) фронтов, резерва Ставки ВГК и 1-го Белорусского 
(нояб. 1944) фронта. В конце войны был дивизионным врачом 95-й стрелковой 
дивизии 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Смоленском сражении и в Московской битве, в Орловской, 
Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВИЛЬНЯНСКИЙ Лев Абрамович (1897, г. Екатеринослав). 
Майор медицинской службы. Место получения высшего медицинского 

образования неизвестно. В ВС с 1942 г. С октября 1942 и по октябрь 1943 г. – 
дивизионный врач 284-й стрелковой дивизии в составе Сталинградского, Донского 
(янв.-фев. 1943) и Юго-Западного (апр.-окт. 1943) фронтов, и резерва Ставки ВГК. В 
последующем (до конца войны) служил на 3-м Украинском фронте начальником 
отделения ХППГ-2077, затем – начальником ГЛР-3435. 

 Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской битве, в 
Донбасской и Запорожской операциях. Возглавлял военный госпиталь в битве за 
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Днепр, в Белградской, Будапештской и Венской операциях и в др. условиях 
фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВИНОГРАДОВ Виктор Алексеевич (4.11.1916, с. Хотимль Московской 

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

медицинского института. В войну служил на различных должностях. С февраля 
1945 г. и до конца войны был дивизионным врачом 5-й гв. минометной дивизии 1-го 
Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Висло-Одерской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВИНОГРАДОВА Александра Федоровна (1917, Москва). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании медицинского 

института. В войну занимала различные должности, в том числе была дивизионным 
врачом 1-й гв. истребительной авиационной дивизии в составе резерва Ставки ВГК 
(окт.-нояб. 1944) и 1-го Белорусского фронта.  

Руководила медицинской службой соединения в Висло-Одерской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Удостоена государственных наград. 
 
 
ВИНОКУРОВА Мария Михайловна (1916, г. Тула). 
Капитан медицинской службы. Окончила 2-й ММИ в 1941 г. В ВС с 1942 г. С 

июня по сент. 1942 г. – ст. врач 629-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии 
Калининского фронта. Затем – дивизионный врач этой дивизии на том же фронте 
(до дек. 1942). В последующем (до конца войны) занимала должность начальника 
ИГ-4263, входившего в состав Калининского фронта, Степного ВО (апр.-июнь 
1943), Степного, 2-го (нояб. 1943 – фев. 1944) и 3-го Украинских фронтов. 

Принимала участие в Великолукской, Корсунь-Шевченковской, Белградской и 
Венской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Награждена орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВИХИРЕВ Анатолий Васильевич (1910). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1934 г. С сентября 1941 г. был дивизионным врачом 

40-й кавалерийской дивизии 51-й Отдельной армии. 
Пропал без вести. 
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ВИШНЕВЕЦКИЙ Ефим Ефимович (17.10.1911, г. Одесса Херсонской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1940 г. окончил Военный факультет при 

Харьковском медицинском институте. В действующей армии служил ст. врачом   
54-го бомбардировочного авиационного полка, затем – 74-го батальона 
аэродромного обслуживания. Продолжил службу начальником медицинской 
службы 79-го района авиационного базирования, а затем (апр. 1943 - май 1945) – 
дивизионным врачом 304-й бомбардировочной авиационной дивизии (с окт. 1944 – 
23-я гв. истребительная авиационная дивизия), входившей в состав резерва Ставки 
ВГК (апр.-май 1943, окт. 1943), Воронежского (июнь-июль 1943), Степного, 2-го и 
(с авг. 1944 и до конца войны) 1-го Украинских фронтов. 

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

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВЛАСКИН Григорий Павлович (19.1.1909, с. Шиловка Тамбовской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. по 

окончании Саратовского медицинского института. С начала войны и до апреля 
1942 г. – дивизионный врач 26-й и 40-й бомбардировочных авиационных дивизий. 
Затем был флагманским врачом ВВС 49-й армии Западного фронта. Продолжил 
службу дивизионным врачом 232-й штурмовой авиационной дивизии Западного 
(авг.-окт. 1942), Калининского и (фев. 1943) Волховского фронтов. В последующем 
(до конца войны) – корпусной врач 5-го смешанного авиационного корпуса (с июля 
1943 – 7-й истребительный авиационный корпус, а с окт. 1944 – 6-й гв. 
истребительный авиационный корпус) в составе резерва Ставки ВГК, Степного 
(июль-окт. 1943), 2-го и (с авг. 1944) 1-го Украинских фронтов. 

Участвовал в Ржевско-Сычевской, Великолукской, Белгородско-Харьковской, 
Нижне-Силезской, Берлинской, Пражской и в др. операциях.  

Уволен из ВС в 1950 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ВЛАСОВ Федор Тихонович. (19.4.1909, д. Камшилово Владимирской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил 

Горьковский медицинский институт. В действующей армии с августа 1941 г. в 
должности дивизионного врача 12-й зенитно-артиллерийской дивизии на Брянском 
фронте. Затем – командир 443-го ОМСБ 354-й стрелковой дивизии на Западном 
(фев. 1942 - март 1943) и Центральном фронтах. С июня 1943 г. и до конца войны – 
начальник отделения ХППГ-3571 на Центральном, Белорусском (окт. 1943 – фев. 
1944) и 1-м Белорусском фронтах.  

Участвовал в Орловско-Брянской, Белорусской и Берлинской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ВЛАСЮК Семен Михайлович (1901). 
Военврач 3 ранга. В ВС в 1920-1924 гг. и с 1939 г. Окончил медицинский 

институт в 1933 г. С начала войны был дивизионным врачом 40-й танковой дивизии 
Юго-Западного фронта. 

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях.  
Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ВОЗОВИКОВ Николай Васильевич (23.3.1917, с. Покойное Ставропольской 

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

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1941 г. С января по 
ноябрь 1942 – ст. врач 1275-го стрелкового полка 387-й стрелковой дивизии на 
Брянском, Западном (фев.-апр. 1942, июль-сент. 1942) и вновь на Брянском фронтах, 
и резерва Ставки ВГК. Затем возглавлял медицинскую службу 387-й стрелковой 
дивизии резерва Ставки  ВГК и (дек. 1942 - сент. 1943) Южного фронта. В 
дальнейшем – ст. врач 1379-го стрелкового полка 87-й стрелковой дивизии в составе 
Южного, 4-го Украинского (окт. 1943 - май 1944) и 1-го Прибалтийского (до нояб. 
1944) фронтов, и резерва Ставки ВГК. В последующем (до конца войны) служил 
начальником отделения СО 2-й Ударной армии 2-го Белорусского фронта.  

Принимал участие в Московской битве, в Донбасской, Крымской, Рижской, 
Ростовской, Восточно-Прусской, Берлинской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1937 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВОЙТЕНКО Борис Григорьевич (1910). 
Майор медицинской службы. Врачебное образование получил в 1940 г. В ВС с 

1941 г. в должности ст. врача 665-го стрелкового полка 216-й стрелковой дивизии 
Южного фронта (апр. 1942). Далее был командиром 356-го ОМСБ той же дивизии 
на Южном, Северо-Кавказском (авг. 1942 - сент. 1942) и Закавказском фронтах. В 
феврале 1943 г. назначен дивизионным врачом 318-й стрелковой дивизии Северо-
Кавказского фронта. Занимал эту должность до июня 1943 г. В дальнейшем служил 
на Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах начальником ХППГ 18-й армии. 
На завершающем этапе войны (авг. 1944 - май 1945) возглавлял ГЛР-1608 на 1-м, а 
затем – на 4-м Украинских фронтах. 

Участвовал в Харьковском сражении, в Донбасской, Новороссийской, 
Киевской, Корсунь-Шевченковской и в др. операциях и видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВОЙТЕНКО Матвей Федорович (29.11. 1911, с. Беляевка Херсонской губ. – 

3.3.1990). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. По окончании в 1935 г. 

Одесского медицинского института призван в ВС. С августа по декабрь 1941 г. 
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дивизионный врач 278-й стрелковой дивизии Брянского фронта. Затем был 
младшим преподавателем кафедры военных и военно-санитарных дисциплин  
Куйбышевской ВМА. Продолжил службу корпусным врачом 7-го стрелкового 
корпуса Сталинградского фронта (окт. 1942 - дек. 1944), начальником отделения СО 
64-й гв. армии (с апр. 1942 – 7-я гв. армия) Воронежского (янв.-июль 1943) и 
Степного фронтов. В ноябре 1943 г. назначен преподавателем кафедры организации 
и тактики медицинской службы ВМА, и занимал эту должность до конца войны.  

Руководил медицинской службой соединения в Орловско-Брянской операции 
и в Сталинградской битве. Принимал участие в организации лечебно-
эвакуационных мероприятий в армейском районе во время Острогожско-
Россошанской, Воронежско-Касторненской и Харьковской операциях, в битве за 
Днепр и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОЛКОВ Геннадий Иванович (22.1.1918, с. Иваново Озеро Тульской губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник Военного 

факультета при 2-м ММИ 1942 г. В действующей армии с июля 1942 г. в должности 
командира медико-санитарной роты 1102-го стрелкового полка 327-й стрелковой 
дивизии Волховского фронта. Затем (окт. 1942 - апр. 1943) – ст. врач этого полка (с 
янв. 1943  – 64-я гв. дивизия) на Волховском, Ленинградском (март 1943) и вновь на 
Волховском фронтах. Продолжил службу дивизионным врачом 41-й зенитно-
артиллерийской дивизии на Волховском, Ленинградском (март-апр. 1944), 3-м 
Прибалтийском и (нояб. 1944 - май 1945) Ленинградском фронтах.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Ленинградской битвы. Руководил медицинской 
службой соединения в Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской и в др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ВОЛКОВ Дмитрий Семенович (7.11. 1905 , с. Болшино Симбирской губ.). 
Полковник медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 1935 г. С 

июля 1941 г. служил на Западном фронте дивизионным врачом 28-й смешанной 
авиационной дивизии, затем (фев.-июль 1942) – флагманским врачом ВВС 10-й 
армии. В последующем был дивизионным врачом 215-й истребительной 
авиационной дивизии в составе Западного фронта, резерва Ставки ВГК (сент.-нояб. 
1942), Калининского и (янв. 1943) Волховского фронтов. Продолжил службу 
корпусным врачом 2-го истребительного авиационного корпуса Волховского, 
Калининского (март-май 1943), Западного и (сент.-окт. 1943) Брянского фронтов. В 
последующем (до конца войны) – корпусной врач 11-го смешанного авиационного 
корпуса (с сент. 1944 – 14-й истребительный авиационный корпус) 2-го 
Прибалтийского и (с апр. 1945) Ленинградского фронтов.  
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Принимал участие в Смоленском сражении и в Московской битве, прорыве 
блокады Ленинграда, в Орловской, Полоцкой, Рижской, Восточно-Прусской и др. 
операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОЛКОВ Игорь Николаевич (11.5.1919, с. Важино Петроградской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил ВМА в 

1941 г.  и назначен бригадным врачом 61-й мотострелковой бригады Карельского 
фронта. Затем служил ст. врачом 46-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии 
того же фронта (март-дек. 1944) и 14-й Отдельной армии (до марта 1945). Далее (до 
конца войны) – дивизионный врач 83-й стрелковой дивизии указанной армии.  

Принимал участие в Свирско-Петрозаводской, Петсамо-Киркенесской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1937 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВОЛОЖИНЕЦ Вадим Фелицианович (25.1.1915, д. Сухарево Минской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании 

Минского медицинского института. В действующей армии с января 1942 г. в 
должности ст. врача 136-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии Западного, 
Брянского (май- июль 1943), Калининского, 1-го Прибалтийского (сент. 1943 - янв. 
1944) и вновь Западного фронтов. В последующем служил дивизионным врачом 
277-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского (с апр. 1944), а затем (июнь 1944 - май 
1945) – ст. врачом 175-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронтов. 

Участвовал в Ржевско-Сычевской, Смоленской, Белорусской, Восточно-
Померанской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОЛЬСКИЙ Аркадий Иванович (15.9.1920, г. Рославль Смоленской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Военный факультет при 2-м ММИ в 1942 г. В действующей армии с августа 1942 г. 
Служил ст. врачом 100-го гв. стрелкового полка 35-й гв. стрелковой дивизии в 
составе Сталинградского и Юго-Западного (сент. 1942, дек. 1942 – окт. 1943) 
фронтов, резерва Ставки ВГК, а затем был ст. врачом 15-го стрелкового полка 147-й 
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта (до марта 1945). Далее (до конца 
войны) – дивизионный врач 117-й гв. стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. 

Участвовал в Сталинградской битве, в Донбасской, Запорожской, Корсунь-
Шевченковской, Берлинской, Пражской и в др. операциях. 

 Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ВОЛЬФ Юрий Николаевич (31.7.1906, С.-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА 1942 г. Начал службу в действующей армии с апреля 1942 г. 
командиром 274-го ОМСБ 152-й стрелковой дивизии Карельского фронта. Затем 
был на этом фронте ст. врачом 242-го стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии 
(июнь-янв. 1943) и командиром медико-санитарной роты 273-го стрелкового полка 
той же дивизии (до марта 1944). Далее (до конца войны) занимал должность 
дивизионного врача 134-й стрелковой дивизии в составе Западного и 1-го 
Белорусского фронтов, и резерва Ставки ВГК (апр. 1944).  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу при обороне Заполярья. Руководил медицинской службой 
соединения в Белорусской, Висло-Одерской, Берлинской и в др. операциях и 
условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1952 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОРНИДИС Константин Анастасович (1919, г. Киев). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1942 г. по окончании Киевского 

медицинского института, находившегося в г. Челябинске. В действующей армии с 
августа 1942 г. в должности командира санитарного взвода 247-го ОМСБ 107-й 
стрелковой дивизии в составе Воронежского и Степного (авг.-сент. 1943) фронтов, 
резерва Ставки ВГК и (дек. 1943 – фев. 1944) 1-го Украинского фронта. В 
последующем – дивизионный врач этой же дивизии на 1-м и (май 1945) 4-м 
Украинских фронтах.  

Участвовал в организации противоэпидемического обеспечения соединения в 
Среднедонской, Харьковской, Корсунь-Шевченковской и в др. операциях и 
условиях фронтовой обстановки. Руководил медицинской службой соединения в 
Львовско-Сандомирской, Берлинской и Пражской операциях. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОРОБЬЕВ Александр Маркович (20.8.1906, м. Курман-Кемельчи 

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

окончании Харьковского медицинского института. С начала войны служил на Юго-
Западном фронте на руководящих должностях: в 254-й авиабазе, 30-м районе 
авиационного базирования (март 1942) и флагманским врачом ВВС 21-й армии. 
Затем возглавлял медицинскую службу 272-й бомбардировочной авиационной 
дивизии (с марта 1943 – 2-я гв. бомбардировочная авиационная дивизия) 
Сталинградского (авг.-дек. 1942) и Южного фронтов. В последующем (до конца 
войны) – корпусной врач 7-го штурмового авиационного корпуса в составе Южного 
(сент.-окт. 1943), 4-го Украинского, 3-го и 1-го Прибалтийских (нояб. 1944 – фев. 
1945) и Ленинградского фронтов, и (июнь-авг. 1944) резерва Ставки ВГК.  
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Принимал участие в приграничных сражениях, в Киевской и Елецкой 
операциях, в Сталинградской битве, в Ростовской, Тартуской и Восточно-Прусской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОРОБЬЕВ Афанасий Федорович (12.1.1899, д. Искал-Мувыр Вятской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1918-1920 гг. и с 1923 г. 

Выпускник ВМА 1928 г. В начале войны – дивизионный врач 174-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. 20 июля 1941 г. был взят в плен, по освобождении из 
которого (май 1942) был назначен начальником медицинской службы одной из 
партизанских бригад, где служил с июня 1942 г. и до июля 1944 г. В последующем 
(до конца войны) руководил в Белорусском военном округе ЭГ-1721.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в приграничных сражениях. 
Организовывал медицинское обеспечение одного из партизанских соединений. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден четырьмя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ВОРОНОВСКИЙ Яков Моисеевич (9.8.1920, г. Екатеринослав). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С сентября 1941 г. и до конца войны служил на Ленинградском фронте ст. 
врачом 414-го артиллерийского полка 125-й стрелковой дивизии, 466-го стрелкового 
полка той же дивизии (фев.-авг. 1942) и 404-го артиллерийского полка 109-й 
стрелковой дивизии. Продолжил службу дивизионным врачом 7-й зенитно-
артиллерийской (июнь 1943 - май 1944) и 109-й стрелковой дивизий.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ленинградской битве. 
Руководил медицинской службой соединения в Ленинградско-Новгородской, 
Выборгской, Прибалтийской и в др. видах боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВОРОНЦОВ Михей Леонтьевич (14.8.1897, с. Снягость Курской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник ВМА 1936 г. В действующей 

армии начал с декабря 1941 г. До августа 1942 г. был бригадным врачом 692-й 
стрелковой бригады в составе резерва Ставки ВГК, Крымского (фев.-май 1942) и 
Закавказского фронтов. Затем – дивизионный врач 368-й стрелковой дивизии 
Закавказского фронта. В дальнейшем – заместитель начальника УПЭП-24 Донского 
фронта (янв.-фев. 1943). Продолжил службу начальником отдела ВСУ 
Воронежского (по окт. 1943) и Степного фронтов. С ноября 1943 г. и до конца 
войны – начальник ЭГ-2759 на Карельском и 2-м Украинском фронтах.  

Участвовал в Сталинградской битве и битве за Днепр, в Будапештской, 
Венской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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ВОСТРОНОСОВ Александр Георгиевич (1907, д. Б.Горлово С.- 
Петербургской губ.). 

Майор медицинской службы. В ВС с 1932 г. Окончил 1-й ЛМИ в 1932 г. С 
июля 1941 г. – командир 179-го ОМСБ 137-й стрелковой дивизии на Западном, 
Центральном (авг. 1941, апр.-сент. 1943), Брянском, Юго-Западном (дек. 1941) и 
вновь Брянском фронтах. Затем был дивизионным врачом 60-й стрелковой дивизии 
Центрального и (нояб.-дек. 1943) Белорусского фронтов. С июля 1944 г. и до конца 
войны служил в Московском ВО бригадным врачом 10-й стрелковой бригады, а 
затем – начальником ЭГ-2859.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Орловско-Брянской, Елецкой и др. операций и 
видах боевых действий войск. Руководил медицинской службой соединения в 
Гомельско-Речицкой операции. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ВУЛЬФОВИЧ Владимир Григорьевич (1916, г. Керчь Таврической губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Краснодарского 

медицинского института. В действующей армии с декабря 1941 г. До мая 1942 г. 
служил дивизионным врачом 338-й стрелковой дивизии на Западном фронте. Затем 
был дивизионным врачом 18-й гв. стрелковой дивизии на Западном, 2-м (окт. 1943 - 
янв. 1944) и 1-м Прибалтийских фронтах. Продолжил службу (апр. 1944 - май 1945) 
начальником ЭГ-4866 3-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Московской битве, в Смоленской, Белорусской, Восточно-
Прусской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ВЬЮНЕКОВСКИЙ Дмитрий Назарович (1911, с. Ботоявленка Томской 

губ.). 
Майор медицинской службы. Выпускник Сталинского медицинского 

института 1936 г. С июля 1941 г. служил на Западном фронте командиром 50-го 
ОМСБ 144-й стрелковой дивизии и (сент. 1943 - апр. 1944) дивизионным врачом 
164-й стрелковой дивизии. Затем (до конца войны) был командиром указанного 
ОМСБ на 3-м Белорусском фронте.  

Принимал участие в Московской битве, в Орловской, Белорусской, Минской, 
Восточно-Прусской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВЯЛЫХ Василий Гаврилович (22.3.1894, с. Московское Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1918-1922 гг. и с 1930 г. 

Выпускник Ростовского медицинского института 1938 г. В начале войны был 
дивизионным врачом 215-й механизированной дивизии Юго-Западного фронта. В 
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последующем (с сент. 1941) служил на руководящих должностях вне действующей 
армии.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ВЯХИДОВ Абдулхай Инагамович (15.2.1914, г. Ташкент Сыр-Дарьинской 

обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Самаркандский 

медицинский институт в 1937 г. В ВС с 1941 г. В действующей армии с января 
1942 г. на должности врача 36-й стрелковой бригады Западного фронта (до марта 
1942), а затем был врачом 452-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка Брянского и (нояб. 1942 - апр. 1943) дивизионным врачом одной из 
истребительных авиационных дивизий Западного фронтов. Продолжил службу 
дивизионным врачом 270-й стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК (авг.-окт. 1943) 
и 1-го Прибалтийского фронта. Затем – ординатор ЭГ-3452 того же фронта (окт. 
1944 – фев. 1945) и 3-го Белорусского.  

Участвовал в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, Белорусской, 
Прибалтийской, Восточно-Прусской и в др. операциях и условиях боевой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
 
 

Г 
 
 
 
ГАБИТОВ Гумер Абдулхаевич (1907г., Янгильдино Казанской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1939 г. окончил 2-й ЛМИ и был призван в ВС. 

С августа 1941 г. по июль 1943 г. – ст. врач 195-го истребительно-авиационного 
полка Карельского фронта. В последующем (до конца войны)  служил дивизионным 
врачом 259-й истребительно-авиационной дивизии  в составе резерва Ставки ВГК, 
Калининского (сент.-окт. 1943г.), 1-го Прибалтийского (до марта 1945) и 3-го 
Белорусского фронтов. 
          Руководил медицинской службой части в период обороны Заполярья. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Полоцкой, Рижской, Восточно-
Прусской и в др. операциях и условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
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ГАВЕРДОВСКИЙ Иван Александрович (1916, с Инжавино Тамбовской 
губ.) 

Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Воронежского 
медицинского института. В действующей армии с января 1942 г. в должности 
ординатора операционно-перевязочного взвода 315-го ОМСБ 287-й стрелковой 
дивизии Брянского (до окт. 1943), Белорусского и (янв.-апр. 1944) 1-го Украинского 
фронтов. Затем (до конца войны) – дивизионный врач 117-й гв. стрелковой дивизии 
последнего из указанных фронтов.  

Участвовал в Орловской, Брянской, Львовско-Сандомирской, Берлинской и в 
др. операциях  и видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями 
 
 
ГАВРИЛЕНКО Михаил Филимонович (8.9.1905, д. Казимировка 

Могилевской губ.) 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1927-1931 гг. и с 1932 г. 

Выпускник ВМА 1937 г. С начала войны и до мая 1944 г. служил на разных фронтах 
ст. врачом одного из авиационных полков. В последующем (до конца войны) был 
дивизионным врачом 334-й бомбардировочной авиационной дивизии в составе 
резерва Ставки ВГК (июнь 1944), 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского (авг. 1944 
– фев. 1945) и 2-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в Минской, Восточно-Прусской, Рижской, Восточно-Померанской 
и в др. операциях и видах  боевой деятельности войск. 

 Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГАВРИЛОВ Алексей Иванович (17.1.1910, Санкт-Петербург – 27. 12. 1941). 
Военврач  2 ранга. В ВС с 1930 г. Выпускник ВМА 1934 г. В действующей 

армии с ноября 1941 г. в должности дивизионного врача 239-й стрелковой дивизии 
на Западном фронте.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Московской 
битве. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей.  
 
 
ГАВРИЛОВ Иван Григорьевич  (6.2.1920, с. Гурьевка Симбирской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА 1941 г. В действующей армии с сентября 1942 г. в должности 
ст. врача 187-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии Закавказского фронта. 
Затем (май 1943 - янв. 1944) – дивизионный врач 22-й зенитно-артиллерийской 
дивизии на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. В дальнейшем (до конца 
войны) –  ст. врач 12-го запасного автополка 3-го Украинского фронта.  

Принимал участие в Белгородской, Будапештской, Донбасской и Запорожской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ГАВРИЛОВ Сергей Дмитриевич (1.10.1894, Москва). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1937 г. окончил  Киевский 

медицинский  институт. С начала войны и до  декабря 1942 г. служил на разных 
фронтах ст. врачом авиаполка. Затем был врачом 268-й истребительной 
авиационной дивизии (с марта 1943 – 6-я гв. истребительная авиационная дивизия) в 
составе  Сталинградского, Южного (янв.-окт. 1943), 4-го и 1-го Украинских фронтов 
(окт. 1944 - май 1945), и резерва Ставки ВГК (июнь-июль 1944). 

Участвовал в Сталинградской битве, в Ростовской, Донбасской, Крымской, 
Будапештской, Венской и в др. операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГАДЖИЕВ Давуд Ахмедович  (28. 12. 1909, с. Маштаги  Бакинской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании Азербайджанского 

медицинского  института. С октября 1941 г.  по март 1942 г. служил врачом  452-го 
бомбардировочного  авиационного полка  на Закавказском, Кавказском (янв. 1942), 
вновь на Закавказском  и Крымском фронтах. В последующем (до конца войны) был 
дивизионным  врачом  304-й истребительной  авиационной дивизии (с нояб. 1944 –   
23-я  гв. истребительная авиационная дивизия) Степного (до сент. 1943), 2-го (нояб. 
1943 - авг. 1944) и 1-го Украинских фронтов, и резерва Ставки ВГК (окт. 1943).  

Принимал участие  в битвах за Кавказ и за Днепр, в Ясско-Кишиневской, 
Будапештской и Венской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

 Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГАЙРАБЕТОВ Андроник Арамович (18.1.1915, г. Таганрог Обл. Войска 

Донского). 
 Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Сталинский 

медицинский  институт в 1937 г. В ВС с 1940 г. В действующей армии  с августа  по 
сентябрь 1945 г.  Служил  дивизионным врачом  355-й стрелковой дивизии 1-го 
Дальневосточного фронта. 

 Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской  операции.  
Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими  медалями.  
 
 
ГАЛКИН Александр Константинович (23.3.1917, г. Вязники Владимирской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании  1-го 

ММИ. В первые месяцы войны был мл. врачом 78-го кавалерийского полка  55-й 
кавалерийской дивизии в составе Московского ВО, Брянского (сент.-нояб. 1941), 
Юго-Западного и (янв. 1942) вновь Брянского фронтов. В последующем служил на 
различных должностях в Среднеазиатском военном округе. Затем (авг. - сент. 1945) 
был дивизионным врачом 345-й стрелковой дивизии Дальневосточного фронта. 
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 Участвовал в Орловской, Брянской, Елецкой и Маньчжурской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГАЛУШКИН  Федор Федорович (2.3.1913, д. Горня Могилевской губ.).  
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил Военный 

факультет при 2-м ММИ в 1940 г. В период войны служил ст. врачом 163-го 
истребительно-авиационного полка на различных фронтах. Затем был помощником 
начальника флагманского врача 2-й воздушной армии Воронежского (март-окт. 
1943) и 1-го Украинского фронтов. Продолжил службу дивизионным врачом 336-й 
истребительно-авиационной дивизии  Белорусского (март-апр. 1944), 1-го 
Белорусского и (окт. 1944) 3-го Прибалтийского фронтов. В последующем – 
начальник дома отдыха 15-й воздушной армии на 2-м Прибалтийском и (апр.-май 
1945) Ленинградском фронтах. 

Участвовал в Белорусской и Прибалтийской операциях и в др. условиях 
фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими  медалями. 
 
 
ГАЛЬПЕРИН Исай Львович (30.04.1901, д. Синявка Черниговской губ. – 

20.7.1948.). 
Подполковник  медицинской службы. В ВС с 1925 г. Окончил Минский 

медицинский институт в 1936 г. С начала войны был ст. врачом 7-го специального 
авиационного полка на Западном и Калининском фронтах. Затем служил на 
Калининском фронте флагманским врачом ВВС 3-й Ударной армии (фев.-май 1942) 
и дивизионным врачом 211-й бомбардировочной авиационной дивизии. В 
последующем (до конца войны) занимал должность корпусного врача 1-го 
бомбардировочного авиационного корпуса (с фев. 1944 – 2-й гв. бомбардировочный 
авиационный корпус, а с нояб. 1944 – 6-й гв. бомбардировочный  авиационный 
корпус) Северо-Западного (март 1943), Воронежского, Степного (авг.-окт. 1943), 2-
го и (с авг. 1944) 1-го Украинских фронтов. 

Участвовал в Московской битве, в Калининской, Великолукской, 
Харьковской, Корсунь-Шевченковской, Берлинской и Пражской операциях. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГАЛЬПЕРИН Моисей Львович (18.1.1900, с. Синявка Черниговской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1920-1922 гг. и с 1935 г. Окончил 

Белорусский университет в 1928 г. В войну служил на Южном (до июля 1941), 
Северо-Кавказском, Закавказском (окт. 1942 - апр. 1943) и вновь Северо-Кавказском 
фронтах дивизионным врачом 30-й и 55 гв. стрелковых дивизий. Затем (с янв. 1944)  
– начальник ХППГ-690 2-го Украинского фронта.  

Принимал участие  в обороне Одессы и в  Харьковском  сражении, в 
Туапсинской операции и в др. видах боевых действий войск . 
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Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГАНЦЕВ Алексей Николаевич (22.3.1914, д. Косовка  Ивановской губ.).  
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г.  Выпускник  ВМА 

1942 г. Начал службу в действующей  армии с сентября 1943 г. До февраля 1945 г. 
был командиром 82-го ОМСБ 93-й стрелковой дивизии на Воронежском, 2-м (нояб. 
1943 – фев. 1944) и 3-м Украинских фронтах. Затем до  (конца войны) возглавлял 
медицинскую службу 223-й стрелковой дивизии  2-го Украинского  фронта.  

Участвовал в организации  лечебно-эвакуационных мероприятий в войсковом  
тылу во время битвы за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Белградской и 
Будапештской операциях и в др. видах боевых действий войск. Руководил 
медицинской службой соединения в Балатонской и Венской операциях. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.                 
 
 
ГАПАНОВИЧ Герасим Сергеевич (28.2.1903, д.  Краснодворик   Минской 

губ. – 16.10.1951).  
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1925 г. В 1936 г.  окончил  ВМА. 

С сентября 1941 г. и по январь 1943 г. был ст. врачом  62-го  батальона 
аэродромного  обслуживания на  Северо-Западном (до сент. 1941) и Ленинградском 
фронтах. Затем (до конца войны) служил  дивизионным врачом 275-й 
истребительной авиационной дивизии на Ленинградском фронте.  

Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской битве, в 
Выборгской и Прибалтийской операциях и в др. условиях фронтовой обстановки.  

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГАСАН-ЗАДЕ  Юсиф Измайлович (1912, г. Шуша Елизаветпольской губ.). 
Капитан медицинской службы. Выпускник Бакинского медицинского 

института 1940 г. В ВС с 1941 г. С июля 1941 г. – командир медицинской роты 212-
го ОМСБ 126-й стрелковой дивизии Западного фронта. Затем был дивизионным 
врачом  126-й стрелковой дивизии Сталинградского (июль-дек. 1942), Южного, 4-го 
Украинского (нояб. 1943 - июнь 1944), 1-го Прибалтийского и (фев.-май 1945) 3-го 
Белорусского фронтов. 

 Участвовал в организации лечения раненых и больных  в войсковом тыловом 
районе во время Смоленского  сражения и Московской битвы. Осуществлял 
руководство медицинской  службой  соединения в Сталинградской битве, в Рижской 
и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых  действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
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ГЕЛЬЧИНСКИЙ  Яков Викторович (15.8.1901, г. Белосток Гродненской  
губ.). 

Полковник медицинской службы. В ВС с 1919 г. Выпускник ВМА 1932 г. В 
начале войны служил дивизионным врачом 71-й стрелковой дивизии Северного и 
(сент. 1941 – янв. 1942) Карельского фронтов. Затем был начальником ЭГ-1042 
Карельского фронта, начальником 1-го отдела УПЭП-122 Ленинградского (май 
1942) и (до июня 1943) Волховского фронтов. Продолжил службу помощником 
начальника ЭП-211 Волховского и (фев.-апр. 1944) Ленинградского фронтов. Далее 
(до конца войны) – начальник отдела УФЭП-93 1-го Украинского фронта.  

Принимал участие в Ленинградской битве, в Львовско-Сандомирской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
ГЕНЕРАЛОВ Василий Иванович (17.04.1916, д. Максаково Нижегородской 

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

1937 г. С сентября 1941 г. служил на Ленинградском фронте ст. врачом 59-го 
стрелкового  полка 85-й стрелковой дивизии, а  затем (нояб. 1943 - июнь 1944) – 
дивизионным врачом этой дивизии. Далее в должности ст. врача 223-го запасного 
стрелкового полка служил на 3-м Прибалтийском фронте. С сентября 1944 г. стал  
вновь дивизионным врачом указанной дивизии, входившей в состав 3-го 
Прибалтийского и (нояб. 1944 - май 1945) Ленинградского фронтов. 

Принимал участие в Ленинградской битве, в Выборгской и Прибалтийской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки.  

Уволен из ВС в1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГЕРАСИМЕНКО  Дмитрий Федорович  (5.10.1918, с Плисова Харьковской 

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

факультет при Харьковском медицинском институте в 1941 г. В начале войны 
служил на Юго-Западном фронте врачом 34-го отдельного разведывательного 
батальона и  (сент.-нояб. 1941) мл. врачом 37-го танкового полка 19-й танковой 
дивизии. В последующем – ст. врач 983-го стрелкового полка 253-й стрелковой 
дивизии Южного фронта. Продолжил службу бригадным врачом 120-й стрелковой 
бригады в Приволжском ВО (фев.-апр. 1942) и  на Западном фронте. Затем был на 
этом фронте бригадным врачом 50-й лыжной бригады (сент. 1942 – фев. 1943) и 
бригадным врачом 1-й гв. истребительно-противотанковой  артиллерийской 
бригады. Далее (март 1944 – фев. 1945 г.) – бригадный той же бригады на 3-м 
Белорусском фронте.  

Участвовал в приграничных сражениях, в Ржевско-Вяземской, Орловской, 
Белорусской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
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ГЕРАСИМОВ Александр Семенович (22.1.1910, д. Тщаница 

Нижегородской губ. – 13.6.1955). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник 

ВМА. С 1941 г. служил ст. врачом 620-го батальона аэродромного обслуживания 53-
го района авиационного базирования Дальневосточного фронта. Затем (авг.-сент. 
1945) – дивизионный врач 34-й бомбардировочной авиационной дивизии 9-й 
воздушной армии 1-го Дальневосточного фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГЕРАСИМОВ Константин Васильевич (30.10.1916, г. Саратов). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1940 г. В 
действующей армии начал службу врачом 640-го отдельного транспортно-
автомобильного батальона на Северо-Западном фронте, затем на Центральном и 
Воронежском. С сентября 1943 г. и до февраля 1945 г.  – дивизионный врач 74-й 
стрелковой дивизии в составе Центрального, 1-го (нояб. 1943-фев. 1944), 3-го и 2-го 
Украинских (апр.-авг. 1944) и 1-го Белорусского фронтов. В конце войны  – 
начальник ЭП-171 4-го Украинского фронта.  

Принимал участие  в приграничных сражениях и в Курской битве, в Киевской 
наступательной и Пражской  операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГЕРИНГ Яков Соломонович (7.11.1910, г. Борисов Минской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Минский медицинский институт в 

1937 г. В ВС с 1938  г.  В действующей армии с начала войны. До февраля 1942 г. – 
командир медико-санитарного взвода 206-го ОМСБ 143-й стрелковой дивизии 
Центрального (июль-авг. 1941) и Брянского фронтов. В последующем служил на 
Брянском фронте ст. врачом 487-го стрелкового полка упомянутой дивизии, а с 
октября 1942 г. и по март 1943 г. – командиром 190-го ОМСБ 74-й стрелковой 
дивизии. Продолжил службу на Центральном фронте ст. врачом  684-го стрелкового 
полка 148-й стрелковой дивизии (апр. 1943). С июля 1943 г. и до конца войны –
дивизионный врач 81-й стрелковой дивизии в составе Центрального, Белорусского 
(янв.-фев. 1944), 1-го (май-нояб. 1944) и 4-го Украинских фронтов, и резерва Ставки 
ВГК (нояб. 1943, март-апр. 1944).  

Участвовал в Смоленском сражении и Курской битве, в Калинковичско-
Мозырской, Львовско-Сандомирской и Пражской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

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



 65 

ГЕРШОВ Иуда Лейзерович (1903). 
Военврач 2 ранга. В начале войны был дивизионным врачом 45-й танковой 

дивизии Юго-Западного фронта. 
Во второй половине 1941 г. пропал без вести. 
 
 
ГИБИЗОВ Владимир Александрович  (12.10.1909, с. Дитора Терской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1932  г. Выпускник 

ВМА 1937 г. В начале войны был ст. врачом одного из артиллерийских полков 
Северо-Западного фронта, а затем  –  командиром 13-го ОМСБ 183-й стрелковой 
дивизии того же фронта (авг.-окт. 1941) и Калининского. С августа 1942 г.  и по 
июль 1943 г. – дивизионный врач 246-й стрелковой дивизии на Калининском, 
Западном (сент. 1942 г.- фев. 1943) и Центральном фронтах. Продолжил службу 
начальником ЭП-85 (с июля 1943 – УГОПЭП-239) Западного (июнь 1943 – фев. 
1944) и 3-го Белорусского фронтов. В дальнейшем (до конца войны) – начальник 
ГЛР-2603 2-го (окт. 1944 – фев. 1945) и 1-го Белорусских фронтов. 

Участвовал в приграничных сражениях, в Калининской, Великолукской, 
Восточно-Прусской, Берлинской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГИЛЬБУХ Мирон Аркадьевич (24.6.1899, Ново Витебск Харьковской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Сталинский медицинский институт  в 

1930 г. В ВС с 1936 г. В начале войны – дивизионный врач 25-й кавалерийской 
дивизии резерва Ставки ВГК и (авг.1941 - янв. 1942) Северо-Западного фронта. 
Затем – дивизионный врач 28-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном фронте и 
(с июня 1942) начальник ХППГ-4364 на Северо-Западном. В июле 1943 г. назначен  
начальником ХППГ-5207, входившего в состав резерва Ставки ВГК, Воронежского, 
Степного и 2-го Украинского фронтов. Продолжил службу на 2-м Украинском  
фронте ст. врачом 849-го артиллерийского полка 294-й стрелковой дивизии (июль-
нояб. 1944) и начальником отдела УПЭП-122. Далее (до  конца войны) возглавлял 
указанное УПЭП на 2-м Украинском фронте.  

Участвовал в приграничных сражениях и в битве за Днепр, в Ясско-
Кишиневской и Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГИНЗБУРГ Мирон Яковлевич (1.12.1906, г. Бобруйск Могилевской губ. –

20.4.1944). 
Майор медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский институт в 

1928 г. Призван в ВС и направлен в действующую армию в марте 1942 г. на 
должность начальника ЭГ-1150 Калининского фронта, затем  возглавлял УПЭП-162 
на Южном фронте (май-июль 1943). Далее – дивизионный врач 99-й стрелковой 
дивизии этого фронта (авг.-окт. 1943) и резерва Ставки ВГК. С декабря 1943 г. и до 
конца войны – начальник ГЛР-3968 1-го Украинского фронта.  
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Участвовал в Донбасской, Корсунь-Шевченковской и Ровно-Луцкой 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ГЛАЗОМИЦКИЙ Арон Самуилович (30.3.1910, г. Невель Витебской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. Выпускник 

ВМА 1933 г. С ноября 1941 г. – дивизионный врач 46-й кавалерийской дивизии на 
Калининском, Западном (дек. 1941) и вновь на Калининском фронтах. Продолжил 
службу начальником ХППГ-102 на Калининском  (авг. 1942, нояб. 1942 - сент. 
1943), Западном, Прибалтийском и (нояб. 1943 – окт. 1944) 2-м Прибалтийском 
фронтах. В дальнейшем (до конца войны) – начальник УГОПЭП-80 1-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в Московской битве, в Смоленской, Рижской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГЛЕЙХ Иосиф Давидович (1903). 
Военврач 1 ранга. В ВС с 1935 г. по окончании Ленинградского 

психоневрологического института. С первых дней войны – дивизионный врач 5-й 
кавалерийской дивизии (в последующем – 1-я гв. кавалерийская дивизия) на Юго-
Западном и (янв.-июнь 1942) Западном фронтах. 

 Возглавлял медицинскую службу соединения в приграничных сражениях  и в 
Московской битве. 

В июне 1942 г. пропал без вести. 
 
 
ГНЕДАШ Павел Константинович (26.7.1914,  г. Прилуки Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С июля 1941 г. – ст. врач 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 
Северо-Западного, затем (авг.-нояб. 1941) – Закавказского фронтов. В последующем 
– врач для поручений ВСУ Западного фронта (до апр. 1942). Далее был 
дивизионным врачом 235-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, 
начальником ХППГ-112 Западного (авг.-дек. 1942) и Калининского фронтов. 
Продолжил службу на 1-м Прибалтийском фронте помощником начальника 
УГОПЭП-87 (фев. - нояб. 1943) и (до авг. 1944) начальником отдела УПЭП-206. В 
дальнейшем (до конца войны) – командир 384-го ОМСБ 235-й стрелковой дивизии 
1-го Прибалтийского, 3-го (фев. - апр. 1945) и 2-го Белорусских фронтов. 

Участвовал в Белорусской, Рижской, Восточно-Прусской, Берлинской и др. 
операциях. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ГОГИЯ Ной Павлович (18.7.1906, с. Легония Тифлисской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Тифлисский медицинский 

институт в 1936 г. В ВС призван в 1938 г. В действующей армии с июля 1942 г. До 
декабря 1944 г. служил ст. врачом 715-го зенитно-артиллерийского полка на 
Западном, Брянском (авг.-окт. 1943) и 2-м Прибалтийском фронтах. В дальнейшем 
(до конца войны) – дивизионный врач 14-й зенитно-артиллерийской дивизии 2-го 
Прибалтийского фронта.  

Участвовал в Орловской, Брянской, Ленинградско-Новгородской и Рижской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОКОЕВ Василий Гаврилович (23.12.1909, с. Дигора Терской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА 

1937 г. В действующей армии с ноября 1941 г. в должности ст. врача 117-го 
танкового полка 58-й танковой дивизии Калининского и (дек. 1941) Западного 
фронтов. В последующем – дивизионный врач 251-й стрелковой дивизии на первом 
и (авг.-окт. 1942) втором из указанных фронтов. Продолжил службу помощником 
начальника УПЭП-16 Западного фронта. Затем был помощником начальника отдела 
УПЭП-107 в составе Западного (янв.-апр. 1944) и 2-го Белорусского фронтов, 
резерва Ставки ВГК (окт. 1944) и (до конца войны) 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Орловской, Смоленской, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях и  в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОЛБЕРГ Петр Наумович (18.6.1920, г. Гомель Могилевской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник 

Куйбышевской ВМА 1941 г. С сентября 1941 г. – ст.  врач стрелкового полка одной 
из дивизий, входившей в состав резерва Ставки ВГК и (янв. 1942) Калининского 
фронта. Был ранен. С марта 1942 г. продолжил службу  в Среднеазиатском ВО 
бригадным врачом 34-й минометной бригады и (март-сент. 1943) ст. врачом 179-го 
минометного полка 9-й минометной бригады. Затем был помощником начальника 1-
го отделения СО 4-й Ударной армии Калининского и (нояб. 1943 - июль 1944) 1-го 
Прибалтийского фронтов. В последующем – дивизионный врач 311-й стрелковой 
дивизии Прибалтийского фронта. С ноября 1944 г. и до конца войны – помощник 
начальника 1-го отдела УПЭП-154 1-го Прибалтийского, 2-го (март 1945) и 3-го 
Украинских фронтов. 

Принимал участие в Невельской, Шауляйской, Венской и Пражской 
операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1975 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ГОЛОБОРОДЬКО Иван Михайлович (18.10.1912, с. Котельва Полтавской  
губ.). 

Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1934-1935 гг. и с 1939 г. 
Окончил Военный факультет при Харьковском медицинском институте в 1940 г. До 
августа 1942 г. служил на Южном фронте врачом 16-го батальона воздушного 
наблюдения, оповещения и связи и ст. врачом 976-го стрелкового полка 261-й 
стрелковой дивизии (с окт. 1941). Затем был дивизионным врачом указанной 
дивизии на Северо-Кавказском (авг.-сент. 1942) и Закавказском фронтах. В 
дальнейшем проходил службу  в одном из военных округов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Одесской, Донбасской и др. 
операциях. Возглавлял  медицинскую службу соединения в Харьковском сражении, 
в Новороссийской операции и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГОЛОВЧЕНКО Александр Степанович (10.6.1909, г. Макеевка 

Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Сталинский 

медицинский институт в 1933 г. В ВС с 1939 г. В действующей армии с октября 
1941 г. в должности врача 609-го отдельного автотранспортного батальона Северо-
Западного фронта. Затем служил дивизионным врачом 117-й стрелковой дивизии 
Калининского (авг. 1942 – окт. 1943), 1-го Прибалтийского и (май 1944) 1-го 
Белорусского фронтов. В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 41-й 
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. 

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

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими  медалями. 
 
 
ГОЛОД Валентин Абрамович (24.1.1917, г. Александровск 

Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. по окончании 

Харьковского медицинского института. В действующей армии с августа 1945 г. 
Служил на 2-м Дальневосточном фронте дивизионным врачом 3-й стрелковой 
дивизии.  

Руководил медицинской службой в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГОЛУБЕНКО Максим Алексеевич (21.1.1905, с. Волчков Киевской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1932 г. окончил Киевский медицинский 

институт. В ВС призван в 1938 г. В действующей армии с начала войны. До 
сентября 1943 г. возглавлял на различных фронтах медицинскую службу 28-го 
района авиационного базирования. В последующем был дивизионным врачом 9-й 
гв. истребительно-авиационной дивизии в составе Южного, 4-го (нояб.1943 - 
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янв.1944), 2-го и вновь 4-го (авг.1944 - май 1945) Украинских фронтов, и  резерва 
Ставки ВГК (фев.-апр. 1944).  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Крымской, Сандомирско-
Силезской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС 1947 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГОЛУБОВ Борис Капитонович (24.6.1905, с. Петропавловское Тифлисской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Выпускник Ростовского 

медицинского института 1930 г. На военной службе с 1939 г. С сентября 1941 г. и по 
декабрь 1941 г. – дивизионный врач 278-й стрелковой дивизии Брянского, а затем 
Западного фронтов.  Далее был бригадным врачом 153-й стрелковой бригады 
Среднеазиатского ВО (янв.-апр. 1942), резерва Ставки ВГК и (июнь-авг.1942) 
Западного фронта. Продолжил службу в Южно-Уральском ВО и (фев.-июнь 1943) 
на Юго-Западном фронте начальником отделения ЭГ 412. В последующем (до конца 
войны) – начальник отделения ЭГ-432 в составе Степного и 2-го Украинского 
фронтов, и Белорусского ВО.  

Принимал участие в Московской битве, в Орловско-Брянской и Дебреценской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГОЛЬДИН Абрам Маркович (17.11.1902, пос. Юзовка Екатеринославской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил Витебский медицинский 

институт в 1941 г. и в сентябре назначен ст. врачом 857-го стрелкового полка 294-й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Затем был бригадным врачом 184-й 
танковой бригады Калининского фронта (май-дек. 1942). Продолжил службу 
помощником начальника УМЭП-35 Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов 
(окт.-май 1944). В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 47-й 
стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского и Ленинградского (апр. 1945) фронтов, и 
резерва Ставки ВГК.  

Принимал участие в Любанской, Великолукской, Рижской, Восточно-
Прусской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГОЛЬДШТЕЙН Иоган Борисович (1910, г. Одесса Херсонской губ. – 

12.5.1944). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1937 г. В ВС с 

февраля 1943 г. в должности начальника отделения ТППГ-5197, а затем бригадного 
врача 255-й бригады морской пехоты Северо-Кавказского фронта (нояб. 1943) и 
Отдельной Приморской армии. С февраля 1944 г. – дивизионный врач 128-й гв. 
стрелковой дивизии Отдельной Приморской  армии.  
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Принимал участие в лечении раненых и больных в Краснодарской и 
Новороссийско-Таманской операциях. Руководил медицинской службой соединения 
в Крымской операции и в др. видах боевых действий войск. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ГОНЧАРОВ Петр Акимович (21.1.1913, г. Петровск Дагестанской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

Кубанского медицинского института. С февраля 1942 г. занимал различные 
должности на Дальневосточном фронте. Затем (авг.-сент. 1943) – дивизионный врач 
388-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта. 

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1964 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОРБ Григорий Иванович (2.12.1905, Старые Кайдаки Екатеринославской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1927-1930 гг. и с 1938 г. 

Выпускник Днепропетровского медицинского института 1937 г. С сентября 1941 г. 
по июнь 1942 г. – начальник ВСП-208 Западного фронта. Затем был командиром 44-
го ОМСБ в Архангельском ВО (до янв. 1943) и на Ленинградском фронте. 
Продолжил службу на этом фронте бригадным врачом 42-й минометной бригады 
(июль 1943 – июнь 1944) и дивизионным врачом 48-й стрелковой дивизии. Затем 
возглавлял на 2-м Прибалтийском фронте медицинскую службу этой дивизии (сент.-
дек. 1944), а на Ленинградском (до конца войны) – 7-й зенитной  артиллерийской 
дивизии.  

Руководил медицинской службой соединения в Смоленском сражении, в 
Московской и Ленинградской битвах, в Моонзундской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОРБАНЬ Василий Иванович (29.4.1918, г. Пишпек Семиреченской обл.). 
Майор (генерал-майор) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Окончил ВМА в 

1944 г. и направлен на 3-й Украинский фронт ст. врачом 1335-го зенитно-
артиллерийского полка 22-й зенитно-артиллерийской дивизии, а затем (дек. 1944 – 
май 1945) был дивизионным врачом этой дивизии.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ясско-Кишиневской и 
Белградской операциях. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Будапештской, Балатонской и Венской операциях. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГОРЕЛИК Илья Соломонович (1896, г. Гомель Могилевской губ.). 
Подполковник медицинской службы. ВС в 1918-1922 гг. и с 1938 г. Окончил 

Минский медицинский институт в 1938 г. В действующей армии с июля 1941 г. До 
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конца войны был дивизионным врачом 33-й стрелковой дивизии на Северо-
Западном, Калининском (фев. 1942 – апр. 1943), вновь на Северо-Западном, 2-м 
(нояб. 1943 – июль 1944), 3-м и вновь 2-м Прибалтийских (нояб.-дек. 1944) и 1-м 
Белорусском фронтах. 

 Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Вяземской, 
Ленинградско-Новгородской, Прибалтийской, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГОРОВСКИЙ Николай Александрович (1908, Тверская губ.). 
Майор медицинской службы. В 1934 г. окончил Пермский медицинский 

институт и был призван в ВС. В действующей армии с апреля 1943 г. на должности 
дивизионного врача 86-й гв. стрелковой дивизии Южного фронта. Затем (до конца 
войны) – начальник ХППГ-5191 в составе 4-го Украинского (окт. 1943 – май 1944), 
1-го Прибалтийского (июль-нояб. 1944) и 3-го Белорусского фронтов, и резерва 
Ставки ВГК (июнь 1944).  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Донбасской 
операции. Руководил военным госпиталем в Рижской, Восточно-Прусской, 
Берлинской и в др. операциях и условиях фронтовой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГОРОХОВ Вячеслав Васильевич (14.3.1914, г. Симферополь). 
Майор (подполковник)  медицинской службы.  Окончил Симферопольский 

медицинский институт в 1937 г. В ВС с 1939 г. С июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. 
служил младшим, затем ст. врачом стрелкового полка на Западном, Калининском 
(окт. 1941) и вновь на Западном фронтах. Далее занимал должность дивизионного 
врача 49-й зенитно-артиллерийской дивизии на Калининском фронте. Продолжил 
службу (март 1944 - май 1945) ст. врачом 426-го стрелкового полка 88-й стрелковой 
дивизии на Западном фронте (до апр. 1944), а на 3-м Белорусском – ст. врачом 611-
го стрелкового полка (дек. 1944 – фев. 1945), далее – командир медицинской роты, а 
затем  – командир 288-го ОМСБ.  

Руководил медицинской службой части в Московской битве, в Ржевско-
Сычевской и Орловской операциях. Организовывал медицинское обеспечение 
соединения в Смоленской операции, а лечебно-эвакуационные мероприятия в 
войсковом тылу – в Белорусской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГРАДОВ Георгий Трофомимович (1899). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1939 г. Выпускник ВММА 1940 г. В действующей 

армии с сентября 1941 г. в должности бригадного врача 7-й бригады морской 
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пехоты, затем – дивизионного врача 72-й стрелковой дивизии (дек. 1941) 
Ленинградского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в различных условиях 
боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГРАЙФЕР Эля Рувимович (15.9.1915, м. Красная Слобода Минской губ.). 
Майор (подполковник)  медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании   

2-го ЛМИ. С марта 1942 г. и по октябрь 1943 г. служил на Брянском фронте  ст. 
врачом 860-го стрелкового, затем 420 артиллерийского полков 283-й стрелковой 
дивизии (апр. 1942-май 1943). Продолжил службу дивизионным врачом (до сент. 
1943) и  ст. врачом 264-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии. В 
последующем (до конца войны) – ст. врач одного из батальонов аэродромного 
обслуживания 21-го района авиационного базирования, входившего в состав разных 
фронтов.  

Принимал участие в Воронежско-Касторненской, Орловской и Брянской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГРАЧЕВ Леонид Андреевич (24.5.1907, г. Иваново-Вознесенск 

Владимирской губ.). 
Майор (подполковник)  медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании 

Военного факультета при 2-м ММИ. В действующей армии с августа 1942 г. 
Служил бригадным врачом 22-й воздушно-десантной бригады 9-го воздушно-
десантного корпуса Волховского фронта. В последующем возглавлял ОМСБ на 
Юго-Восточном и (окт.-дек. 1942) Сталинградском фронтах. Далее – дивизионный 
врач 36-й гв. стрелковой дивизии Донского и (март-май 1943) Воронежского 
фронтов, а затем – 78 гв. стрелковой дивизии в составе Воронежского, Степного 
(авг. 1943) и 2-го Украинского фронтов, резерва Ставки ВГК (июль 1944) и (до 
конца войны) 1-го Украинского фронта. 

Участвовал в Синявинской операции и Сталинградской битве, в Львовско-
Сандомирской, Берлинской и в др. операциях и видах боевых действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРАЩЕНКО Николай Васильевич (25.10.1914, д. Башары Могилевской 

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

Минского медицинского института. В действующей армии с августа по сентябрь 
1945 г. в должности дивизионного врача 380-й стрелковой дивизии 1-го 
Дальневосточного фронта. 

 Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1970 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ГРЕБЕНЮК Матвей Романович (16.11.1913, с. Богдановка Херсонской 

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

медицинский институт в 1938 г. В ВС с 1939 г. В действующей армии с января 
1945 г. в должности ст. врача 901-го стрелкового полка 245-й стрелковой дивизии  
1-го Украинского фронта. Затем (март-май 1945) продолжил службу на этом фронте 
дивизионным врачом 286-й стрелковой дивизии. В последующем – командир 338-го 
ОМСБ 284-й стрелковой дивизии на Забайкальском фронте (до нояб. 1945).  

Осуществлял руководство медицинским обеспечением соединения в Верхне-
Силезской, Берлинской и Пражской операциях. Участвовал в организации лечения и 
эвакуации раненых и больных в войсковом тылу во время Маньчжурской операции. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГРИБОВОД Андрей Филиппович (1915, с. Семяновка Черниговской губ.). 
Майор (подполковник)  медицинской службы. Выпускник Харьковского 

медицинского института 1939 г. На военной службе с 1941 г. С февраля 1942 г. – 
командир медико-санитарной роты, а затем бригадный врач (июнь 1942-май 1943) 
147-й стрелковой бригады Северо-Западного фронта. В дальнейшем (до конца 
войны) – дивизионный врач 197-й стрелковой дивизии в составе резерва Ставки 
ВГК (июнь-июль 1943, апр. 1944), Западного, Брянского (сент.-окт. 1943), 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу соединения. Участвовал в Орловской, 
Брянской, Львовско-Сандомирской и Пражской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Григорьевич (1898, г. Казань). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет Томского 

университета в 1924 г. В ВС с 1941 г. В войну занимал различные должности, в том 
числе (янв. 1942 - янв. 1943) был дивизионным врачом 378-й стрелковой дивизии 
Волховского фронта.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Ленинградской 
битве и в др. условиях боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович (4.2.1919, г. Смоленск). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. Окончил Смоленский 

медицинский институт в 1941 г. В ВС с 1941 г. В войну занимал различные 
должности, в том числе служил дивизионным врачом 47-й гв. стрелковой дивизии 
на 1-м Украинском фронте (дек. 1943 - май 1944).  
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Руководил медицинской службой соединения в битве за Днепр и 
Правобережную Украину и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1968 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГРИГОРЬЕВ Ростислав Владимирович (1920, г. Москва). 
Майор медицинской службы В ВС с 1941 г. по окончании ММИ. В 

действующей армии с августа 1942 г. на должности командира медико-санитарного 
взвода 248-й танковой бригады Западного фронта. Продолжил службу на том же 
фронте (июль 1943 - июнь 1944) и 2-м Белорусском командиром 3-го ОМСБ 42-й 
стрелковой дивизии. С сентября 1944 г. и до конца войны – дивизионный врач 110-й 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе в Смоленской и Белорусской операциях и в др. условиях 
фронтовой обстановки. Руководил медицинской службой соединения в 
Инстербургско-Кенигсберской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРИМАЛЮК Игнат Авсентьевич (1916, г. Ровно Подольской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании медицинского 

института. В начале войны служил на различных фронтах, занимая последовательно 
должности командира медицинской роты ОМСБ, бригадного врача 21-й стрелковой 
бригады и командира 98-го ОМСБ 47-й стрелковой дивизии. Затем  был 
дивизионным врачом 47-й стрелковой дивизии Калининского (апр.-окт. 1943) и 1-го 
Прибалтийского фронтов. В дальнейшем  (до конца войны) возглавлял 
медицинскую службу 106-й стрелковой дивизии Калининского (окт. 1944 – фев. 
1945), 2-го Прибалтийского и (март-май 1945) Ленинградского фронтов. 

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

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРИНБЕРГ Семен Григорьевич (9.1.1918, с. Казачинское Енисейской губ.). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Томского медицинского института. С августа 1941 г. служил ст. врачом 44-го 
кавалерийского полка 53-й кавалерийской дивизии (с дек. 1941 – 4-я гв. 
кавалерийская дивизия) в составе Западного (до апр. 1942, авг. 1942 – янв. 1943), 
Брянского (авг.-окт. 1943) и Белорусского (по дек. 1943) фронтов, и резерва Ставки 
ВГК (май-июль 1942, фев. 1943 и июль 1943). Продолжил службу дивизионным 
врачом 399-й стрелковой дивизии Белорусского и (фев.-июнь 1944) 1-го 
Белорусского фронтов. Далее – дивизионный врач 73-й стрелковой дивизии 1-го 
Белорусского фронта. С ноября 1944 г. и до конца войны – командир 108-го ОМСБ 
194-й стрелковой дивизии 2-го (по фев. 1945) и 3-го Белорусских фронтов.  
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Участвовал в Московской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-
Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРИНЕВИЧ Станислав Адамович (19.11.1902, г Борисов Минской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1919-1921 гг. и с 1933 г. 

Окончил Минский медицинский институт. В действующей армии с мая 1942 г. 
Вначале служил дивизионным врачом 417-й стрелковой дивизии в составе 
Закавказского, Северо-Кавказского (фев.-авг. 1943), Южного и 4-го Украинского 
(нояб. 1943 - янв. 1944) фронтов, и  резерва Ставки ВГК. В дальнейшем был 
начальником отделения одного из военных госпиталей Забайкальского фронта (авг. 
1944 - сент. 1945).  

Участвовал в битве за Кавказ, в Краснодарской, Донбасской и Маньчжурской 
операциях и в др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГРИНЕР Аркадий Иванович (1899, г. Тула). 
Капитан медицинской службы. В ВС в 1919-1922 гг. и с 1941 г. Окончил 

медицинский факультет 2-го МГУ. В войну занимал различные должности, в том 
числе дивизионного врача 3-й гв. бомбардировочно-авиационной дивизии. 

Уволен из ВС в 1947 г.  
Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГРИНЗБУРГ Мирон Яковлевич (1906, г. Бобруйск Минской губ. – 2.4.1944). 
Майор медицинской службы. В войну занимал ряд должностей, в том числе 

дивизионного врача 99-й стрелковой дивизии.  
Организовывал медицинское обеспечения соединения в различных условиях 

фронтовой обстановки. 
Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ГРИНИХ Виктор Германович (1912). 
Майор медицинской службы. Окончил Ростовский медицинский институт в 

1938 г. В ВС с 1939 г. В действующей армии с ноября 1941 г. в должности 
командира медико-санитарной роты 321-го стрелкового полка 133-й стрелковой 
дивизии Западного фронта и (янв.-фев. 1942) резерва Ставки ВГК. Затем на этом же 
фронте был ст. врачом 53-го гв. стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии. С 
апреля 1943 г. по январь 1945 г. – дивизионный врач этой дивизии в составе 
Западного (до июля 1943), Брянского, 2-го (нояб.-дек. 1943) и 1-го Прибалтийских и 
3-го Белорусского фронтов, и (май 1944) резерва Ставки ВГК. 

Принимал участие в Московской битве, в Ржевско-Вяземской, Белорусской и 
Мемельской операциях и в др. видах боевых действии войск. 
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Пропал без вести в январе 1945 г. 
 
 
ГРИНЧЕНКО Иван Федорович  
Военврач 1 ранга. В войну занимал ряд должностей, в том числе дивизионного 

врача 14-й гв. стрелковой дивизии.  
Организовывал медицинское обеспечение соединения в различных условиях 

фронтовой обстановки. 
 
 
ГРИШИН Александр Георгиевич (13.4.1920., с. Шереметьево Пензенской 

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

1942 г. С июня 1942 г. занимал различные врачебные должности, в том числе был 
врачом партизанских формирований. В последующем – дивизионный врач 124-й 
стрелковой дивизии в составе Ленинградского (март-сент. 1944), 3-го Белорусского 
(янв.-апр. 1945) и Забайкальского (июль-сент. 1945) фронтов, и резерва Ставки ВГК. 

Руководил медицинской службой соединения в Выборгской, Прибалтийской, 
Восточно-Прусской и Маньчжурской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ГРИЩЕНКОВ Петр Ефимович (дек. 1910, м. Лешейки Екатеринославской 

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

Сталинского медицинского института. В действующей армии с декабря 1941 г.  
Вначале служил ординатором 328-го ОМСБ 226-й стрелковой дивизии Юго-
Западного, Сталинградского (авг.-окт. 1942) и Донского (нояб.-дек. 1942) фронтов, и 
резерва Ставки ВГК. В дальнейшем – командир 104-го ОМСБ 95-й гв. стрелковой 
дивизии в составе Донского фронта и резерва Ставки ВГК (март-май 1943). 
Продолжил службу дивизионным врачом 6-й гв. воздушно-десантной дивизии 
резерва Ставки ВГК (июнь-июль 1943), Воронежского, Степного (окт. 1943) и (до 
конца войны) 2-го Украинского фронтов.  

Участвовал в Харьковском сражении. Руководил медицинской службой 
соединения в Сталинградской битве и битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, 
Будапештской и Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРОМОВ Михаил Васильевич (1919, Московская губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Военного 

факультета при 2-м ММИ. В войну занимал различные должности, в том числе 
дивизионного врача 122-й истребительно-авиационной дивизии ПВО на 
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Карельском, Западном (июль 1943 - июнь 1944), Северном и (до конца войны) вновь 
Западном фронтах ПВО.  

Руководил медицинской службой соответствующих формирований ПВО при 
выполнении стоящих перед ними задач. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГРОШЕВ Михаил Федорович (1904, Харьковская губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1931 г. В ВС с 

1941 г. В войну занимал различные должности, в том числе дивизионного врача 69-й 
стрелковой дивизии и (дек. 1943) 37-й гв. стрелковой дивизии Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Гомельско-Речицкой 
операции и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГРУЖЕВСКИЙ Владимир Евгеньевич (1.6.1905, Санкт-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Одесский 

медицинский институт в 1931 г. В ВС с 1941 г. В действующей армии с июня 1942 г. 
в должности ст. врача 1129-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии на Юго-
Западном (июль-авг. 1942) и Закавказском фронтах. Затем был дивизионным врачом 
той же дивизии в составе Закавказского (нояб. 1942 – фев. 1943), Северо-
Кавказского и Воронежского фронтов, и (май-июнь 1943) резерва Ставки ВГК. В 
последующем занимал должность помощника начальника отделения СО 47-й армии 
1-го Украинского, 2-го (март-апр. 1944) и (до конца войны) 1-го Белорусских 
фронтов. С ноября 1943 г. и по январь 1944 г. эта армия находилась в  резерве 
Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в Туапсинской, Краснодарской 
и Белгородско-Харьковской операциях. Принимал участие в организации лечебно-
эвакуационных мероприятий в армейском тылу во время Корсунь-Шевченковской, 
Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операций и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1963 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГРЮНБЕРГ Алексей Юльевич (9.2.1915, г. Курск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Курский медицинский институт в 1941 г. С января 1942 г. и по июнь 1942 г. – 
командир медико-санитарной роты 17-й стрелковой бригады Западного фронта (до 
мая 1942) и резерва Ставки ВГК. Затем служил ст. врачом 1056-го стрелкового 
полка 264-й стрелковой дивизии  резерва Ставки ВГК. В последующем – ст. врач 
138-го стрелкового полка 48-й гв. стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК (нояб.-
дек. 1942), Воронежского, Юго-Западного (март-авг. 1943) и Степного фронтов. В 
ноябре 1943 г. назначен дивизионным врачом 48-й гв. стрелковой дивизии. Служил 
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в составе Степного (нояб. 1943), 2-го и 3-го Украинских (март 1944), 1-го 
Белорусского (июнь-сент. 1944) и (май 1945) 1-го Украинского фронтов. 

Принимал участие в Московской битве и битве за Днепр, в Корсунь-
Шевченковской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГУБАНОВ Георгий Семенович (1918, Воронежская губ.). 
Капитан медицинской службы. В 1941 г. окончил медицинский институт и 

призван в ВС. С июля 1941 г. по апрель 1942 г. был мл. врачом 315-го стрелкового 
полка 19-й стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК (до дек. 1941) и 
Западного фронта, а затем – ст. врачом того же полка на Западном, Юго-Западном 
(май-сент. 1943), Степном и (с нояб. 1943) 2-м Украинском фронтах. В 
последующем – дивизионный врач 69-й зенитно-артиллерийской дивизии 1-го 
Украинского фронта. На завершающем этапе войны (авг. 1944 - май 1945) служил 
ординатором ППГ-2209 на 2-м Украинском фронте.   

Принимал участие в Московской битве и битве за Днепр, в Корсунь-
Шевченковской операции и в др. видах боевых действий войск. 

 Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГУБАНОВ Николай Владимирович (1911). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании медицинского 

института. В войну служил дивизионным врачом 285-й бомбардировочно-
авиационной дивизии на Калининском (авг. 1942), Западном (сент. 1942, авг.-сент. 
1943), Донском (янв.-фев. 1943), Центральном, Воронежском (апр. 1943) и Северо-
Кавказском фронтах.  

Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Сычевской операции 
и Сталинградской битве, в Орловской и Смоленской операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГУБИН Михаил Георгиевич (13.11.1904, г. Усмань Воронежской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. после окончания 

Воронежского медицинского института. В войну принимал участие в медицинском 
обеспечении действующей армии в должности дивизионного врача 106-й и 129-й 
стрелковых дивизий, 73-й и 55-й кавалерийских дивизий и бригадного врача 201-й 
танковой бригады. 

Уволен из ВС в 1960 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ГУДИЕВ Александр Татарханович (7.12.1907, г. Гизель Терской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА 

1937 г. В действующей армии с начала августа 1945 г. в должности дивизионного 
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врача 251-й штурмовой авиационной дивизии 1-го Дальневосточного фронта (авг.-
сент. 1945).  

Руководил медицинской службой авиационного соединения в Маньчжурской 
операции. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГУДКОВ Алексей Васильевич (28.3.1914, с. Тростянка Саратовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1941 г. окончил Военный 

факультет при Саратовском медицинском институте. С мая 1942 г. по январь 1943 г. 
служил ст. врачом 545-го стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии 
Закавказского фронта, затем – ст. врачом 1277-го стрелкового полка этой же 
дивизии Северо-Кавказского и 1-гоУкраинского фронтов, и (нояб. 1943) резерва 
Ставки ВГК. Продолжил службу дивизионным врачом 198-й зенитно-
артиллерийской дивизии в составе Отдельной Приморской армии (июль 1944), 
резерва Ставки ВГК и (фев.-май 1945) 1-го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Туапсинской, 
Краснодарской и Корсунь-Шевченковской операциях. Руководил медицинской 
службой соединения в Висло-Одерской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГУДКОВ Яков Петрович (7.11.1896, с. Красная Поляна Екатеринославской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1918-1921 гг. и с 1934 г. 

Окончил Харьковский медицинский институт в 1931 г. В начале войны служил на 
Юго-Западном и (нояб. 1941 - июль 1942) Западном фронтах дивизионным врачом 
15-й и 146-й авиационных дивизий. В дальнейшем (до конца войны) – дивизионный 
врач 204-й бомбардировочно-авиационной дивизии (с сент. 1943 – 3-я гв. 
бомбардировочно-авиационная дивизия) в составе Западного, 3-го Белорусского 
(май-окт. 1944) и 1-го Прибалтийского (нояб. 1944 – фев. 1945) фронтов, и резерва 
Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях и в  
Московской битве, в Белорусской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГУДНЕВ Асахмет Хасанович (14.8.1914, г. Гизель Терской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. В 1941 г. 

окончил Военный факультет при 2-м ММИ. В действующей армии с начала войны. 
До мая 1944 г. служил на Западном фронте командиром медико-санитарной роты  
734-го стрелкового полка 134-й стрелковой дивизии, ст. врачом 1287-го (нояб. 1941 
– фев. 1942) и 183-го стрелковых полков 110-й стрелковой дивизии. В дальнейшем 
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(до конца войны) – дивизионный врач 3-й зенитно-артиллерийской дивизии 3-го 
Украинского фронта.  

Участвовал в приграничных и Смоленском сражениях, в Московской битве, 
Орловской, Ясско-Кишиневской, Будапештской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГУДОШНИКОВ Федор Филимонович (23.2.1916, г. Красноводск 

Закаспийской обл.).  
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник ВМА 1940 г. С 

февраля 1942 г. служил дивизионным врачом 362-й, 155-й (сент.-нояб. 1942) и 
(нояб.-дек. 1943) 185-й стрелковых дивизий на Калининском, а затем – на 2-м 
Прибалтийском фронтах. Продолжил службу начальником ХППГ-558 на Западном 
и (март-июль 1944) Карельском фронтах. В последующем возглавлял УГОПЭП-24 в 
составе Карельского и Забайкальского (авг.-сент. 1945) фронтов, и (нояб. 1944 - 
июль 1945)  резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Сычевской, 
Великолукской и Смоленской операциях и в др. условиях фронтовой обстановки. 
Возглавлял госпиталь в Свирско-Петрозаводской операции. Участвовал в 
организации лечения и эвакуации, раненых и больных в армейском районе в 
Маньчжурской операции. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГУКОВ Андрей Ефимович (1912). 
Военврач 2 ранга. Окончил медицинский институт в 1937 г. В действующей 

армии с января 1942 г. Служил на Южном (до сент. 1942) и Закавказском фронтах 
дивизионным врачом 341-й стрелковой и 242-й гв. стрелковой дивизий.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Барвенково-
Лозовской, Донбасской операциях и в Харьковском сражении. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ГУРАРЬЕ Наум Соломонович (29.10.1916, г. Бузулук Самарской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил 1-й ММИ в 1939 г. В 

ВС с 1941 г. В действующей армии с декабря 1941 г. в должности командира 
медико-санитарной роты 1280-го стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК, Московской зоны, обороны (янв. 1942), Калининского 
и (май 1942 – фев. 1943) Северо-Западного фронтов. Затем – ст. врач 1024-го 
стрелкового полка той же дивизии на Северо-Западном и (дек. 1943 - июль 1944) 2-м 
Прибалтийском фронтах. Продолжил службу командиром 92-го ОМСБ 56-й гв. 
стрелковой дивизии Прибалтийского фронта. Далее (до конца войны) – 
дивизионный врач этой дивизии на 2-м Прибалтийском (окт.1944 - март 1945) и 
Ленинградском фронтах. 



 81 

 Принимал участие в лечении и эвакуации раненых и больных в Московской 
битве, в Сычевско-Вяземской и Ленинградско-Новгородской операциях и в др. 
условиях боевой обстановки. Руководил медицинской службой  соединения в 
Рижской операции. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ГУРУЛИ Михаил Васильевич (2.11.1910, г. Самтредиа Тифлисской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1935 г. окончил Тифлисский 

медицинский институт и призван в ВС. В действующей армии с октября 1942 г. в 
должности ст. врача 161-го стрелкового полка 95-й стрелковой дивизии 
Сталинградского (до дек. 1942 ) и Донского фронтов. Затем был ст. врачом 231-го 
гв. стрелкового полка 75-й гв. стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК (фев.-март 
1943) и Центрального фронта. В последующем занимал должность командира 80-го 
ОМСБ 75-й гв. стрелковой дивизии 1-го Украинского (дек. 1943), Белорусского и 
(март 1944) 1-го Белорусского фронтов. В дальнейшем (до конца войны) – 
дивизионный врач упомянутой дивизии в составе 1-го Белорусского (апр.-авг. 1944), 
3-го (окт. 1944, янв.-март 1945) и 1-го Прибалтийских фронтов, и резерва Ставки 
ВГК.  

Принимал участие в Курской битве, в Белорусской и Берлинской операциях и 
в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГУРЬЯНОВ Семен Аверьянович (4.8.1917, г. Севастополь Таврической 

губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1942 г. по окончании 

медицинского института. С сентября 1942 г. по февраль 1943 г. служил на 
Закавказском фронте мл. врачом (до окт. 1942), а затем – командиром медико-
санитарной роты 1103-го стрелкового полка 328-й стрелковой дивизии. Продолжил 
службу в том же полку ст. врачом в составе Северо-Кавказского и Южного фронтов 
(сент. 1943), резерва Ставки ВГК, 1-го Украинского (дек. 1943 – фев. 1944), 2-го и 
(май-авг. 1944) 1-го Белорусских фронтов. Далее (до конца войны) – дивизионный 
врач 76-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом тылу в битве за Кавказ. 
Возглавлял медицинскую службу части в Краснодарской, Донбасской, Корсунь-
Шевченковской и Белорусской операциях. Руководил медицинской службой 
соединения в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ГУСАКОВ Александр Федорович (19.10.1919, с. Матвеево Семиреченской 
обл.). 

Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании в 
том же году Ташкентского медицинского института. В действующей армии с 
декабря 1941 г. в должности врача медико-санитарной роты 34-й стрелковой 
бригады Западного фронта и (май-июль 1942) резерва Ставки ВГК. Далее служил 
командиром операционно-перевязочного взвода 284-го ОМСБ 233-й стрелковой 
дивизии Московского ВО и (сент. 1942) Воронежского фронта. Затем – командир 
этого же ОМСБ в составе Донского, 2-го Украинского и Степного фронтов, и (март-
июль 1943) резерва Ставки ВГК. В дальнейшем возглавлял медицинскую службу 
214-й стрелковой дивизии Степного фронта,  резерва Ставки ВГК (окт. 1944) и (до 
янв. 1945) 1-го Украинского фронта. В конце войны – дивизионный врач 373-й 
стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.  

Принимал участие в Московской и Сталинградской битвах, в Корсунь-
Шевченковской, Яссо-Кишиневской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1978 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ГУЩИН Гавриил Афанасьевич (1919). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1941 г. В действующей армии занимал 

различные должности. С декабря 1942 г. по июль 1943 г. был командиром 522-й 
медико-санитарной роты 26-й артиллерийской дивизии Северо-Западного фронта. 
Продолжил службу дивизионным врачом 24-й зенитно-артиллерийской дивизии 
Брянского фронта. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
 
 

Д 
 
 
 
 
ДАВЫДОВ Иннокентий Дмитриевич (5.2.1920, с. Мокрое Тульской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Военный факультет при 2-м ММИ в 1942 г. В действующей армии с августа 1942 г. 
Служил ст. врачом 463-го зенитно-артиллерийского полка на Волховском, 
Ленинградском (март – апр. 1944), 3-м Прибалтийском и (нояб. 1944 – март 1945) 
вновь Ленинградском фронтах. Затем (до конца войны) – дивизионный врач 41-й 
зенитно-артиллерийской дивизии Ленинградского фронта.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Таллинской и Моонзунской операциях и 
в др. видах боевых действиях войск. 
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Уволен из ВС в 1965 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДАЛЬКОВ Михаил Иванович (1918, с. Тамала Саратовской губ.). 
 Майор медицинской службы. В ВС с 1940 г. Выпускник Военного факультета 

при Саратовском  медицинском институте 1941 г. В войну служил на различных 
фронтах, в том числе Волховском, где был дивизионным врачом 310-й стрелковой 
дивизии.  

Участвовал в Ленинградской битве, в Новгородско-Лужской и в др. 
операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ДАНЕЛИЯ Акакий Амвросович (1907, Тифлисская губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Тифлисский медицинский институт  в 

1932 г. В ВС с 1941 г. Участвовал в войне, занимая различные должности. С ноября 
1943 г. был дивизионным врачом 414-й стрелковой дивизии Отдельной Приморской 
армии.  

Руководил медицинской службой этого соединения в Керченско-
Эльтигенской операции и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДАНИЛОВ Андрей Павлович (17.10.1914, г. Острогожск Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1940 г. Службу в войну начал ст. врачом 46-го гаубичного 
артиллерийского полка 100-й стрелковой дивизии (с сент. 1941 – 1-я гв.  стрелковая 
дивизия) в составе Западного (июнь-июль, окт. 1941), Резервного, Юго-Западного 
(до дек. 1941, фев.-апр., нояб. 1942; янв. 1943), Брянского и Южного фронтов (май-
авг. 1943). В последующем был дивизионным врачом 124-й  стрелковой дивизии (с 
нояб. 1942 – 50-я гв. стрелковая дивизия) Южного фронта. В октябре 1943 г. 
назначен заместителем начальника АГЛР-5107 3-го Украинского фронта. С февраля 
1944 г. – дивизионный врач 416-й стрелковой дивизии на 4-м и 3-м Украинских 
(апр. 1944) и Ленинградском фронтах. Далее (июнь 1944 – май 1945) возглавлял 
медицинскую службу 109-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 

Участвовал в приграничных сражениях и в Московской битве, в 
Прибалтийской и др. операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен  из ВС в 1966 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ДАНИЛОВ Борис Петрович (20.7.1918, г. Ардатов Нижегородской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1941 г. В действующей армии с октября 1942 г. в должности начальника отделения 
СЭГ-1088 Карельского фронта. Затем служил (дек. 1942 – март 1943) командиром 
330-го ОМСБ 253-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. В последующем 
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– дивизионный врач 45-й стрелковой дивизии Карельского фронта и (дек. 1944 – 
май 1945) 14-й Отдельной  армии.  

Участвовал  в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях и 
в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДАНИЛОВ Сергей Борисович (18.4.1906, г. Бахмут Екатеринославской 

губ.). 
Военнврач 3 ранга. В ВС с 1928 г. Выпускник ВМА 1941 г. В действующей 

армии с октября 1941 г. в должности дивизионного врача 411-й стрелковой дивизии 
Южного (до нояб. 1941) и Юго-Западного фронтов.  

Руководил медицинской службой  соединения в Киевской, Елецкой и др. 
операциях  и условиях боевой обстановки. 

В мае 1942 г. пропал без вести. 
 
 
ДАНИЛЬКЕВИЧ Игорь Павлович (1.5.1914, г. Омск). 
Майор (полковник) медицинской службы. После окончания Омского 

медицинского института в 1939 г. призван в ВС. В начале войны служил ст. врачом 
120-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии на Западном, 
Калининском (нояб. 1941) и вновь Западном фронтах. С января 1942 г. был 
командиром  19-го ОМСБ 2-й гв. мотострелковой дивизии (с окт. 1942 – 49-я гв.  
стрелковая дивизия) в составе Калининского, Западного ( сент.-окт. 1942) и  
Южного (янв.-фев. 1943) фронтов, и резерва Ставки  ВГК. Продолжил службу в 
указанной дивизии командиром 55-го ОМСБ, а с июня 1943 г. – дивизионным 
врачом на Южном и (окт. 1943 – май 1945) 4-м  Украинском фронтах.  

Принимал участие в Московской  битве, в Донбасской, Корсунь-
Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и в др. операциях и видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДАНКОВ Юрий Георгиевич (15.3.1918, г. Киев). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил 

Военный факультет при 2-м ММИ в 1941 г. С сентября 1941 г. по май 1943 г. 
служил на Западном фронте ст. врачом 567-го гаубичного артиллерийского (до 
июня 1942) и 15-го гв. гаубичного артиллерийского  полков. В дальнейшем был 
командиром 381-го ОМСБ 11-й гв. стрелковой дивизии на Западном (июнь 1943), 
Брянском, 2-м (окт.-нояб. 1943) и 1-м Прибалтийских фронтах. Продолжил службу  
начальником  эпидемиологического отдела 128-й СЭЛ 3-го Белорусского фронта 
(май-нояб. 1944). В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 26-й 
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  

Принимал участие  в Ржевско-Сычевской, Орловской, Вильнюсской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий  войск.  
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Уволен из ВС в 1965 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДАНОШЕВСКИЙ Соломон Матвеевич (1912, м. Сморгонь Виленской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1933 г. по окончании Ростовского 

медицинского института. В действующей армии с июля 1941 г. Был дивизионным 
врачом 187-й стрелковой дивизии  Западного фронта. Затем служил на других 
фронтах, занимая различные должности.  

Участвовал в Смоленском сражении и Московской битве, в Ржевско-
Сычевской и др. операциях. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ДАРЕДЖАНАШВИЛИ Давид Иванович (1912, с. Шкалто Тифлисской  

губ.) 
Майор медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании в том же году 

Тифлисского медицинского института. С сентября 1941 г. по февраль 1945 г. служил  
командиром  337-го ОМСБ 295-й стрелковой дивизии в составе  Юго-Западного, 
Южного (дек. 1941 – июль 1942, сент.-окт. 1943), Северо-Кавказского, 
Закавказского (сент. 1942 – янв. 1943), вновь Северо-Кавказского, 4-го и 3-го 
Украинских ( март-сент. 1944) и 1-го Белорусского фронтов, и (до нояб. 1944) 
резерва Ставки ВГК. Затем (до конца войны) – дивизионный врач 295-й стрелковой 
дивизии 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Донбасской, Краснодарской и Висло-Одерской 
операций и в др. условий фронтовой обстановки. Руководил медицинской службой 
соединения в Восточно-Померанской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДАЦЕНКО Андрей Силович (15.10.1900, с. Подгорное Екатеринославской 

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

медицинский институт в 1937 г. и был призван в ВС. С начала войны  и по апрель 
1943 г. служил ст. врачом истребительного авиационного полка на Западном, Юго-
Западном, Калининском и Брянском фронтах. Затем (до конца войны) был 
дивизионным врачом  3-й гв.  истребительной авиационной дивизии на различных 
фронтах, в том числе Калининском, 2-м Прибалтийским (нояб. 1943), 
Ленинградском (апр. 1945) и 1-м Белорусском.  

Участвовал  в приграничных сражениях и в Московской битве, в Орловской, 
Брянской, Белорусской, Рижской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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ДАШЕВСКИЙ Лев Иосифович (2.5.1910, г. Елизаветград Херсонской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1936-1946 г. и с 1949 г. 

Окончил Военный факультет при Харьковском  медицинском институте в 1940 г. С 
начала войны служил на Южном фронте начальником отделения санитарного 
отряда 9-й армии (до фев. 1942), а затем – начальником военно-санитарного 
противоэпидемического отряда. В последующем – бригадный врач 34-й стрелковой 
бригады на Закавказском (сент. 1942 – янв. 1943) и Северо-Кавказском фронтах. 
Продолжил службу дивизионным врачом 301-й стрелковой дивизии Северо-
Кавказского (авг. 1943), Южного, 4-го (нояб. 1943 – фев. 1944) и 3-го Украинских 
фронтов. Далее (до конца войны) был дивизионным врачом 118-й стрелковой 
дивизии 3-го (май-июль 1944) и 1-го Украинских фронтов.  

Участвовал  в организации противоэпидемического обеспечения войск армии 
в приграничных сражениях и в битве за Кавказ. Руководил медицинской службой 
соединения в Краснодарской,  Мелитопольской, Берлинской и Пражской операциях  
и в др. видах боевых действиях войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДВИНСКИЙ Владимир Никодимович  (1915, Псковская губ. – 1944). 
Майор медицинской службы. Выпускник Казанского медицинского института 

1939 г. В ВС с 1941 г. С августа 1941 г. по апрель 1943 г. был ст. врачом 69-го 
зенитного артиллерийского полка на различных фронтах. В дальнейшем – 
дивизионный врач 27-й артиллерийской дивизии Северо-Западного и (дек. 1943, 
янв.-июнь 1944) 2-го Прибалтийского фронтов.  

Руководил медицинской службой  соединения в Ленинградской битве и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ДВОРЖЕЦ Илья Абрамович (16.9.1916, г. Уфа). 
Капитан (полковник) медицинской службы. Окончил Омский медицинский 

институт в 1941 г. и призван в ВС на должность ординатора хирургической  группы  
ОРМУ-8  резерва Ставки ВГК. Затем назначен ст. врачом 785-го стрелкового полка 
144-й стрелковой дивизии Западного фронта (окт. 1941 – фев. 1942). Продолжил 
службу на том же фронте ординатором СЭГ-1910 (до июля 1942), ЭП-111 и  (окт. 
1942 – фев. 1944) одного из ХППГ. В дальнейшем – командир перевязочно-
сортировочного взвода 436-го ОМСБ 352-й стрелковой дивизии на Западном и 3-м 
Белорусском фронтах. С мая по октябрь 1944 г. был командиром 256-го ОМСБ 343-
й стрелковой дивизии, далее возглавлял медицинскую службу 139-й и (март-май 
1945) 191-й стрелковых дивизий на 3-м Белорусском фронте.  

Принимал участие в Московской битве, в Орловской, Смоленской, 
Вильнюсской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевой деятельности 
войск. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ДВОРЯНЦЕВ Михаил Васильевич (10.3.1919, с. Васильевка Тобольской  

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил Военный 

факультет при Саратовском мед институте в 1941 г. В действующей армии с января 
1942 г. в должности ст. врача  123-го стрелкового полка  373-й стрелковой дивизии 
Калининского фронта. В дальнейшем – командир 453-го ОМСБ этой дивизии на 
Калининском (июль 1942 – май 1943) и Воронежском фронтах, а затем – в резерве 
Ставки ВГК. Продолжил службу дивизионным врачом указанного соединения в 
составе 2-го (нояб. 1943 – сент. 1944) и 1-го Украинских фронтов, и резерва Ставки 
ВГК (дек. 1944). Далее (до конца войны) – дивизионный врач 214-й стрелковой 
дивизии 1-го Украинского фронта. 

Участвовал в Сычевско-Вяземской, Великолукской, Смоленской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1975 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДЕГТЯРЕВ Яков Георгиевич (13.7.1916, с. Шармановка Курской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г., по окончании Курского 

медицинского института. В действующей армии с июля 1941 г. в должности мл. 
врача 186-й стрелковой дивизии Западного, а затем  (фев.-сент. 1942) – ст. врача 653  
стрелкового полка 220 стрелковой дивизии Калининского фронтов. Продолжил 
службу дивизионным врачом 220 стрелковой дивизии на Западном фронте. С мая по 
сентябрь 1943 г. – бригадный врач 2-й запасной  корпусной бригады Южно-
Уральского ВО. В дальнейшем возглавил ЭГ-3923 3-го Украинского фронта. С июня 
1944 г. на преподавательской работе в Одесском медицинском институте.  

Участвовал в приграничных сражениях и в битвах за Москву и Днепр, в боях 
за Правобережную Украину.  

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДЕЙНЕКА Алексей Михайлович  (15.4.1915. ст. Отрадная Кубанской обл.). 
Старший лейтенант (майор) медицинской службы. В ВС с 1942 г. по 

окончании Кубанского медицинского института. С августа 1942 г. по март 1943 г. 
служил врачом 52-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 
Закавказского фронта  и по июль 1943 г. – резерва Ставки ВГК. Затем был ст. 
врачом 986-го стрелкового полка 230-й стрелковой дивизии Юго-Западного, 
Южного, 4-го (нояб. 1943 – фев. 1944) и 3-го Украинских фронтов, и резерва Ставки 
ВГК (авг. 1943). В последующем – дивизионный врач 301-й стрелковой дивизии 3-
го Украинского (июль 1944 – сент. 1944) и 1-го Белорусского (нояб.-дек. 1944) 
фронтов, и резерва Ставки ВГК. Далее (до конца войны) занимал должность ст. 
врача 270-го гв. стрелкового полка 89-й гв. стрелковой дивизии 1-го Белорусского 
фронта.  

Участвовал в Донбасской, Мелитопольской, Ясско-Кишиневской, Висло-
Одерской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск.  
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Уволен из ВС в 1964 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
 
 
ДЕЛИЕВ Константин Николаевич (1915).  
Майор медицинской службы. Окончил 2-й ММИ в 1941 г. и призван в ВС. С 

апреля 1943 г. – дивизионный врач 27-й гв. стрелковой дивизии Южного (до окт. 
1943) и 4-го Украинского фронтов. Затем – врач-специалист ПАЛ-91 в составе 1-го 
Украинского (май-авг. 1944) и 1-го Белорусского (дек. 1944 – май 1945) фронтов, и 
резерва Ставки ВГК.  

Принимал участие в Донбасской, Крымской, Львовско-Сандомирской, Висло-
Одеерской и Берлинской операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДЕМБИЦКИЙ Марьян Алексеевич (23.12.1904). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1922 г. Выпускник  

ВМА 1937 г. В действующей армии с ноября 1941 г. До мая 1942 г. был 
дивизионным врачом 65-й стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК, 
Московского ВО (дек. 1941) и Волховского фронта. Затем служил командиром 504-
го ОМСБ 225-й стрелковой дивизии Ленинградского и (с июля 1942) Волховского 
фронтов. С января 1943 г. – дивизионный врач 377-й стрелковой дивизии на 
Волховском, Ленинградском (март-июль 1944, апр.- май 1945), 3-м и (нояб. 1944 – 
март 1945) 2-м Прибалтийских фронтах. 

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

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДЕМЕНЧАК Александр Маркович  (5.5.1919, с. Ставрово Бессарабской 

губ.). 
Капитан медицинской службы. Окончил Днепропетровский мединститут в 

1941 г. и призван в действующую армию на должность командира медико-
санитарной роты 1090-го стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии Западного 
фронта. Затем был командиром санитарного взвода 414-го ОМСБ той же дивизии в 
составе Западного (окт. 1942 - апр. 1943), Брянского (авг.-окт. 1943) и Белорусского 
фронтов, и резерва Ставки ВГК. Далее (до конца войны) – дивизионный врач одной 
из дивизий Белорусского (янв.-фев. 1944) и 1-го Белорусского фронтов. 

 Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Московской битвы, Ржевско-Вяземской и Брянской 
операций. Руководил медицинской службой соединения в Белорусской, Висло-
Одерской и Берлинской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
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ДЕМИДОВ Сергей Дмитриевич (29.9.1915, с. Ездаково Нижегородской 
губ.). 

Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Выпускник ВМА 
1940 г. В действующей армии с сентября 1943 г. на должности дивизионного врача 
3-й гв. механизированной дивизии в составе Воронежского (до нояб. 1943), 
Белорусского и 1-го Украинского (дек. 1943 – сент. 1944, нояб. 1944 - май 1945) 
фронтов, и (окт. 1944) резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в битве за Днепр, в Львовско-
Сандомирской, Берлинской и Пражской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДЕМОНТ Николай Иванович (14.11.1908, Санкт-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Выпускник 

ВМА. В войну вначале служил врачом 634-го отдельного автотранспортного 
батальона на Северном и (с авг. 1942) Ленинградском фронтах, а затем – 
дивизионным врачом 14-й стрелковой дивизии на Карельском фронте. В 
последующем был ст. врачом 20-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии 
Северо-Западного фронта (фев.-июль 1943). Продолжил службу командиром 462-го 
ОМСБ 370-й стрелковой дивизии Северо-Западного, 2-го Прибалтийского (дек. 1943 
- март 1944) и 1-го Белорусского фронтов. С января по май 1945 г. – начальник ГЛР-
1919 1-го Белорусского фронта. 

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

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДЕМЬЯНСКИЙ Иван Павлович (20.1.1905, с. Белки Киевской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Куйбышевский 

медицинский институт в 1935 г. В ВС с 1936 г. С начала войны и до февраля 1942 г. 
– ст. врач 253-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии Юго-Западного 
фронта. Затем был дивизионным врачом 392-й стрелковой дивизии Закавказского 
ВО (по май 1942). Продолжил службу дивизионным врачом 394-й стрелковой 
дивизии 3-го Украинского фронта (нояб. 1943 – фев. 1945). До конца войны занимал 
должность начальника ВСП-24 того же фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных  сражениях, в 
Киевской, Барвенково-Лозовской и в др.  операциях и условиях боевой обстановки. 
Руководил медицинской службой соединения в битве за Днепр, в Ясско-
Кишиневской и Белградской операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДЕНЧИК Федор Артемьевич (1907 – 19.11.1943). 
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Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1938 г. В ВС с 
1940 г. В начале войны был ст.  врачом 225-го стрелкового полка 23-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта, а затем – начальником ХППГ-27 того же фронта 
(сент. 1941 - янв. 1942) и Калининского. В дальнейшем на Калининском фронте 
служил командиром медико-санитарной роты 26-й стрелковой бригады (окт. 1942 – 
фев. 1943) и начальником УГОПЭП-80. С сентября 1943 года – дивизионный врач 
332-й  стрелковой дивизии Калининского и (нояб. 1943) 1-го Прибалтийского 
фронтов. 

 Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях. 
Возглавлял госпиталь в Торопецко-Холмской и Сычевско-Вяземской операциях. 
Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
армейском тылу во время Великолукской и Ржевско-Вяземской операций. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Смоленской и Невельской 
операциях. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ДЕРЖАВИН Юрий Васильевич (15.6.1913, с. Новосильцево Тамбовской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Ивановский медицинский 

институт в 1936 г. и призван в ВС. В действующей армии начал службу 
дивизионным врачом  213-й стрелковой дивизии Воронежского (июль 1943 ) и 
Степного фронтов. Затем (до конца войны) занимал на 2-м Украинском фронте 
должности начальника ХППГ-2208 (окт. 1943), помощника начальника УПЭП-224 и 
(с мая 1944) – начальника 1-го отделения СО 7-й гв. армии.  

Принимал участие в Белгородско-Харьковской, Ясско-Кишиневской, 
Будапештской и Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1968 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДЖАЙ Степан Ефимович (1907, с. Сметановка Подольской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1927 г. Выпускник ВМА 

1939 г. Вначале был в действующей армии ст. врачом 486-го истребительного 
авиационного полка на Южном фронте. Затем служил дивизионным врачом 6-й гв. 
истребительной авиационной дивизии на Южном (по нояб. 1943), 4-м (июль-окт. 
1944) и 2-м Украинских фронтах (до конца войны). 

 Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Донбасской, 
Мелитопольской, Львовско-Сандомирской, Будапештской и Венской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДЖАЛАГОНИЯ Галант Мелитонович (1914, с. Ахутин Тифлисской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1936 г. после окончания Тифлисского 

медицинского института. В войну занимал различные должности. С декабря 1941 г. 
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и по февраль 1942 г. был бригадным врачом 49-й и 113-й стрелковых бригад 
Западного фронта. В последующем  (нояб. 1942 - янв. 1943) возглавлял мед. службу 
90-й стрелковой бригады Московской зоны обороны.  

Участвовал в Московской битве, в Ржевско-Сычевской и в др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1944 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДЖАРЫЛКАПОВ Ашир Тургамбаевич (1908, г. Туркестан Сыр-

Дарьинской области). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Выпускник ВМА 

1937 г. С октября по декабрь 1941 г. – дивизионный врач 238-й стрелковой дивизии 
Западного фронта. Затем участия в боевых действиях не принимал. Вновь в 
действующей армии с августа 1943 г. в должности дивизионного врача 66-й гв. 
стрелковой дивизии Воронежского, Степного (окт. 1943) и 2-го Украинского 
фронтов. Продолжил службу ст. врачом 232-го гв. полка 80-й гв. стрелковой 
дивизии 3-го Украинского фронта (апр.-авг. 1944). В последующем (до конца 
войны) – дивизионный врач 7-й воздушно-десантной дивизии в составе 3-го 
Украинского фронта и (окт.-нояб. 1944) резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве и битве за 
Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Будапештской и Венской операциях и в др. видах 
боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДЖАТИЕВ Григорий Томович (18.12.1910, г. Тифлис). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 1939 г. 

В действующей армии – с июня по декабрь 1942 г. Служил дивизионным врачом 
115-й кавалерийской дивизии на Северо-Кавказском (до авг. 1942) и начальником 
ППГ-171 на Сталинградском фронтах.  

Руководил медицинской службой соединения в Армавиро-Майкопской 
операции и военным госпиталем в Сталинградской битве.  

Уволен из ВС в 1956 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДЖИОЕВ Александр Иванович (авг. 1907 , с. Кадбина Кутаисской губ. – 

9.1.1942). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА. В начале войны был 

дивизионным врачом 23-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта.  
Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях. 
Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
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ДЗЮБАК Федор Иванович (23.1. 1913, с. Леднево Подольской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С октября 1941 г. и до конца войны служил на Ленинградском фронте ст. 
врачом 323-го запасного стрелкового полка, командиром отделения санитарно-
химической защиты 52-го ОМСБ 70-й стрелковой дивизии (с окт. 1942 – 45-я гв. 
стрелковая дивизия), ст. врачом 134-го гв. стрелкового полка (до окт. 1944) и 
дивизионным врачом 45-й гв. стрелковой дивизии.  

Участвовал в Ленинградской битве и Прибалтийской операции и в др. 
условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДИННИК Трофим Кириллович (27.7.1914, ст. Новотитаровская Кубанской 

обл.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Кубанский медицинский 

институт в 1938 г. и призван в ВС. В действующей армии с 8 августа по 3 сентября 
1945 г. в должности дивизионного врача 361-й стрелковой дивизии 2-го 
Дальневосточного фронта. 

 Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1963 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДМИТРИЕВ Александр Александрович (9.1.1918, г. Пенза). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1941 г. В войну 
занимал различные должности, в том числе был дивизионным врачом 319-й 
стрелковой дивизии Закавказского фронта (сент.-дек. 1942).  

Руководил медицинской службой соединения в битве за Кавказ. 
Уволен из ВС в 1967 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДМИТРИЕВ Максим Дмитриевич (1911, г. Бирск Уфимской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1933 г. Выпускник ВМА  1938 г. Занимал 

в действующей армии различные должности, в том числе был дивизионным врачом 
326-й стрелковой дивизии (июль-дек. 1942) на Западном фронте.  

Осуществлял руководство медицинской службы соединения  в Ржевско-
Сычевской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ДОБРОХОТОВ Сильвестр Митрофанович (31.12.1913, с. Байтеряково 

Казанской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Горьковский медицинский 

институт в 1938 г. В ВС с 1939 г. В действующей армии с августа 1945 г. Служил на 
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2-м Дальневосточном фронте до окончания войны с Японией дивизионным врачом 
128-й авиационной дивизии 10-й воздушной армии.  

Руководил медицинской службой авиационного соединения в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1965 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДОБРЫНИН Петр Петрович (29.6.1914, д. Юрово Тульской губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. Окончил 1-й ММИ в 1941 г.  и призван 

в ВС. С июня 1941 г. служил на Западном фронте ст. врачом 873-го артиллерийского 
полка, врачом 267-го инженерного батальона (июль-авг. 1942) и (до апр. 1943) 
бригадным врачом 28-й стрелковой бригады. Затем назначен дивизионным врачом 
173-й стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК и (авг.-нояб. 1943) 
Западного фронта. В последующем – ст. врач 203-го запасного полка того же 
фронта. Продолжил службу в 432-м ОМСБ 338-й стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского и (с авг. 1945) Забайкальского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных боях и в 
Смоленском сражении, в Московской битве и Ржевско-Сычевской операции. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Ржевско-Вяземской, Орловской и 
Смоленской операциях. Принимал участие в оказании медицинской помощи 
раненым и больным в войсковом тыловом районе во время Белорусской, Восточно-
Прусской и Маньчжурской операций и в др. условий фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОКУКИН Александр Александрович (1.12.1905, с. Изосимовка 

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

окончания Воронежского медицинского института. С начала войны и до августа 
1943 г. служил в составе различных фронтов ст. врачом батальона аэродромного 
обслуживания. Затем был на Западном фронте ПВО дивизионным врачом 147-й 
истребительной авиационной дивизии. В последующем (окт. 1944 - май 1945) – 
заместитель начальника ВСУ Южного фронта ПВО.  

Руководил медицинской службой авиационной части в различных условиях 
фронтовой обстановки. Принимал участие в руководстве медицинской службой 
формирований противовоздушной обороны, выполнявших задачу по защите 
воздушного пространства страны от нападений авиации противника.  

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОЛАТКАЗИН Бекер Хасанович (12.11.1900, с. Б. Поляна Казанской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1926 г. Выпускник ВМА 

1937 г. С сентября 1941 г. служил ст. врачом 154-го артиллерийского полка 32-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. Далее – бригадный врач 94-й стрелковой 
бригады в составе Среднеазиатского ВО (май-авг. 1942), резерва Ставки ВГК, 
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Московской зоны обороны (окт.-нояб. 1942) и Юго-Западного фронта. Затем был 
начальником ХППГ-5253 того же фронта (март-июнь 1943) и резерва Ставки ВГК, 
начальником медицинской службы Курской зоны ПВО (нояб.1943 - май 1944) и (до 
конца войны) дивизионным врачом 86-й дивизии противовоздушной обороны 
Южного фронта ПВО.  

Участвовал в Среднедонской и Острогожско-Россошанской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОЛГОБОРОДОВ Иван Тимофеевич (30.7.1909, д. Кучемотка 

Архангельской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1939 г. В войну служил ст. врачом 190-го штурмового авиационного полка 11-й 
авиационной дивизии на Брянском, Центральном и Белорусском фронтах, а затем 
(июнь 1944 - май 1945) – дивизионным врачом 14-й гв. истребительной авиационной 
дивизии 2-го Украинского фронта.  

Участвовал в Брянской, Гомельско-Речицкой, Дебреценской и Венской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 году. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДОМОВИЦКИЙ Борис Маркович (1906, пос. Пропойск Витебской губ. –

1947). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1928-1934 гг. и с 1939 г. по завершении 

обучения в медицинском институте. В действующей армии с мая 1943 г. До конца 
войны служил дивизионным врачом 18-й артиллерийской дивизии на 
Ленинградском (до окт. 1944), 1-м, 2-м (дек. 1944 - апр. 1945) и вновь 1-м 
Белорусских фронтах. 

 Руководил медицинской службой соединения в Выборгской, Таллинской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОМОРАЦКИЙ Александр Андреевич (5.12.1912, с. Кременная 

Екатеринославской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Выпускник Харьковского 

медицинского института 1937 г. В ВС с 1939 г. С сентября 1941 г. и по март 1944 г. 
был дивизионным врачом 99-й стрелковой дивизии (с апр. 1943 – 88-я гв. стрелковая 
дивизия) в составе Юго-Западного, Южного (до июля 1942), Сталинградского, 
Донского (окт. 1942 – фев. 1943), вновь Юго-Западного (апр.- сент. 1943) и 3-го 
Украинского фронтов, и резерва Ставки ВГК. Затем служил помощником 
начальника отделения ВСУ 3-го Украинского фронта. В дальнейшем – начальник 
отделения УПЭП-58 Забайкальского фронта (май-сент. 1945).  
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Руководил медицинской службой соединения во время Киевской операции, 
Харьковского сражения, Сталинградской битвы и битвы за Днепр. Участвовал в 
организации лечебно-эвакуационных мероприятий во фронтовом тылу в 
Белградской, Балатонской, Венской и Маньчжурской операциях. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДОРОЖКИН Федор  Кузьмич (7.6.1908, д. Малино Тульской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1938 г. окончил 2-й ММИ и 

был призван в ВС. В действующей армии с ноября 1941 г. Вначале служил на 
Брянском и (дек. 1941 – янв. 1942) Западном фронтах командиром медико-
санитарной роты 991-го стрелкового полка и ст. врачом 841-го артиллерийского 
полка 258-й стрелковой дивизии. Затем – ст. врачом 31-го гв. артиллерийского полка 
12-й гв. стрелковой дивизии Западного фронта. В последующем (до конца войны) – 
дивизионный врач 35-й стрелковой дивизии Дальневосточного (апр. 1943 - апр. 
1944) и 22-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Московской битвы, Ржевско-Сычевской и 
Ржевско-Вяземской операций. Руководил медицинской службой соединения в 
Маньчжурской операции. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОРОФЕЕВ Владимир Кузьмич (25.10.1918, д. Брили Минской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 

1942 г. и направлен в действующую  армию. До октября 1943 г. служил на 
Калининском фронте ординатором ХППГ-496, затем ординатором операционно-
перевязочного взвода 134-го ОМСБ (окт.-нояб. 1942) и ст. врачом 88-го стрелкового 
полка 28-й стрелковой дивизии. В последующем – командир медицинской роты 109-
го ОМСБ 119-й гв. стрелковой дивизии Северо-Западного и (нояб. 1943 - апр. 1944) 
2-го Прибалтийского фронтов. Продолжил службу на 2-м Прибалтийском фронте ст. 
врачом 344-го гв. стрелкового полка этой дивизии (до авг. 1944) и ее дивизионным 
врачом. В конце войны (апр.-май 1945) возглавлял медицинскую службу 
упомянутого соединения на Ленинградском фронте.  

Участвовал в Ленинградской битве и Рижской операции и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДОРОФЕЕВ Всеволод Никанорович (15.1.1910). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1929 г. Выпускник 

ВМА 1933 г. В действующей армии с сентября 1941 г. на должности дивизионного 
врача 157-й стрелковой дивизии в составе Приморской армии (нояб. 1941), 
Закавказского, Кавказского (с янв. 1942), Крымского, Северо-Кавказского (июнь-
июль 1942), Сталинградского, Юго-Восточного (сент. 1942), вновь Сталинградского 
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(окт.-дек. 1942) и (до марта 1943) Донского фронтов. В последующем – помощник 
начальника УГОПЭП-53 Северо-Кавказского фронта. Продолжил службу (до конца 
войны) дивизионным врачом 76-й стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК (июнь-
июль 1943; фев.-март 1944), Западного, 2-го и (май 1944 –май 1945) 1-го 
Белорусских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения во время обороны Одессы, 
Севастополя и Сталинградской битвы, в Белорусской и Висло-Одерской операциях. 
Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском 
тылу в битве за Кавказ. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДОСЫЧЕВ Евгений Анатольевич (27.8.1919, с. Чуйаховка Харьковской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Окончил ВМА в 

1941 г. и направлен в действующую армию (с окт. 1941). Вначале служил 
командиром медико-санитарного взвода батальона морской пехоты на одном из 
фронтов, а затем – командиром медицинской роты ОМСБ Северо-Западного фронта 
(март-дек. 1942). В дальнейшем – бригадный врач 154-й морской стрелковой 
бригады (с фев. 1943 – 215-я гв. морская стрелковая бригада) в составе Донского, 
Калининского ( март-апр. 1943) и Северо-Западного фронтов. Продолжил службу на 
2-м Прибалтийском фронте дивизионным врачом 119-й гв. стрелковой дивизии (окт. 
1943 – июль 1944) и начальником УГОПЭП-48. С октября 1944 г.  по февраль 
1945 г. занимал должность начальника ХППГ-251, входившего в состав резерва 
ГВСУ, а в конце войны возглавлял 567-й ОМСБ 56-й гв. стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта.  

Участвовал в Ленинградской и Сталинградской битвах, в Ржевско-Вяземской 
и Рижской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДОЦЕНКО Иван Дмитриевич (1914, Пермская губ.). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник Свердловского 

медицинского института. С июля 1941 г. – командир санитарного взвода 318-го 
ОМСБ 281-й стрелковой дивизии Северного и (сент.-нояб. 1941) Ленинградского 
фронтов. Затем служил врачом 183-го отдельного батальона связи Ленинградского и 
(июль 1942-март 1943) Волховского фронтов. В последующем – дивизионный врач 
177-й стрелковой дивизии Волховского фронта и ст. врач 313-го стрелкового полка 
115-й стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК (окт. 1943), Волховского и 2-го 
Белорусского фронтов. 

 Организовывал противоэпидемическое обеспечение соединения в 
Ленинградской битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в различных 
условиях боевой обстановки, а медицинскую службу части в Ленинградской 
операции и в др. видах боевых действий войск. 

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



 97 

 
 
ДРЕЛЬ Анатолий Александрович (23.11.1915, г. Енакиево 

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

Военный факультет при Харьковском медицинском институте в 1941 г. В 
действующей армии с декабря 1941 г. в должности ординатора 419-го ОМСБ 333-й 
стрелковой дивизии Юго-Западного и (фев.-март 1942) Южного фронтов, а затем – 
командира медицинской роты этого ОМСБ в составе Южного фронта, Южно-
Уральского ВО (авг. 1942) и резерва Ставки ВГК. В последующем – начальник 
указанного ОМСБ на Донском (окт.-дек. 1942) и Юго-Западном фронтах. Далее 
(июнь-окт. 1943) возглавлял ХППГ-2180 Юго-Западного и 3-го Украинского 
фронтов. Продолжил службу начальником отделения ГЛР-2903 (июль-окт. 1944) и 
помощником начальника отделения ЭП-126 в составе резерва Ставки ВГК, а с 
января 1945 г. – 1-го Украинского фронта. Далее (до конца войны) – дивизионный 
врач 181-й стрелковой дивизии того же фронта.  

Принимал участие в Елецкой и Донбасской операциях, в Сталинградской 
битве и Берлинской операции и в др. условиях боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДРЕЛЬ Илья Абрамович (28.10.1919, с. Лох Саратовской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В 1941 г. окончил Саратовский 

медицинский институт и призван в ВС. В действующей армии с января 1942 г. в 
должности командира медико-санитарной роты 1168-го стрелкового полка 346-й 
стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК, Брянского (янв., май-июнь 1942), 
и (фев.-апр. 1942) Западного фронтов. Продолжил службу в той же дивизии 
командиром 437-го ОМСБ на Западном (июль-сент. 1942), Брянском и (нояб. 1942-
май 1943) Юго-Западном фронтах. Затем – дивизионный врач на Южном (до окт. 
1943), 4-м Украинском и (авг. 1944 – фев.  1945) 1-м Прибалтийском фронтах (в 
июне-июле 1944 г. дивизия была в составе резерва Ставки ВГК). В дальнейшем –  
начальник медицинской службы 31-го военно-строительного управления 1-го 
Прибалтийского фронта. 

Участвовал в Московской битве, в Донбасской, Крымской, Рижской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
ДРИБИНСКИЙ Моисей Львович (1905, г. Кременчуг Полтавской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский 

институт в 1929 г. В ВС в 1930-1935 гг. и с 1941 г. С августа 1941 г. по апрель 
1942 г. – дивизионный врач 307-й стрелковой дивизии на Брянском, Юго-Западном 
(дек. 1941) и вновь Брянском фронтах. В последующем (до конца войны) занимал 
различные должности в Южно-Уральском ВО.  
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Руководил медицинской службой соединения  в Орловско-Брянской операции 
и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ДРОБ Семен Евсеевич (5.5.1916, Екатеринославская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил  

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1942 г. и направлен 
в действующую армию. С июля 1942 г. служил ст. врачом 1079-го стрелкового 
полка 312-й стрелковой дивизии на Западном и (янв.-март 1944) 2-м Прибалтийском 
фронтах. Затем (до конца войны) – дивизионный врач той же дивизии на 1-м 
Белорусском фронте.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ржевско-Сычевской, 
Орловской, Смоленской и Ленинградско-Новгородской операциях. Руководил 
медицинской службой соединения в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДРОБЫШЕВСКИЙ Иосиф Андреевич (31.10.1913, д. Поплавы 

Могилевской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 

Минского медицинского института. В действующей армии с ноября 1941 г. До 
октября 1944 г. служил на Ленинградском фронте врачом 37-го отдельного 
дивизиона ПВО, начальником медицинской службы дивизионного района ПВО (авг. 
1942 - май 1944), дивизионным врачом 77-й дивизии ПВО. В последующем (до 
конца войны) – начальник курса 3-го факультета ВМА.  

Принимал участие в Ленинградской битве и в др. видах боевой деятельности 
войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДРОГЛЕВКИН Юрий Семенович (1917). 
Майор медицинской службы. Окончил Крымский медицинский институт в 

1941 г. и призван в ВС. Во время войны служил на различных должностях. Одно 
время был дивизионным врачом 247-й стрелковой дивизии.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в различных условиях 
фронтовой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ДРОЖЕВКИН Юрий Семенович (26.11.1919., г. Очаков Херсонской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Симферопольский 

медицинский институт в 1942 г. и призван в ВС. В действующей армии с сентября 
1942 г. на должности командира медико-санитарной роты сначала 1341-го 
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стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии Закавказского фронта, а затем – 9-й 
стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта (янв.-май 1943). Продолжил 
службу (до конца войны) в 257-й стрелковой дивизии командиром санитарного 
взвода 321-го ОМСБ (до марта 1944), а затем – дивизионным врачом в составе 
Северо-Кавказского (май 1944), Калининского, Южного (июль-окт. 1944), 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского (дек. 1944 – фев. 1945) и Ленинградского 
фронтов. 

Участвовал в Краснодарской, Крымской и Восточно-Прусской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДРОЗДОВ Александр Артемьевич (5.12.1910, с. Коробановичи Витебской 

губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС в 1932-1934 гг. и с 1938 г. В 

действующей армии с сентября 1942 г. Был командиром медико-санитарной роты 
152-й стрелковой бригады Сталинградского и (янв.-март 1943) Южного фронтов. 
Далее служил командиром медицинской роты 314-го ОМСБ 271-й стрелковой 
дивизии в составе Южного и 1-го Украинского фронтов, и (окт.-нояб. 1943) резерва 
Ставки ВГК. В последующем – ст. врач 151-го стрелкового полка 8-й стрелковой 
дивизии на 1-м (май-авг. 1944) и 4-м Украинских фронтах. С марта 1945 г. и до 
конца войны – дивизионный врач 8-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Сталинградской битвы, в Ростовской, 
Донбасской. Корсунь-Шевченковской и Львовско-Сандомирской операциях и в др. 
условий боевой обстановки. Руководил медицинской службой соединения в 
Моравско-Остравской и Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДРУЖКОВ Александр Иосифович (15.10.1914, г. Шуя Владимирской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В 1940 г, окончил Ивановский 

медицинский институт. В ВС с 1941 г. В действующей армии (с сент. 1941) служил 
в 188-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта командиром медико-
санитарной роты 595-го стрелкового полка, а затем – ст. врачом того же полка (янв. 
1942 - апр. 1943). В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 182-й 
стрелковой дивизии Северо-Западного, 2-го (дек. 1943 - сент. 1944) и 1-го 
Прибалтийских, 3-го (фев.-апр. 1945) и 2-го Белорусских фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Торопецко-Холмской и Демянской операций. Руководил 
медицинской службой соединения в Ленинградской битве, в Рижской, Восточно-
Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1976 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ДРУЗИН Василий Иванович (1912-1943). 
Военврач 2 ранга. Выпускник Ростовского медицинского института 1941 г. С 

февраля 1943 г. служил дивизионным врачом 55-й кавалерийской дивизии Юго-
Западного фронта. 

 Возглавлял медицинскую службу соединения в Острожско-Россошанской 
операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
ДУБИНИН Дмитрий Филиппович (1910, с. Субботино Курской губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1931 г.  В ВС с 1932 г. В войну занимал различные должности. В конце 
ее продолжил службу в действующей армии на должности  дивизионного врача 32-й 
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского (март 1945) и Ленинградского фронтов. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДУБОВЕЦ Андрей Михайлович (14.10.1910, д. Жоховка Витебской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Смоленский медицинский институт в 

1941 г. и призван в ВС. До июля 1942 г. – врач 512-го отдельного батальона связи на 
Западном (июль-октябрь 1941) и Калининском фронтах. Затем служил дивизионным 
врачом 397-й отдельной зенитно-артиллерийской дивизии (до авг. 1942) и врачом 
49-го отдельного дорожного батальона Калининского фронта. Продолжил службу 
бригадным врачом 111-й стрелковой бригады (окт. 1943 - янв. 1944), а далее (до апр. 
1944) – ст. врачом 610-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
на 1-м Прибалтийском фронте. В последующем занимал ту же должность в 
указанной бригаде на 3-м Белорусском фронте. В конце войны возглавлял 
медицинскую службу 19-й гв. стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Московской битве, в Калининской, Белорусской и Восточно-
Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДУБРОВСКИЙ Василий Карпович (30.12.1917, д. Богушевичи 

Могилевской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. После окончания Минского 

медицинского института в 1941 г. был призван в действующую армию на должность 
мл. врача 777-го артиллерийского полка 246-й стрелковой дивизии резерва Ставки 
ВГК и (авг.-дек. 1941) Западного фронта. Затем в этой же дивизии назначен ст. 
врачом указанного полка. Служил на Калининском, Западном (сент. 1942 - март 
1943), Центральном, Белорусском (нояб. 1943 – март 1944) и (до сент. 1944) 1-м 
Украинском фронтах. Продолжил службу в упомянутой дивизии командиром 265-го 
ОМСБ и дивизионным врачом на 3-м Украинском фронте.  

Участвовал в оказании медицинской помощи раненым и больным в войсковом 
районе во время  Московской битвы. Руководил медицинской службой части в 
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Курской битве и Львовско-Сандомирской операции. Возглавлял медицинскую 
службу соединения в Берлинской и Пражской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДУДЧЕНКО Максим Андреевич (26.8.1919, с. Чернявщина 

Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник ВМА 

1943 г. В действующей армии с июня 1943 г. на должности врача 237-й танковой 
бригады в составе Воронежского фронта и (окт. 1943 - янв. 1944) резерва Ставки 
ВГК. Затем (до конца войны) служил бригадным врачом 237-й танковой бригады, 
дивизионным врачом 218-й стрелковой дивизии (май 1944) и дивизионным врачом 
273-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части в Белгородско-Харьковской операции, 
а соединения – в Корсунь-Шевченковской, Сандомирско-Силезской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДУНИН Владимир Андреевич (7.9.1918, г. Новочеркасск). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил Военный 

факультет при 2-м ММИ в 1941 г. Вначале служил на Западном и (с окт. 1941) 
Калининском фронтах ст. врачом 162-го батальона аэродромного обслуживания, 
командиром медико-санитарной роты 238-го стрелкового полка 186-й стрелковой 
дивизии (сент.-окт. 1941), ст. врачом 386-го стрелкового полка 178-й стрелковой 
дивизии (янв. 1942 - янв. 1943) и бригадным врачом 130-й стрелковой бригады. В 
последующем (до конца войны) – дивизионный врач 154-й стрелковой дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК (май-июль 1943), Западного, Калининского (окт. 1943) 
и 1-го Прибалтийского фронтов.  

Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в войсковом 
тыловом районе в Смоленском сражении и Московской битве, в Калининской и др. 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Орловской, Смоленской, 
Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1962 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДУРАКОВ Алексей Демьянович (17.3.1905, с.Н.Григорьевка 

Екатеринославской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. Во время войны служил в 

действующей армии на различных должностях, в том числе был дивизионным 
врачом 399-й стрелковой дивизии.  

Удостоен государственных наград. 
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ДУШИН Вениамин Николаевич (10.1.1915, д. Ахтырка Курской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1941 г. окончил медицинский 

институт. В ВС с 1942 г. До января 1943 г. служил на Брянском фронте мл. врачом 
91-го кавалерийского полка. В дальнейшем – ст. врач 728-го гв. зенитно-
артиллерийского полка 3-й гв. зенитно-артиллерийской дивизии Брянского (до 
марта 1943) и Центрального фронтов. Затем был дивизионным врачом этой дивизии 
на Центральном (июнь-окт. 1943), Белорусском и (апр. 1944 – май 1945) 1-м 
Белорусском фронтах.  

Участвовал в Курской битве, в Белорусской, Восточно-Померанской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДУШКЕВИЧ Николай Иванович (18.12.1904, Могилевская губ.). 
Военврач 3 ранга. Окончил Минский медицинский институт в 1934 г. С 

начала войны – дивизионный врач 2-й танковой дивизии Северо-Западного фронта. 
          Руководил медицинской службой соединения в приграничных сражениях. 

В первые месяцы войны пропал без вести. 
 
 
ДЫГИН Евгений Петрович (20.11.1920, г. Сызрань Симбирской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 

1942 г. и направлен в действующую армию. По август 1943 г. служил на Западном 
фронте врачом для поручений УГОПЭП-2 (до авг. 1942), затем – мл. врачом и (с дек. 
1942) ст. врачом 95 гв. стрелкового полка 31-й гв. стрелковой дивизии в составе 
Брянского (окт. 1943), 2-го и (дек. 1943 - март 1944) 1-го Прибалтийских фронтов. В 
дальнейшем был дивизионным врачом 18-й гв. стрелковой дивизии 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, и (май 1944) резерва Ставки ВГК. С 
июля 1944 г. и до конца войны – командир медицинской роты 448-го ОМСБ 84-й гв. 
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Ржевско-Сычевской, Орловской, Белорусской и Восточно-
Прусской операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1981 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ДЬЯКОНОВ-ГРИГОРЬЕВ Петр Николаевич (1897, Курская губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1918-1926 гг. и с 1941 г. Окончил 

медицинский факультет Воронежского университета в 1929 г. В войну проходил 
службу на различных должностях. Одно время был дивизионным врачом 74-й 
стрелковой дивизии, а с сентября 1943 г. – бригадным врачом 22-й гв. минометной 
бригады.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения соединения в 
различных условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1948 г. Удостоен государственных наград. 
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ДЮКОВ Герман Максимилианович (27.11.1913, г. Тюмень Тобольской 

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

Омского медицинского института. В действующей армии с июля 1941 г. на 
должности командира взвода 136-го ОМСБ 107-й стрелковой дивизии Резервного, а 
затем – Западного фронтов. В последующем служил врачом 377-го гв. саперного 
батальона (сент. 1941 – янв. 1942) и командиром медико-санитарной роты 17-го гв. 
стрелкового полка 5-й гв. стрелковой дивизии Западного фронта. Продолжил 
службу ст. врачом 21-го гв. стрелкового полка той же дивизии в составе Западного 
(июнь 1942 – июль 1943), Брянского и (нояб. 1943) 2-го Прибалтийского фронтов. В 
дальнейшем был дивизионным врачом 84-й гв. стрелковой дивизии 1-го 
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, и (май 1944) резерва Ставки ВГК. С 
августа 1944 г. и до конца войны – ст. врач 12-го гв. стрелкового полка 5-й гв. 
стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  

Принимал участие в Ельнинской операции и Московской битве, в Орловской, 
Брянской, Белорусской и Мемельской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ДЯДЧЕНКО Роман Григорьевич (25.12.1912, г. Киев). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С сентября 1941 г. и по апрель 1944 г. служил в 13-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта командиром медицинской роты 112-го ОМСБ (до мая 1943), 
затем – командиром этого ОМСБ. В дальнейшем был дивизионным врачом 291-й 
стрелковой дивизии  Ленинградского, 3-го Прибалтийского (май-сент. 1944) и 1-го 
Украинского (янв.-май 1945) фронтов, и резерва Ставки ВГК.  

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

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
 
 

Е 
 
 
 
 
ЕВДОКИМОВ Александр Васильевич (22.8.1905, д. Глазачево Тверской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С сентября 1941 г. служил на Ленинградском фронте ст. врачом 461-го 
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стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии, а затем (фев. 1942 – фев. 1943) – 
командиром 168-го ОМСБ 123-й стрелковой дивизии. Далее занимал должность ст. 
врача 272-го стрелкового полка 123-й стрелковой дивизии на Ленинградском и 
(сент.-нояб. 1944) 2-м Прибалтийском фронтах. С декабря 1944 г. и до конца войны 
– дивизионный врач 28-й стрелковой дивизии в составе 2-го Прибалтийского и 
Ленинградского (апр. 1945) фронтов, и резерва Ставки ВГК.  

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

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЕВСЕЕВ Вениамин Александрович (27.1.1919, г. Бугуруслан Самарской 

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

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. С декабря 1941 г. и по март 1945 г. – ст. врач 1170-го 
стрелкового полка 348-й стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК (апр. 
1943) и фронтов: Западного, Калининского (янв.-дек. 1942), Северо-Западного, 
Брянского (май-окт. 1943), Белорусского (до фев. 1944), 1-го Белорусского и (июль 
1944 – фев. 1945) 2-го Белорусского. На завершающем этапе войны – дивизионный 
врач 129-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве, в 
Орловской, Брянской и Белорусской операциях. Руководил медицинской службой 
соединения в Восточно-Прусской операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЕВСЕЕВ Павел Григорьевич (2.1.1914, д. Будо-Любовка Волынской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. после окончания 

2-го ЛМИ. Службу в действующей армии начал ст. врачом 173-го стрелкового полка 
90-й стрелковой дивизии на Северо-Западном, Северном (авг. 1941) и 
Ленинградском фронтах. Далее был назначен командиром 21-го ОМСБ 70-й 
стрелковой дивизии (окт. 1941 – фев. 1942), а затем дивизионным врачом 45 гв. 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. С февраля 1945 г. и до конца войны – 
начальник ЭП-54 1-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой части в приграничных сражениях. 
Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Ленинградской битвы. Руководил медицинской службой 
соединения в Ленинградско-Новгородской, Таллиннской и Моонзундской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
ЕГОРОВ Георгий Семенович (28.12.1899, г. Поти Кутаисской губ.). 
Военврач 1 ранга. В ВС в 1920-1934 гг. и с 1936 г. Окончил медицинский 

институт в Ростове-на-Дону в 1936 г. В действующей армии с октября 1941 г. на 
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должности дивизионного врача 393-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта, а 
затем – начальника УГОПЭП 6 А на Волховском (февраль 1942) и Ленинградском 
фронтах. С мая 1942 г. по февраль 1944 г. находился в плену, после освобождения 
из которого был назначен начальником санитарной части центрального лагеря для 
военнопленных.  

Руководил медицинской службой соединения в Елецкой и Барвенково-
Лозовской операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1944 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ЕГОРОВ Константин Иванович (21.1.1908, д. Абабково Тверской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС в 1930-1932 гг. и с 1941 г. С 

сентября 1941 г. и по март 1944 г. служил на Карельском фронте ст. врачом 719-го 
стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии. Затем был на том же фронте 
дивизионным врачом этой дивизии.  

Участвовал в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях и 
в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ЕГОРОВ Юрий Васильевич (1909). 
Начал военную службу с 1939 г. по окончании медицинского института. Во 

время войны занимал различные должности, в том числе дивизионного врача 7-й 
мотострелковой дивизии.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения личного состава 
дивизии в различных условиях фронтовой обстановки. 

 
 
ЕЖКИН Николай Александрович (7.11.1920, г. Вологда). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1942 г. С июля и по сентябрь 1942 г. – командир медико-санитарной роты 36-го гв. 
стрелкового полка 14-й гв. стрелковой дивизии Сталинградского фронта. Затем 
служил на том же фронте ст. врачом 4-го гв. стрелкового полка. В последующем 
занимал эту должность на Донском, Юго-Западном (нояб. 1942 - авг. 1943), Степном 
и (нояб.-дек. 1943) 2-м Украинском фронтах. Продолжил службу (до конца войны) 
дивизионным врачом 252-й стрелковой дивизии 2-го, 3-го (дек. 1944 – фев. 1945), 
вновь 2-го Украинских фронтов и (окт.-нояб. 1944) резерва Ставки ВГК.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве, в 
Среднедонской и Донбасской операциях. Руководил медицинской службой 
соединения в Корсунь-Шевченковской, Будапештской, Венской и Пражской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1975 г. Удостоен государственных наград. 
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Ж 
 
 
 
 
ЖУКОВ Валериан Александрович (20.6.1917, г. Баку). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С сентября 1941 г. и по февраль 1944 г. служил в 125-й стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта командиром приемно-сортировочного взвода 147-го ОМСБ, 
командиром медико-санитарной роты 749-го стрелкового полка (дек. 1941 - сент. 
1942), врачом лыжного батальона (до дек. 1942) и ст. врачом указанного полка. 
Затем (до конца войны) был дивизионным врачом 201-й стрелковой дивизии в 
составе Ленинградского, 3-го Прибалтийского (сент.-окт. 1944), снова 
Ленинградского, 2-го Прибалтийского (март 1945) и вновь Ленинградского фронтов.  

Принимал участие в Ленинградской битве, в Прибалтийской и в др. операциях 
и видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЖУРАВЛЕВ Алексей Федорович (23.5.1919, д. Коницкое Ярославской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 

1942 г.  и направлен в действующую армию. Служил  ст. врачом 938-го, затем 935-
го стрелковых полков  306-й стрелковой дивизии и командиром санитарного взвода 
286-го ОМСБ Калининского фронта. В последующем (с окт. 1943 и до конца войны) 
– дивизионный врач 179-й стрелковой дивизии 1-го и 2-го Прибалтийских (март 
1945) и Ленинградского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в Великолукской и Полоцкой 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Рижской и Восточно-
Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1977 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
 
 

З 
 
 
 
ЗЕРНОВ Аркадий Иванович (1.8.1910, г. С.-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник ВМА 

1941 г. В действующей армии с сентября 1941 г. До октября 1943 г. служил на 
Ленинградском фронте ст. врачом сначала 149-го, а затем (с нояб. 1941) 519-го 
гаубично-артиллерийских полков. Далее был бригадным врачом 3-й гаубично-
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артиллерийской бригады на этом фронте и (нояб.-дек. 1944) 2-м Белорусском. В 
конце войны – дивизионный врач 1-й артиллерийской дивизии прорыва 2-го 
Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение частей в Ленинградской битве. 
Руководил медицинской службой соединения в Выборгской, Прибалтийской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ЗИСКИНД Соломон Александрович (4.2.1919, г. Уральск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 

1942 г. и направлен в действующую армию в 15-ю стрелковую дивизию. Служил мл. 
врачом 676-го стрелкового полка (до июля 1942) на Брянском фронте, далее – 
командиром медико-санитарной роты этого полка в составе Брянского, 
Центрального (апр.-авг. 1943, окт. 1943), Белорусского, 2-го Белорусского (март-
апр. 1944) фронтов и резерва Ставки ВГК.  Затем был дивизионным врачом 15-й 
стрелковой  дивизии   на 1-м и (дек. 1944 - май 1945) 2-м Белорусских фронтах.  

Принимал участие в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
войсковом тылу во время Воронежско-Касторненской операции, в Курской битве и 
Орловской операции. Руководил медицинской службой соединения в Белорусской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЗУБАРЕВ Николай Федорович (26.1.1904, с. Погорелое Тургайской обл.). 
Капитан медицинской службы. Окончил Астраханский медицинский институт 

в 1934 г. В ВС с 1940 г. В действующей армии вначале был дивизионным врачом 
310-й стрелковой дивизии на Северо-Западном (авг.-сент. 1941) и (до дек. 1942) 
Ленинградском фронтах. Продолжил службу ст. врачом-специалистом СЭГ-3740  
Волховского фронта. В дальнейшем – ст. врач 25-го стрелкового полка 44-й 
стрелковой дивизии того же фронта (фев. 1943 – фев. 1944). Затем занимал эту 
должность на Ленинградском, 3-м (май-окт. 1944) и 2-м Прибалтийских и вновь 
(апр.-май 1945) Ленинградском фронтах.  

Принимал участие в Ленинградской битве и Прибалтийской операции и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Удостоен государственных наград.  
 
 
ЗУЕВ Николай Иванович (9.5.1912, с. Незнаново Смоленской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил в 1938 г. 

Смоленский медицинский институт и призван в ВС. В начале войны служил ст. 
врачом 285-го артиллерийского полка 122-й стрелковой дивизии на Северном и (авг. 
1941 - март 1942) Карельском фронтах. Затем был дивизионным врачом 24-й 
стрелковой дивизии Калининского, Сталинградского (сент.-нояб. 1942), Донского и 
(апр.-авг. 1943) Юго-Западного фронтов. Продолжил службу (до конца войны) 
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начальником отделения СО 5-й гв. танковой армии в составе Степного, 2-го 
Украинского (нояб. 1943 - май 1944), 3-го Белорусского, 1-го Прибалтийского 
(сент.-дек. 1944) и 2-го Белорусского фронтов, и резерва Ставки ВГК (окт. 1943 - 
июль 1944).  

Принимал участие в приграничных сражениях и в Сталинградской битве, в 
Донбасской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЗУЕВ Николай Иванович (19.12.1919, г. Нижняя Салда Пермской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1941 г. окончил ММИ и 

призван в ВС. В действующей армии с февраля 1942 г. на должности врача 
отдельного дивизиона 1-й маневренной воздушно-десантной бригады на Северо-
Западном фронте и (июнь-июль 1942) в Московском ВО. Затем был врачом 
стрелкового батальона 5-й гв. стрелковой бригады Северо-Кавказского, 
Закавказского (октябрь 1942 - март 1943) и вновь Северо-Кавказского фронтов. 
Продолжил службу ст. врачом 313-го стрелкового полка 110-й гв. стрелковой 
дивизии Степного (сент.-окт. 1943) и 2-го Украинского фронтов. С апреля и по 
август 1944 г. – дивизионный врач 110-й гв. стрелковой дивизии 2-го Украинского 
фронта. В последующем занимал должность дивизионного врача 30-й зенитно-
артиллерийской дивизии 2-го Украинского и (авг.-сент. 1945) Забайкальского 
фронтов. 

Участвовал в битве за Днепр, в Будапештской, Венской и Маньчжурской  
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЗУСМАН Давид Аврамович (9.2.1920, Орловская губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил Военный 

факультет при 2-м ММИ в 1942 г. С сентября 1942 г. служил мл. врачом 623-го 
стрелкового полка 231-й стрелковой дивизии Донского фронта. Затем (фев.-дек. 
1943) был ст. врачом 1-го стрелкового полка 99-й стрелковой дивизии Юго-
Западного фронта. В последующем возглавлял медицинскую службу 88-й гв. 
стрелковой дивизии на 3-м Украинском и (июль 1944 - май 1945) 1-м Белорусском 
фронтах.  

Участвовал в Донбасской и Запорожской операциях. Осуществлял 
руководство медицинской службой соединения в Висло-Одерской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1977 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЗЮЗИН Александр Дмитриевич (20.2.1917, г. Дубовка Саратовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. В начале войны служил ст. врачом 619-го 
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артиллерийского полка 179-й стрелковой дивизии Северо-Западного, затем 
Западного (авг.-окт. 1941) и Калининского фронтов. Продолжил службу 
дивизионным врачом 179-й стрелковой дивизии Калининского (авг. 1942 – окт. 
1943) и 1-го Прибалтийского фронтов. С мая 1944 г. и до конца войны – сотрудник 
советской военной миссии в Югославии.  

Организовывал медицинское обеспечение части во время приграничных боев, 
в Смоленском сражении и Московской битве, в Сычевско-Вяземской операции и в 
др. условиях боевой обстановки. Руководил медицинской службой соединения в 
Великолукской  и Ржевско-Вяземской операциях.  

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЗЮЗИН Анатолий Павлович (16.8.1910, с. Питим Тамбовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. по окончании 

Ростовского медицинского института. В действующей армии с августа 1941 г. Был 
ст. врачом 497-го артиллерийского полка 269-й стрелковой дивизии на Брянском, 
Юго-Западном (дек. 1941) и вновь Брянском фронтах. Затем – ст. врач 8-го 
артиллерийского полка 6-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта (фев.-окт. 
1943). Продолжил службу дивизионным врачом 13-й гв. стрелковой дивизии 2-го 
Украинского фронта. В последующем  (до конца войны) возглавлял медицинскую 
службу 15-й гв. стрелковой дивизии 3-го (фев.-июль 1944) и 1-го Украинских 
фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в Орловской, Брянской и 
Донбасской операциях. Руководил медицинской службой соединения в Берлинской 
и Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ЗЮЗИН Анатолий Павлович (1913, д. Власьево Вологодской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1933 г. Выпускник ВМА 1940 г. 

Во время войны занимал различные должности,  в том числе дивизионного  врача 
36-й гв. стрелковой дивизии 2-го (сент.-дек. 1944) и (с янв. 1945) 3-го Украинских 
фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Будапештской и Венской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
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И 
 
 
 
ИВАНИЦКИЙ Александр Васильевич (12.10.1910, г. Нахичевань 

Эриванской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 

Кубанского института. До октября 1944 г. служил на разных фронтах ст. врачом 
428-го (с сент. 1941) и 429 батальонов аэродромного обслуживания и (апр. 1943 - 
сент. 1944) 6-го учебного авиационно-тренировочного полка. В дальнейшем (до 
конца войны) был дивизионным врачом 233-й штурмовой авиационной дивизии 2-го 
Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Восточно-Померанской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями.  
 
 
ИВАНОВ Анатолий Евгеньевич (20.1.1921, г. Москва). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Военный факультет при 2-м ММИ в 1942 г. С июня 1942 г. и по октябрь 1943 г. – ст. 
врач 56-го гв. минометного полка в составе Калининского, Сталинградского (сент. 
1942), Донского и Центрального (с авг. 1943) фронтов, резерва Ставки ВГК (март-
апр. 1943) и Московского ВО. Затем служил дивизионным врачом 55-й стрелковой 
дивизии Центрального и (нояб.-дек. 1943) Белорусского фронтов. В дальнейшем –  
врач-специалист 144-й ПАЛ Белорусского, 2-го Белорусского (март-июль 1944), 3-го 
(сент.-окт. 1944) и 1-го Прибалтийских (до дек. 1944) фронтов, и (авг. 1944) резерва 
Ставки ВГК. Продолжил службу (до конца войны) врачом-специалистом 1-го ПАЛ 
1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Ржевско-Сычевской операции и Сталинградской битве, в 
Белорусской и Прибалтийской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИВАНОВ Арсений Александрович (18.1.1904, д. Боровлево Тверской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1925-1928 гг. и с 1934 г. 

Выпускник ВМА. В начале войны (до дек. 1941) служил ст. врачом 31-го 
истребительного авиационного полка Северо-Западного фронта. Затем был 
дивизионным врачом 142-й истребительной авиационной дивизии Московского ВО. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИВАНОВ Виталий Семенович (1.4.1920, д. Мишутино Тверской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1942 г. С июля 1942 г. служил младшим (до сент. 1942) и ст. врачом 487-го 
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стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии Брянского фронта. В последующем (до 
конца войны) – дивизионный врач упомянутой дивизии на Брянском, Центральном 
(апр.-июль 1943, сент.-окт. 1943), 1-м Украинском, 2-м (март-апр. 1944) и 1-м 
Белорусских фронтах, и резерва Ставки ВГК.  

Участвовал в Орловско-Брянской операции и Курской битве, в Корсунь-
Шевченковской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден четырьмя орденами и несколькими 
медалями. 

 
 
ИВАНОВ Владимир Федорович (20.7.1916, Пензенская губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. С декабря 1941 г. и по май 1942 г. – командир 
медицинской роты 441-го ОМСБ 358-й стрелковой дивизии резерва Ставки ВГК, 
Северо-Западного (янв. 1942) и Калининского фронтов. Затем был ст. врачом 1189-
го стрелкового полка той же дивизии Калининского фронта (до июля 1942). 
Продолжил службу помощником начальника отделения СО 65-й армии (в 
дальнейшем – 1-я гв. армия), входившей в состав резерва Ставки ВГК и (окт. 1942 - 
апр. 1943) Юго-Западного фронта. Продолжил службу командиром 18-го ОМСБ 
195-й стрелковой дивизии на Юго-Западном и (нояб. 1943 – окт. 1944) 3-м 
Украинском фронтах. В конце войны служил дивизионным врачом 195-й 
стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта и (янв.-май 1945) 37-й Отдельной 
армии.  

Участвовал в Острогожско-Россошанской, Донбасской, Ясско-Кишиневской, 
Белградской и Будапештской операциях. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИВАНОВ Григорий Иванович (10.2.1912, г. Севск Орловской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил в 1941 г. Смоленский 

медицинский институт и призван в ВС. В действующей армии с мая 1942 г. на 
должности мл. врача, командира медико-санитарной роты (авг.-нояб. 1942) и ст. 
врача 638-го стрелкового полка 115-й стрелковой дивизии на Ленинградском и 
(июнь 1942 - янв. 1943) Волховском фронтах. Затем был бригадным врачом 122-й 
стрелковой бригады Южно-Уральского ВО. Продолжил службу дивизионным 
врачом 153-й стрелковой дивизии (авг. 1943 – фев. 1944) в составе резерва Ставки 
ВГК и Западного фронта. В последующем (до конца войны) –  дивизионный врач 
307-й стрелковой дивизии 1-го, 2-го (май 1944 – фев. 1945) и 3-го Белорусских 
фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Ленинградской битвы. Руководил медицинской службой 
соединения в Смоленской, Белорусской и Восточно-Прусской операциях и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ИВАНОВ Михаил Иванович (10.10.1898, д. Павлово Тверской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1918-1924 гг. и с 1930 г. 

Выпускник Куйбышевской ВМА. Служил в действующей армии на различных 
должностях. Одно время был дивизионным врачом 8-й гв. стрелковой дивизии. 

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

 
 
ИВАНОВ Николай Геннадьевич (18.5.1918, д. Мокеево Костромской губ. – 

17.5.1994). 
Подполковник (генерал-полковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. 

Выпускник ВМА 1941 г. С сентября 1941 г. – ст. врач 1062-го стрелкового полка 
281-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Затем служил на Ленинградском 
фронте в 310-й стрелковой дивизии ст. врачом 1-го стрелкового полка (нояб.-дек. 
1941, май 1942) и командиром медицинской роты 245-го ОМСБ. Продолжил службу 
в той же дивизии на Волховском фронте ст. врачом того же полка, командиром 
медицинской роты (июль-сент. 1942), а затем – командиром указанного ОМСБ. В 
последующем (до конца войны) – дивизионный врач 225-й стрелковой дивизии 
Волховского (нояб. 1943 – фев. 1944), 3-го Прибалтийского и 1-го Украинского 
фронтов, и (нояб.-дек. 1944) резерва Ставки ВГК.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Тихвинской, Любанской и Синявинской 
операций. Руководил медицинской службой соединения при прорыве блокады 
Ленинграда, в Новгородско-Лужской, Псковско-Островской, Рижской, Берлинской 
и Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1986 г. Награжден 14 орденами и многими медалями. 
 
 
ИВАНОВ Павел Михайлович (1908, г. Торопец Псковской губ.). 
Капитан медицинской службы. Выпускник Омского медицинского института 

1930 г. В ВС с 1943 г. В действующей армии служил на различных должностях. 
Одно время был ст. врачом 617-го, а затем 618-го зенитно-артиллерийского полка 
46-й зенитно-артиллерийской дивизии. В последующем стал дивизионным врачом 
этой дивизии. 

Уволен из ВС в 1949 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИВАНОВ Федор Иванович (1915, д. 2-я Синявка Тамбовской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Воронежский медицинский институт в 

1939 г. В ВС с 1940 г. С июля 1941 г. служил дивизионным врачом 144-й стрелковой 
дивизии, а затем (апр. 1943 - апр. 1944) – 14-й артиллерийской дивизии (с июня 1943 
– 4-я гв. артиллерийская дивизия) Западного фронта. В последующем – командир 
250-го ОМСБ 153-й стрелковой дивизии 3-го и (июнь-нояб. 1944) 2-го Белорусских 
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фронтов. В дальнейшем (до конца войны) возглавлял ЭГ-3091 на 2-м Белорусском 
фронте.  

Участвовал в Смоленском сражении и Московской битве, в Орловской, 
Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИВАШКИН Михаил Федорович (нояб. 1912, Тамбовской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил Куйбышевскую ВМА в 

1941 г. и направлен в войска. С февраля 1942 г. – бригадный врач 109-й стрелковой 
бригады Московского ВО, резерва Ставки ВГК (май 1942) и Брянского фронта. В 
последующем был дивизионным врачом 5-й стрелковой дивизии Брянского (окт. 
1942 - нояб. 1943), Белорусского, 1-го (март-авг. 1944) и (до конца войны) 2-го 
Белорусских фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Брянской, Белорусской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
ИВАЩЕНКО Митрофан Иванович (5.8.1907, с. Шершневка Полтавской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Выпускник Харьковского 

медицинского института 1932 г. В ВС в 1933-1934 гг. и с 1937 г. В действующей 
армии с января 1943 г. в должности бригадного врача 79-й стрелковой бригады 
Южного фронта. Затем был дивизионным врачом 221-й стрелковой дивизии в 
составе Южного (июнь-окт. 1943), 4-го и 1-го Украинских, Карельского (июль 
1944), Ленинградского, 3-го Белорусского и Забайкальского (авг.-сент. 1945) 
фронтов,  и (янв. 1944, окт.-дек. 1944, май-июль 1945) резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в Ростовской, Свирско-
Петрозаводской, Восточно-Прусской и Маньчжурской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИВКОВ Михаил Васильевич (23.5.1902, д. Старое Заречное Костромской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник ВМА 1936 г. В 

первые дни войны был дивизионным врачом 218-й мотострелковой дивизии 
Южного фронта. Затем возглавлял медицинскую службу 195-й стрелковой дивизии 
на Юго-Западном (июль-сент. 1941) и (до янв. 1942) Западном фронтах. Продолжил 
службу в действующей армии до конца войны, занимая различные должности.  

Участвовал в приграничных сражениях, в Московской битве и в ряде др. 
операций. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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ИГНАТЕНКО Александр Николаевич (1.9.1909, Курская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Воронежский 

медицинский институт в 1931 г. В ВС с 1933 г. С июля 1941 г. – дивизионный врач 
19-й стрелковой дивизии Резервного, затем (окт.-май 1943) – Западного фронтов. 
Продолжил службу помощником начальника отдела УПЭП-21 Западного (до марта 
1944) и 3-го Белорусского фронтов. В дальнейшем был начальником отдела УПЭП-
21 3-го Белорусского (янв.-апр. 1945) и 1-го Дальневосточного (авг.-сент. 1945) 
фронтов, и резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве и Ржевско-
Вяземской операции и в др. условиях боевых действий войск. Принимал участие в 
организации лечения и эвакуации раненых и больных в армейском тыловом звене во 
время Орловской, Восточно-Прусской и Маньчжурской операций. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИГНАТОВИЧ Борис Игнатьевич (7.1.1918, г. Арск Казанской губ. – 

13.3.1998). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С начала войны – мл. врач 30-й танковой дивизии Западного фронта. Затем 
был ординатором 114-го ОМСБ Калининского фронта (окт. 1941 - апр. 1943). 
Продолжил службу дивизионным врачом 56-й гв. стрелковой дивизии Западного 
фронта. В дальнейшем (до конца войны) – офицер связи ВСУ Западного фронта 
(окт. 1943 – фев. 1944), бригадный врач 31-й гаубично-артиллерийской бригады 2-го 
Белорусского фронта, начальник отдела кадров СО 50 А того же (нояб. 1944 – фев. 
1945) и 3-го Белорусского фронтов. 

Принимал участие в приграничных боях и в Смоленском сражении, в 
Калининской, Великолукской и Белорусской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИГНАТЬЕВ Александр Семенович (3.9.1912, г. Дербент Дагестанской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник 

Кубанского медицинского института. В действующей армии с августа 1945 г. 
Служил дивизионным врачом 39-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного 
фронта (авг.-сент. 1945).  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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ИГНАТЬЕВ Валентин Владимирович (25.7.1918, г. Саратов). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Военный факультет при Саратовском медицинском институте в 1940 г. До мая 
1942 г. – ст. врач 709-го стрелкового полка 178-й стрелковой дивизии Западного и (с 
нояб. 1941) Калининского фронтов. Затем назначен бригадным врачом 6-й 
мотострелковой бригады, а с марта 1943 г. – дивизионным врачом 220-й стрелковой 
дивизии Западного фронта. Продолжил службу бригадным врачом 10-й 
автомобильной бригады в составе Западного фронта, резерва Ставки ВГК (июль 
1945) и (авг.-сент. 1945) 1-го Дальневосточного фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве, а 
соединения – в Орловской, Смоленской и Маньчжурской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ИГНАТЬЕВ Георгий Федорович (4.4.1911, пос. Зуево-Поповщина 

Смоленской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1942 г. и направлен в действующую армию. До апреля 
1944 г. служил командиром медицинской роты 106-го ОМСБ 52-й стрелковой 
дивизии Калининского, Западного (сент. 1942 - янв. 1943), Юго-Западного, 
Степного (сент. 1943) и 2-го Украинского (с нояб. 1943) фронтов, и резерва Ставки 
ВГК. Затем (до дек. 1944) был дивизионным врачом 52-й стрелковой дивизии 3-го 
Украинского фронта. В последующем (до конца войны) – ст. врач одного из 
запасных стрелковых полков.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Ржевско-Сычевской, Донбасской и Корсунь-
Шевченковской операций. Руководил медицинской службой соединения в Ясско-
Кишиневской, Белградской и Будапештской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИГНАТЬЕВ Николай Ильич (4.5.1913, д. Векуя Псковской обл.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил 1-й ЛМИ в 1938 г. В ВС с 

1939 г. В начале войны служил ст. врачом 450-го мотострелкового полка 198-й 
мотострелковой дивизии Северного и (с окт. 1914) Ленинградского фронтов. Далее 
был дивизионным врачом 265-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В 
последующем – врач-специалист ОРМУ-36 на Ленинградском (май-июнь 1942) и 
Волховском фронтах, затем – начальник токсико-терапевтической группы этого 
ОРМУ на Волховском (апр. 1943 – фев. 1944) и Ленинградском фронтах. В 
дальнейшем (до конца войны) – начальник ГЛР-2698 Ленинградского фронта.  

Руководил медицинской службой части в Ленинградской битве, а соединения  
в Тихвинской и Любанской операциях. Возглавлял военный госпиталь в 
Новгородско-Лужской, Выборгской и Таллинской операциях. 
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Уволен из ВС в 1972 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИЛЬИН Григорий Ильич (15.8.1912, с. Верхне-Игнашкино Оренбургской 

губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник Куйбышевского 

медицинского института. В действующей армии с июня 1942 г. Служил 
дивизионным врачом 24-й истребительной авиационной дивизии на разных 
фронтах. С июля 1944 г. и до конца войны – начальник ХППГ-4313. Возглавлял этот 
госпиталь на 1-м (до сент. 1944), 2-м и (с фев. 1945) 3-м Белорусских фронтах.  

Руководил медицинской службой соединения в различных условиях 
фронтовой обстановки. Возглавлял военный госпиталь в Люблин-Брестской и 
Восточно-Прусской операциях. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИЛЬИНСКИЙ Николай Семенович (2.5.1913, с. Старые Турьи Орловской 

губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник Курского 

медицинского института. До сентября 1941 г. – врач-ординатор ППГ-114 Западного 
фронта. Затем служил в 3-й стрелковой дивизии на Калининском и (с окт. 1943) 1-м 
Прибалтийском фронтах младшим, а затем (март-июнь 1944) – ст. врачом 123-го 
запасного стрелкового полка. В последующем в течение месяца возглавлял на 3-м 
Прибалтийском фронте медицинскую службу 364-й стрелковой дивизии. 
Продолжил службу ст. врачом 52-й гв. стрелковой дивизии на том же фронте (авг.-
нояб. 1944), затем на 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском (с янв. 1945) и (авг.-сент. 
1945) 1-м Дальневосточном фронтах.  

Участвовал в приграничных боях и в Смоленском сражении, в Восточно-
Померанской, Берлинской и Маньчжурской операциях. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИОФФЕ Залман Израилевич (28.4.1912, г. Себеж Витебской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник ВМА 

1936 г. В действующей армии с августа 1945 г. Служил (авг.-сент. 1945) 
дивизионным врачом 12-й стрелковой дивизии 2-го Дальневосточного фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИПАТОВ Борис Яковлевич (6.8.1914, г. Екатеринбург Пермской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 

Свердловского медицинского института. В действующей армии с января 1945 г. 
Служил дивизионным врачом 103-й гв. стрелковой дивизии на 2-м и (март-май 
1945) 3-м Украинских фронтах.  
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Руководил медицинской службой соединения в Будапештской, Балатонской и 
Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИППОЛИТОВ Василий Иванович (30.1.1919, с. Княжино Нижегородской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. после окончания 

Казанского медицинского института. В действующей армии с декабря 1941 г. 
Служил командиром медико-санитарной роты 1189-го стрелкового полка 358-й 
стрелковой дивизии Северо-Западного и (фев.-окт. 1943) Калининского фронтов. 
Далее  – ст. врачом этого полка на 1-м Прибалтийском фронте (по фев. 1944) и 
дивизионным врачом вновь на 1-м Прибалтийском и (апр. 1945) Ленинградском 
фронтах. 

 Участвовал в Торопецко-Холмской, Смоленской, Городокской, Полоцкой, 
Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1976 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИСАЕВ Виктор Николаевич (1913, Ярославская губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Ростовский медицинский институт в 

1937 г. В ВС с 1940 г. Во время войны занимал различные должности, в том числе 
был дивизионным врачом 32-й гв. стрелковой дивизии (с июня 1942). Далее служил 
дивизионным врачом 10-й артиллерийской дивизии (окт. 1944 - май 1945) на 3-м 
Белорусском фронте.  

Руководил медицинской службой соединения в Гумбинненской и Восточно-
Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
ИСАЕВ Николай Алексеевич (3.12.1919, г. Ефремов Тульской губ.). 
Военврач 3 ранга. В ВС с 1941 г. по окончании 1-го ММИ. В начале войны 

был дивизионным врачом 113-й стрелковой дивизии. 
В 1941 г. пропал без вести. 
 
 
ИСАЕВ Порфирий Тарасович (2.2.1902, д. Ильино Смоленской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Окончил 

Смоленский медицинский институт в 1937 г. и призван в ВС. До сентября 1943 г. 
служил на Северо-Западном фронте дивизионным врачом 250-й зенитно-
артиллерийской дивизии (с сент. 1941), начальником ППГ-200 (март-июнь 1943) и 
бригадным врачом 60-й танковой бригады. Затем занимал в этой же бригаде ту же 
должность (окт.-нояб. 1943) на Калининском фронте. В последующем (с марта 1944 
и до конца войны) – бригадный врач 4-й истребительно-противотанковой бригады 
Западного (до мая 1944) и 2-го Белорусского фронтов.  
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Участвовал в Демянской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИСАЧЕНКО Лаврентий Терентьевич (10.8.1894, д. Пнево Смоленской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1923-193 гг. и с 

1939 г. Выпускник ВМА 1928 г. С июля 1941 г. – дивизионный врач 265-й 
стрелковой дивизии Северо-Западного, а затем (сент. 1941 – фев. 1942) 
Ленинградского фронтов. В последующем был начальником эвакоприемника МЭП-
35 Калининского и (окт.-дек. 1943) 1-го Прибалтийского фронтов. Продолжил 
службу начальником ЭГ-3825 в составе второго из указанных фронтов и (сент. 1944 
- янв. 1945) Московского ВО. Далее (до конца войны) – начальник санатория 
"Форос".  

Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской битве. 
Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных во 
фронтовом тылу во время Духовщинско-Демидовской, Полоцкой и Шауляйской 
операций. 

Уволен из ВС в 1951 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИСКОЛЬД Мордха Нахимович (20.7.1916, Полтавская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Ростовского медицинского института. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. служил в  
8-й стрелковой дивизии сначала мл. врачом 16-го мотострелкового полка, а затем 
дивизионным врачом в составе Западного (сент. 1941), Резервного, Юго-Западного 
(фев.-авг. 1942) и Брянского фронтов. В последующем был ст. врачом 151-го гв. 
стрелкового полка 52-й гв. стрелковой дивизии Донского, Воронежского (апр.-окт. 
1943) и 2-го Прибалтийского фронтов. В конце войны – дивизионный врач этой 
дивизии на 2-м Прибалтийском (апр. 1944 - янв. 1945) и 1-м Белорусском фронтах. 

Участвовал в приграничных боях и Смоленском сражении, в Московской 
битве и битве за Днепр, в Белгородско-Харьковской, Ленинградско-Новгородской, 
Рижской, Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИСМАИЛ-ЗАДЕ Агомир Саид-оглы (1911). 
Военврач 3 ранга. Окончил медицинский институт в 1933 г. В ВС с 1940 г. Во 

время войны занимал различные должности, в том числе дивизионного врача 400-й 
стрелковой дивизии (с сент. 1941).  

При выполнении служебных обязанностей руководил медицинской службой 
соединения в различных условиях фронтовой обстановки. 
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ИСМАИЛОВ Расул-оглы (1912, г. Баку). 
Майор медицинской службы. Окончил Бакинский медицинский институт в 

1938 г. и призван в ВС. В войну служил на Закавказском фронте дивизионным 
врачом 223-й стрелковой дивизии (авг.-окт. 1942), а затем – командиром 518-го 
ОМСБ 414-й стрелковой дивизии. В последующем – дивизионный врач 223-й 
стрелковой дивизии в составе Северо-Кавказского, Юго-Западного (июль-сент. 
1943) и Степного фронтов, и (апр. 1943) резерва Ставки ВГК. Продолжил службу 
дивизионным врачом 73-й гв. стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта (с нояб. 
1943) и (до конца войны) ст. врачом 203-го запасного стрелкового полка 1-го (апр.-
дек. 1944) и 4-го Украинских фронтов.  

Принимал участие в битвах за Кавказ и за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, 
Львовско-Сандомирской и Пражской операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
ИСПЛАВСКИЙ Иван Семенович (1915, г. Киев). 
Военврач 1 ранга. В ВС с 1931 г. Выпускник ВМА. Участвовал в войне на 

различных должностях. Одно время был дивизионным врачом 29-й стрелковой 
дивизии. 

 
 
ИСРАЕЛЯН Сергей Семенович (31.3.1920, г. Тифлис). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник 

Военного факультета при Харьковском медицинском институте. В действующей 
армии с октября 1942 г. в должности ст. врача 322-го стрелкового полка 32-й 
стрелковой дивизии Калининского фронта, а затем – дивизионного врача этой 
дивизии в составе 1-го Прибалтийского (нояб.-дек. 1943) и Западного фронтов, и 
(март-май 1944) резерва Ставки ВГК. В последующем служил в частях НКВД ст. 
помощником начальника отдела и (авг. 1944 - май 1945) начальником медицинского 
отдела Управления лагеря военнопленных № 254.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Великолукской и Ржевско-
Вяземской операциях. Руководил медицинской службой соединения в Городокской 
операции и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1980 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИХИЛЬЧИК Ехиель Борухович (4.2.1908, г. Нижний Новгород). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Казанский 

медицинский институт в 1931 г. В ВС в 1932-1933 гг. и с 1940 г. В действующей 
армии с августа 1941 г. в должности начальника ППГ-2261 в составе резерва Ставки 
ВГК и (окт. 1941 - нояб. 1942) Западного фронта. Затем служил дивизионным 
врачом 110-й стрелковой дивизии (с апр. 1943 – 84-я гв. стрелковая дивизия) на 
Брянском (июль-окт. 1943), 2-м и (дек. 1943 - март 1944) 1-м Прибалтийских 
фронтах. В последующем – начальник ТППГ-2685 4-го и (май 1944 - янв. 1945) 3-го 
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Украинских фронтов. В конце войны – начальник ЭГ-3977 3-го Украинского 
фронта.  

Возглавлял военный госпиталь в Московской битве и Венской операции. 
Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Вяземской, Орловской и 
Брянской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
ИШКИЛЬДИН Сулейман Сафьянович (29.4.1907, д. Кизиль-Мечети 

Оренбургской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник Куйбышевской ВМА 

1941 г. Во время войны занимал ряд должностей, в том числе был ст. врачом 244-го 
кавалерийского полка 87-й кавалерийской дивизии на Волховском фронте (с дек. 
1941) и дивизионным врачом 298-й стрелковой дивизии на различных фронтах.  

Участвовал в Любанской операции и в др. видах боевых действий войск. 
Удостоен государственных наград. 
 
 
 

К 
 

 
КАБАКОВ Алексей Павлович (22.3.1915, г. Сольвычегодск Архангельской 

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

Пермского медицинского института. С июня 1943 г. и до конца войны – 
дивизионный врач 397-й стрелковой дивизии в составе Брянского (по нояб. 1943), 
Белорусского, 1-го Украинского (янв.-март 1944), 2-го и 1-го Белорусских (май-
июль 1944) фронтов, резерва Ставки ВГК, 1-го Прибалтийского (янв.-апр. 1944) и 1-
го Белорусского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Орловской, Брянской, 
Корсунь-Шевченковской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами  и несколькими медалями. 
 
 
КАДКИН Константин Петрович (12.7.1904, г. Екатеринодар Кубанской 

обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил Краснодарский 

медицинский институт в 1929 г. и призван в ВС. В действующей армии с июля 
1941 г. в должности дивизионного врача 38-й истребительной авиационной дивизии 
Западного фронта. Затем служил флагманским врачом ВВС 39 А Калининского 
фронта (апр. 1942 – янв. 1943). В дальнейшем (до конца войны) – корпусной врач   
2-го штурмового авиационного корпуса (с окт. 1944 – 3-й гв. штурмовой 
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авиационной корпус) Калининского, Западного (июнь 1943 – апр. 1944) и 2-го 
Украинского фронтов.  

Принимал участие в Московской битве, в Великолукской, Орловской, 
Смоленской, Будапештской, Венской и Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
КАЗАК Александр Филиппович (2.8.1916, г. Ашхабад Закаспийской обл.). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Ашхабадского 

медицинского института. В войну был участником медицинского обеспечения 
действующей армии. Проходил службу в различных звеньях полевой медицинской 
службы, организовывал медицинское обеспечение частей и соединений, в том числе 
213-й стрелковой дивизии.  

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАЗАКОВ Семен Павлович (1.3.1914, с.Павловка Акмолинской обл. – 

9.7.1966). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. после окончания 

Казанского медицинского института. В действующей армии с января 1942 г. 
Вначале был мл. врачом 919-го артиллерийского полка 358-й стрелковой дивизии 
Северо-Западного и (фев.-авг. 1942) Калининского фронтов. Затем служил в составе 
резерва Ставки ВГК бригадным врачом 1-й гв. маневренной воздушно-десантной 
бригады, ст. врачом 5-го гв. артиллерийского полка 10-й гв. воздушно-десантной 
дивизии (дек. 1942 – фев. 1943) и дивизионным врачом 307-й штурмовой 
авиационной дивизии. В последующем возглавлял медицинскую службу 305-й 
штурмовой авиационной дивизии на Юго-Западном (июнь-окт. 1943), 3-м 
Украинском и (авг. 1944) 3-м Прибалтийском фронтах. В конце войны – ст. врач   
57-го БАО.  

Участвовал в Торопецко-Холмской и Сычевско-Вяземской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАЗАНЦЕВ Георгий Никанорович (1908, с. Греческое Терской обл.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1937 г. после окончания Краснодарского 

медицинского института. С июля 1943 г. – командир 73-го ОМСБ 69-й гв. 
стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК, Воронежского (сент.-окт. 1943) и 
2-го Украинского фронтов. Затем был дивизионным врачом 69-й гв. стрелковой 
дивизии резерва Ставки ВГК (окт. 1944) и (до марта 1945) 3-го Украинского фронта. 
В конце войны – бригадный врач 159-й артиллерийской бригады 1-го Украинского 
фронта.  

Участвовал в Будапештской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
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КАЗАРИН Николай Федорович (27.4.1917, Петроград). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник ВМА 

1941 г. До февраля 1942 г. служил на Ленинградском фронте бригадным врачом   
11-й стрелковой бригады. Затем был ст. врачом 102-го минометного полка в 
Московском ВО и (апр. 1942-март 1943) на Северо-Западном фронте. В дальнейшем 
(до конца войны) – дивизионный врач 25-й зенитно-артиллерийской дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК, Центрального (май-нояб. 1943) и 1-го Украинского 
фронтов. 

Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской и Курской 
битвах, в Орловской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Моравско-
Остравской и Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1964 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАЗБЕРУК Дмитрий Францевич (15.8.1900, с. Петри-Ухало Тифлисской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1924 г. Выпускник 

ВМА 1937 г. В начале войны служил командиром 19-го медико-санитарного 
эскадрона 3-й кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта. Затем был 
дивизионным врачом 5-й гв. кавалерийской дивизии в составе Брянского (янв. 
1942), Юго-Западного, Сталинградского (авг.-сент. 1942), Донского, вновь Юго-
Западного (нояб. 1942 – янв. 1943), Южного, Калининского, Западного (окт.-нояб. 
1943) и 1-го Прибалтийского (до фев. 1944) фронтов, и (июнь-авг. 1943) резерва 
Ставки ВГК. Далее (до конца войны) занимал различные должности, в том числе 
начальника военного госпиталя и ст. врача запасного стрелкового полка Войска 
Польского.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время приграничных сражений, в Киевской и Елецкой 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Харьковском сражении и 
Сталинградской битве, в Ростовской и Смоленской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАЛАШНИКОВ Константин Ильич (28.5.1917, г. Томск). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. после окончания 

Томского медицинского института. В действующей армии с октября 1942 г. в 
должности врача одного из батальонов 96-й стрелковой бригады Сталинградского и 
Донского (янв.-фев.  1943) фронтов, и резерва Ставки ВГК. Затем был ст. врачом 
288-го стрелкового полка 94-й гв. стрелковой дивизии на Юго-Западном (апр. 1943), 
Воронежском и (авг.-сент. 1943) Степном фронтах. Продолжил службу командиром 
медицинской роты 102-го ОМСБ той же дивизии в составе резерва Ставки ВГК, 2-го 
(нояб. 1943 – авг. 1944) и 3-го Украинских фронтов, вновь резерва Ставки ВГК (окт. 
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1944) и 1-го Белорусского фронта. С декабря 1944 г. и до конца войны – 
дивизионный врач 230-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта.  

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

Уволен из ВС в 1973 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КАЛИНИН Иван Михайлович (1904, г. Аткарск Саратовской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1924 г. Выпускник ВМА 1930 г. 

В начале войны служил дивизионным врачом 344-й стрелковой дивизии в составе 
Приволжского ВО, резерва Ставки ВГК (с нояб. 1941) и (фев. 1942 – май 1943) 
Западного фронта. Продолжил службу ст. врачом одного из полков 73-й, а затем            
(с сент.1943) – 399-й стрелковых дивизий Центрального, затем – Белорусского 
(нояб. 1943 – март 1944) и 1-го Белорусского фронтов. Далее (до конца войны) – 
начальник ЭГ-2853 (апр. 1944 – фев. 1945) и ГЛР-2985 на 1-м Белорусском фронте.  

Участвовал в Курской битве, в Орловской, Ржевско-Сычевской, Белорусской, 
Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях и  в др. видах 
боевых действий войск. 

 
 
КАЛИННИКОВ Сергей Иванович (1911, г. Воронеж). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1933 г. после окончания Воронежского 

медицинского института. До октября 1942 г. – ст. врач одного из полков 225-й 
стрелковой дивизии Ленинградского и (с июля 1942) Волховского фронтов. С 
октября 1943 г. – дивизионный врач 377-й стрелковой дивизии Волховского фронта. 
Затем служил на Ленинградском фронте помощником начальника ППГ-2189 (март-
сент. 1944) и  (по дек. 1944) начальником ЭГ-1176. Продолжил руководить этим ЭГ 
на 1-м Украинском фронте до конца войны.  

Руководил медицинской службой части в Ленинградской битве. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Новгородско-Лужской операции. Руководил 
госпиталем в Выборгской, Прибалтийской, Сандомирско-Силезской, Берлинской и 
Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАЛЯЗИН Виктор Иванович (23.6.1919, с. Алексеевка Пензенской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник ВМА 

1941 г. В действующей армии с февраля 1942 г. на должности командира медико-
санитарной роты 115-й стрелковой бригады в составе Западного, Юго-Восточного 
(сент. 1942), Сталинградского и Центрального фронтов, и (янв.-фев. 1943) резерва 
Ставки ВГК. Далее служил бригадным врачом той же бригады на Центральном 
(май-окт. 1943), Белорусском  и (март-сент. 1944) 1-м Белорусском фронтах. В 
последующем – дивизионный врач 69-й стрелковой дивизии  1-го и (дек. 1944 – май 
1945) 2-го Белорусских фронтов.  



 124 

Принимал участие в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в 
войсковом тылу в Московской и Сталинградской битвах. Руководил медицинской 
службой соединения в Смоленской, Орловской, Белорусской, Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАМАЛЕТДИНОВ Абдулла Зайнулинович (1903, Казанская губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Томский медицинский институт в 

1931 г. В ВС в 1941 г. С ноября 1941 г. по май 1942 г. – бригадный врач 43-й 
стрелковой бригады Западного фронта. Затем был дивизионным врачом 258-й 
стрелковой дивизии Московской зоны обороны, Воронежского (сент. 1942 – янв. 
1943) и Южного фронтов, а с мая 1943 г. и до конца войны – 96-й гв.  стрелковой 
дивизии в составе Южного и 4-го Украинского (окт. 1943 – март 1944) фронтов, 
резерва Ставки ВГК, 1-го (июнь-нояб. 1944) и 3-го Белорусских фронтов.  

Принимал участие в Московской битве, в Среднедонской, Белорусской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАМАЛЯЕВ Анатолий Кириллович (21.2.1913, С.-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. Выпускник ВМА 

1941 г. С сентября 1941 г. и по ноябрь 1942 г. служил ст. врачом одного из полков 
191-й стрелковой дивизии в составе Ленинградского фронта, 4-й армии (с нояб. 
1941) и (фев.-июнь 1942) Волховского фронта, затем – дивизионным врачом этой 
дивизии  на последнем из указанных фронтов. Далее возглавлял медицинскую 
службу 64-й стрелковой дивизии Донского, Западного (март 1943 – апр. 1944) и 2-го 
Белорусского фронтов. С октября 1944 г. и до конца войны был в распоряжении 
ГРУ.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения части в Ленинградской 
битве. Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Вяземской, 
Орловской, Смоленской и Белорусской операциях и в др. условиях боевой 
обстановки. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАМЕНЕВ Георгий Семенович (15.5.1909, с. Каменева Поляна Курской 

губ.).  
Капитан медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил Военный факультет 

при Харьковском медицинском институте в 1941 г. В действующей армии с октября 
1941 г. в должности врача 900-го артиллерийского полка 339-й стрелковой дивизии 
Южного и (сент.-дек. 1942) Закавказского фронтов. Затем был командиром медико-
санитарной роты 164-го стрелкового полка 55-й гв. стрелковой дивизии на 
Закавказском и (апр. 1943 – янв. 1944) Северо-Кавказском фронтах. В последующем 
назначен командиром 407-го ОМСБ 317-й стрелковой дивизии 1-го и (нояб. 1944 – 
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март 1945) 4-го Украинских фронтов. В конце войны – дивизионный врач 66-й гв. 
стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта.  

Участвовал в Донбасской, Ровно-Луцкой, Западно-Карпатской и Венской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАПЛАН Моисей Вульфович (3.12.1907, г. Курск). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Воронежский 

медицинский институт в 1933 г. и призван в ВС. С июня 1941 г. по май 1942 г. 
служил на разных фронтах ст. врачом 7-го бомбардировочного авиационного полка. 
Затем был дивизионным врачом 36-й истребительной авиационной дивизии 
Брянского, Центрального (май-июль 1943), Западного, Ленинградского (май 1944 – 
янв. 1945) и (до конца войны) 2-го Белорусского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях  и в др. видах боевых действий войск.  

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАПУСТЯНСКИЙ Иван Никифорович (10.2.1912, ст. Ханская Кубанской 

обл.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА 1939 г. В войну 

занимал ряд врачебных должностей, в том числе с октября 1943 г. по июль 1944 г. 
был дивизионным врачом 302-й истребительной авиационной дивизии Степного 
(окт. 1943) и 2-го Украинского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в битве за Днепр, в 
Кировоградской и Корсунь-Шевченковской операциях.  

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАРАБЕНЮК Виктор Павлович (11.11.1915, с. Головановск Херсонской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1941 г. и призван в ВС. В действующей армии с августа 1941 г. в 
должности командира медико-санитарной роты 985-го стрелкового полка 226-й 
стрелковой дивизии Южного (окт.-нояб. 1941) и Юго-Западного фронтов. Затем – 
ст. врач этого полка на Юго-Западном, Сталинградском (авг.-окт. 1942), Донском, 
Центральном и 1-м Украинском (нояб. 1943 – фев. 1944) фронтах, и (сент. 1942, 
март-июнь 1943) в составе резерва Ставки ВГК. Далее (до конца войны)  – 
дивизионный врач 9-й гв.  воздушно-десантной дивизии 2-го и 1-го Украинских 
фронтов  и (июль 1944) резерва Ставки ВГК.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом районе во время обороны Одессы и в Харьковском сражении. Возглавлял 
медицинскую службу части в Сталинградской битве, в Орловской и Корсунь-
Шевченковской операциях. Руководил медицинской службой соединения в Ясско-
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Кишиневской, Берлинской и Пражской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРАПЕТЯН Григорий Гукасович (23.12.1915, с. Мецшен Бакинской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил в 1939 г. 

Ереванский медицинский институт и призван в ВС. С июня 1941 г. служил в 246-й 
стрелковой дивизии ст. врачом полка, ординатором ОМСБ (до окт. 1942) и 
дивизионным врачом в составе Западного, Центрального (март-нояб. 1943), 
Белорусского и (янв.-фев. 1945) 1-го Украинского фронтов. В дальнейшем (до конца 
войны) – начальник ХППГ-5176 на 4-м Украинском фронте.  

Участвовал в Курской битве, в Сандомирско-Силезской, Моравско-
Остравской и Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРАСЕВ Василий Яковлевич (1.1.1915, с. Канаевка Пензенской губ. – 

21.5.1959). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник 

Военного факультета при Саратовском медицинском институте. В начале войны 
служил ст. врачом 336-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии Северо-
Западного, Западного (с сент. 1941) и Калининского (нояб. 1941) фронтов, и (до 
февр. 1942) резерва Ставки ВГК. Затем был дивизионным врачом 5-й стрелковой 
дивизии (с окт. 1942 – 44-я гв. стрелковая дивизия) Калининского и (нояб.-янв. 
1943) Юго-Западного фронтов. В последующем – начальник ХППГ-184 Юго-
Западного фронта. Продолжил службу дивизионным врачом 229-й стрелковой 
дивизии в составе Волховского (окт.-нояб. 1943, фев. 1944), Ленинградского и 3-го 
Прибалтийского (май-июнь 1944) фронтов, и резерва Ставки ВГК. Далее (до конца 
войны) – начальник ХППГ-5247 3-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных боях, в 
Смоленском сражении и в Московской битве. Руководил медицинской службой 
соединения в Сычевско-Вяземской и Псковско-Островской операциях. Возглавлял 
военный госпиталь в Донбасской и Будапештской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРАСЕВ Михаил Иванович (7.9.1914, с. Бутырка Тульской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1939 г. С начала войны и до января 1944 г. служил на разных фронтах ст. врачом 
батальона аэродромного обслуживания. В последующем – дивизионный врач 199-й 
штурмовой авиационной дивизии на 1-м и (сент. 1944 – май 1945) 2-м Белорусских 
фронтах.  
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Возглавлял медицинскую службу соединения в Белорусской, Восточно-
Померанской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРБУЛАКОВ Александр Михайлович (1901, г. Вышний Волочек 

Тверской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1930 г. Выпускник ВМА 1934 г. 

В войну занимал различные врачебные должности, в том числе с декабря 1944 г. 
был дивизионным врачом 49-й гв.  стрелковой дивизии на 2-м, 3-м (янв.-фев. 1945) и 
(до конца войны) вновь 2-м Украинских фронтах.  

Руководил медицинской службой соединения в Будапештской, Венской и 
Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРЕЛЬСКИЙ Виктор Семенович (10.3.1894, г. Ефремов Тульской губ.). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1921 г. по окончании Саратовского медицинского 

института. В действующей армии  с начала войны на должности дивизионного врача 
197-й стрелковой дивизии Юго-Западного (авг. 1941) и Южного фронтов.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в приграничных 
сражениях. 

В сентябре 1941 г. пропал без вести. 
 
 
КАРИН Роберт Карлович (26.12.1904, г. Ревель). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Окончил 1-й ЛМИ в 1929 г. 

В ВС в 1929-1938 гг. и с 1942 г. С ноября 1942 г. и по август 1943 г. служил 
дивизионным врачом 7-й стрелковой дивизии Калининского фронта. Затем (до 
конца войны) был дивизионным врачом 249-й стрелковой дивизии на Калининском, 
2-м (нояб. 1943 – фев. 1944) и 1-м Прибалтийских, Ленинградском (апр. 1944 – фев. 
1945), вновь 2-м Прибалтийском и (с апр. 1945) Ленинградском фронтах. 

 Руководил медицинской службой соединения в Великолукской, Смоленской, 
Невельской, Выборгской и Прибалтийской операциях и в др. видах боевой 
деятельности войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАРНАУХ Юрий Михайлович (16.1.1911, г. Елизаветград Херсонской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил Военный 

факультет при Харьковском медицинском институте в 1941 г. В действующей армии 
с мая 1942 г. До августа 1944 г. служил в 353-й стрелковой дивизии на Южном, 
Закавказском (окт. 1942 – март 1943), Северо-Кавказском, Юго-Западном (май-окт. 
1943), Степном и (с нояб. 1943) 3-м Украинском фронтах. На первых трех фронтах 
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был ст. врачом 1145-го стрелкового полка, а на остальных – дивизионным врачом 
37-й Отдельной армии.  

Руководил медицинской службой части в Харьковском сражении, в 
Донбасской и Туапсинской операциях. Возглавлял медицинскую службу 
соединения в битве за Днепр, в Ясско-Кишиневской и Белградской операциях и в 
др. видах боевых действий войск.  

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРП Гирш Рубинович (7.7.1903, м. Заславль Минской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Минский медицинский 

институт в 1930 г. В ВС с 1931 г. В первые месяцы войны был начальником ППГ-15 
Западного фронта. Затем – дивизионный врач 80-й кавалерийской дивизии 
Волховского (янв.-апр. 1942, июль 1942) и Ленинградского фронтов. Продолжил 
службу начальником ХППГ-815 на Ленинградском фронте. Далее (до конца войны) 
руководил ХППГ-13 в составе Волховского (сент. 1943 – фев. 1944), 
Ленинградского и 1-го Украинского фронтов, и (дек. 1944) резерва Ставки ВГК.  

Возглавлял госпиталь в приграничных боях, в Смоленском сражении и 
Московской битве. Организовывал медицинское обеспечение соединения в 
Любанской операции. Возглавлял госпиталь в Ленинградской битве, Берлинской и 
Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАРПОВ Евгений Анатольевич (19.2.1921, с. Казацкое Киевской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 

1942 г. и направлен в действующую армию на должность ст. врача 259-го батальона 
аэродромного обслуживания. Затем служил в авиации дальнего действия ст. врачом 
747-го авиационного полка (сент. 1942 – май 1943) и 25-го гв. авиационного полка, а 
затем – дивизионным врачом 56-й авиационной дивизии (июль 1944 – май 1945).  

Руководил медицинской службой частей, а затем соединения в различных 
условиях фронтовой обстановки. 

Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КАРТ Исаак Петрович (15.10.1906, Херсонская губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Днепропетровский 

медицинский институт в 1941 г. и призван в ВС. В действующей армии с октября 
1942 г. До марта 1945 г. служил на различных фронтах командиром медико-
санитарного взвода 47-й танковой бригады, ст. врачом 139-го танкового полка и 
бригадным врачом 5-й инженерно-саперной бригады. В конце войны – дивизионный 
врач 71-й зенитно-артиллерийской дивизии 1-го Украинского фронта.  

Принимал участие в Берлинской и Пражской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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КАСМИНСКИЙ Александр Георгиевич (16.6.1904, с. Волково Орловской 

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

1939 г. Выпускник Казанского медицинского института. В действующей армии с 
мая 1942 г. на должности командира 54-го ОМСБ 65-й стрелковой дивизии на 
Ленинградском, Волховском (июль 1942 – март 1944), вновь Ленинградском и 
(июнь-июль 1944) 3-м Прибалтийском фронтах. Затем (до конца войны) – 
дивизионный врач этой дивизии в составе Карельского фронта, резерва Ставки ВГК 
(дек. 1944 – фев.  1945) и 2-го Белорусского фронта.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Ленинградской битвы. Организовывал медицинское 
обеспечение соединения в Петсамо-Киркенесской, Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КАСЬЯНОВ Андрей Петрович (1907). 
Военврач 3 ранга. В ВС с 1936 г. С августа 1941 г. был дивизионным врачом 

171-й стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. 
 Руководил медицинской службой соединения в Киевской оборонительной 

операции. 
Пропал без вести во второй половине 1941 г. 
 
 
КАТАЙГОРОДСКИЙ Анатолий Захарович (1905, г. Царицын Саратовской 

губ.). 
Капитан медицинской службы. Окончил Одесский медицинский институт в 

1940 г. В ВС с 1941 г. До января 1944 г. служил в действующей армии на разных 
фронтах и должностях, а затем до конца войны был дивизионным врачом 36-й гв. 
стрелковой дивизии 2-го (янв. 1944 – янв. 1945) и 3-го Украинских фронтов. 
          Руководил медицинской службой соединения в Корсунь-Шевченковской, 
Ясско-Кишиневской, Будапештской,  Балатонской и Венской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград.. 
 
 
КАТАЛКИН Павел Алексеевич (25.12.1915, д. Тюховица Смоленской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Куйбышевскую ВМА в 1941 г. С июля 1941 г. – ст. врач 238-го стрелкового полка 
186-й стрелковой дивизии Западного и (нояб. 1941 – фев. 1942) Калининского 
фронтов. Далее (до авг. 1942) служил на Забайкальском фронте, а затем – вновь в 
действующей армии дивизионным врачом 321-й стрелковой дивизии 
Сталинградского, Донского (окт.-нояб. 1942) и Юго-Западного фронтов. Продолжил 



 130 

службу дивизионным врачом 82-й гв. стрелковой дивизии Юго-Западного (март-окт. 
1943) и (нояб. 1943 – июнь 1944) 3-го Украинского фронтов. В последующем – 
дивизионный врач 79-й, а затем (с сент. 1944 и до конца войны) – 27-й гв. 
стрелковых дивизий 1-го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Смоленском сражении и 
Калининской операции. Руководил медицинской службой соединения в 
Сталинградской битве, битве за Днепр, в Белорусской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КАТАРИН Сергей Матвеевич (11.7.1909, г. Ораниенбаум С.-Петербургской 

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

медицинского института. В действующей армии с августа 1941 г. Вначале служил 
на Карельском фронте врачом 32-го отдельного батальона связи 88-й стрелковой 
дивизии и (нояб. 1941 – окт. 1942) ст. врачом 63-го гв. стрелкового полка 23-й гв. 
стрелковой дивизии. Затем занимал ту же должность на Северо-Западном фронте. В 
последующем – дивизионный врач этой дивизии на Северо-Западном, 2-м (дек. 1943 
– авг. 1944), 3-м и вновь 2-м Прибалтийских (нояб. 1944 – янв. 1945) и (до конца 
войны) 1-м Белорусском фронтах. 

 Возглавлял медицинскую службу части в период обороны Заполярья. 
Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Ленинградско-
Новгородской, Рижской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КАТЫШЕВ Хаим Менделевич (25.3.1903, г. Витебск). 
Подполковник медицинской службы. Окончил 1-й ЛМИ в 1928 г. В ВС в 

1929-1930 гг. и с 1933 г. С начала войны и до июня 1943 г. служил на различных 
фронтах ст. врачом 471-го, а затем – 848 го батальонов аэродромного обслуживания. 
В последующем – дивизионный врач 4-й гв. штурмовой авиационной дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК, Воронежского (авг.-окт. 1943), 1-го и (окт. 1944 – май 
1945) 2-го Украинских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в различных условиях боевой 
обстановки. Руководил медицинской службой авиационного соединения в 
Белгородско-Харьковской, Корсунь-Шевченковской,  Будапештской и Венской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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КАЦНЕЛЬСОН Борис Бенцианович (13.10.1905, д. Конковичи Минской 
губ.). 

Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1927 г. Выпускник ВМА 
1937 г. До января 1942 г. служил дивизионным врачом 248-й стрелковой дивизии в 
составе резерва Ставки ВГК (авг.-нояб. 1941) и Западного фронта. В последующем 
(до конца войны) был начальником УГОПЭП-75 на Западном (до апр. 1944) и 2-м 
Белорусском фронтах.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве. 
Участвовал в организации лечебно-эвакуационных мероприятий в армейском тылу в 
Московской битве, в Орловской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КВЕРНАДЗЕ Иосиф Семенович (16.3.1910, с.Антух Тифлисской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1936 г. по окончании 

Тбилисского медицинского института. До февраля 1944 г. был на Забайкальском 
фронте ст. врачом 754-го стрелкового полка 209-й стрелковой дивизии, а затем – 
начальником медицинской службы Пулеметно-минометного училища. Продолжил 
службу дивизионным врачом 165-й стрелковой дивизии в составе 2-го 
Прибалтийского, 2-го и 1-го Белорусских (май-сент. 1944) фронтов, и (март 1944) 
резерва Ставки ВГК. В последующем занимал должность дивизионного врача 1-й 
стрелковой дивизии 1-го и (дек. 1944 – май 1945) 2-го Белорусских фронтов.  

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

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КЕЛИН Игорь Александрович (31.5.1918, г. Иваново-Вознесенск 

Владимирской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Ивановский медицинский 

институт в 1941 г. и направлен в действующую армию. До конца войны служил в 
268-й стрелковой дивизии сначала  ст. врачом 799-го артиллерийского полка на 
Северном и (сент. 1941 – июнь 1942) Ленинградском фронтах. Затем – командиром 
медицинской роты 325-го ОМСБ в составе Ленинградского, 3-го Прибалтийского 
(май-июнь 1944) и вновь Ленинградского фронтов. В последующем возглавлял 
ОМСБ на 2-м Прибалтийском фронте (сент. 1944 – фев. 1945). Продолжил службу 
на Ленинградском фронте дивизионным врачом названной дивизии.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ленинградской битве. 
Принимал участие в лечении и эвакуации раненых и больных в войсковом тыловом 
районе при прорыве блокады Ленинграда, в Псковско-Островской и Рижской 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в различных видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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КЕРБЕР Виктор Артурович (11.11.1913, г.Ростов-на-Дону Обл. Войска 

Донского). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. после окончания 

Ростовского медицинского института. С ноября 1941 г. – врач 609-го отдельного 
саперного батальона Западного фронта. Затем был ст. врачом 1088-го стрелкового 
полка 323-й стрелковой дивизии в составе того же фронта (янв. 1942 – апр. 1943) и 
резерва Ставки ВГК. Продолжил службу командиром медицинской роты 414-го 
ОМСБ 323-й стрелковой дивизии на Брянском (авг.-окт. 1943), Белорусском и (март-
июнь 1944) 1-м Белорусском фронтах. Затем занимал должность дивизионного 
врача 323-й стрелковой дивизии 1-го и 2-го (авг. 1944 – сент. 1944), вновь 1-го 
Белорусских (нояб. 1944 – май 1945) фронтов, и резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинским обеспечением части в Московской битве. Принимал 
участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в войсковом 
тыловом районе, а затем руководил медицинской службой части в Орловской и 
Брянской операциях. Возглавлял медицинскую службу соединения в Белорусской, 
Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КЕРВАНОВ Ходжа Диванаевич (1.5.1915, г. Асхабад Закаспийской обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1937 г. по окончании 

медицинского института. В действующей армии с февраля 1944 г. Служил (до апр. 
1944) на 1-м Украинском фронте дивизионным врачом 241-й, а затем 135-й 
стрелковых дивизий. Далее возглавлял медицинскую службу 135-й дивизии на 
Ленинградском (июль 1944 – янв. 1945) и (до конца войны) 1-м Украинском 
фронтах. 

 Организовывал медицинское обеспечение соединения в Львовско-
Сандомирской, Прибалтийской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИЗИЛЬШТЕЙН Яков Абрамович (13.11.1905, г. Симферополь 

Таврической губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Ростовский медицинский 

институт в 1927 г. В ВС в 1928-1929 гг. и с 1936 г. В действующей армии с августа 
1941 г. Служил на Южном фронте сначала командиром 334-го ОМСБ 273-й 
стрелковой дивизии, а затем дивизионным врачом этой дивизии (сент.-нояб. 1941), 
далее – дивизионным врачом 66-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии, 
флагманским врачом ВВС 18 А (март-апр. 1942), дивизионным врачом 229-й 
истребительной авиационной дивизии, начальником ППГ-2340 (июль 1942). Затем 
был заместителем председателя ВВК УПЭП-42 Закавказского фронта. Продолжил 
службу на Северо-Кавказском фронте в том же УПЭП начальником отдела (янв.-
апр. 1943) и председателем ВВК. Далее – заместитель начальника ГЛР-3419 2-го 
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Украинского фронта (нояб. 1943 – сент. 1944). В последующем (до конца войны) – 
командир медицинской роты 24-го ОМСБ 20-й гв.  стрелковой дивизии.  

Принимал участие в обороне Одессы, в Донбасской, Барвенково-Лозовской, 
Туапсинской, Корсунь-Шевченковской, Будапештской и Венской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КИРЕЕВ Василий Иванович (18.2.1917, с.Днепровка Екатеринославской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Дагестанский 

медицинский институт в 1941 г. и призван в ВС. В действующей армии с августа 
1941 г. на должности ст. врача 1046-го стрелкового полка 289-й стрелковой дивизии 
Юго-Западного и Карельского фронтов, и (окт. 1941) резерва Ставки ВГК. Затем 
был командиром взвода 356-го ОМСБ 216-й стрелковой дивизии Южного (май-авг. 
1942), Северо-Кавказского, Закавказского (окт. 1942 – фев. 1943) и вновь Северо-
Кавказского фронтов. Далее – дивизионный врач 216-й стрелковой дивизии в 
составе Северо-Кавказского (июнь-авг. 1943), Южного, 4-го Украинского (нояб. 
1943 – май 1944), 1-го Прибалтийского (июль-дек. 1944), 2-го и 1-го Белорусских (с 
марта 1945) фронтов, и резерва Ставки ВГК.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Киевской оборонительной 
операции. Принимал участи в лечении раненых и больных в войсковом тыловом 
районе во время Харьковского сражения, в Туапсинской и Краснодарской 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Крымской, Рижской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИРЕЕВ Иван Николаевич (д. Боротники Московской губ.. – 19.4.1942). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1935 г. В действующей армии с января 1942 г. 

Служил дивизионным врачом 357-й стрелковой дивизии Калининского фронта.  
Руководил медицинской службой соединения в Московской битве. 
Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КИРИЛЛОВ Валентин Александрович (1.8.1915, г. Шуя Владимирской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил 1-й ММИ в 1939 г. В ВС с 

1941 г. До октября 1941 г. – командир медико-санитарной роты 1075-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии Среднеазиатского ВО. Затем служил на той же 
должности в 23-м гв. стрелковом полку 8-й гв. стрелковой дивизии в составе резерва 
Ставки ВГК (до фев. 1942) и Калининского фронта. В последующем на том же 
фронте – дивизионный врач 19-й гв.  стрелковой дивизии (март-июнь 1943) и врач-
специалист 19-й ОРМУ. Продолжил службу начальником отделения АГЛР-1919 2-
го Прибалтийского (фев. 1944 – апр. 1945) и 1-го Белорусского фронтов.  
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Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Московской битвы. Участвовал в лечении 
раненых и больных в армейском тылу и армейском районе в Прибалтийской и 
Висло-Одерской операциях и в др. видах боевых действий войск. Руководил 
медицинской службой соединения в Ржевско-Вяземской операции.  

Уволен из ВС в 1976 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИРИЛЛОВ Иван Герасимович (1902 – 3.3.1942). 
Военврач 2 ранга. Врачебное образование получил в 1928 г. Тогда же начал 

военную службу. С первых дней войны был дивизионным врачом 84-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в Торопецко-Холмской 
операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Умер от болезни. 
 
 
КИРИЛЛОВ Пантелеймон Николаевич (16.7.1917, д. Асавбашево 

Уфимской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Выпускник Башкирского 

медицинского института. В ВС с 1940 г. Служил на различных фронтах и 
должностях, в том числе был дивизионным врачом 104-й гв. стрелковой дивизии 2-
го (март 1945) и (до конца войны) 3-го Украинских фронтов. 

 Участвовал в медицинском обеспечении действующей армии. Руководил 
медицинской службой соединения в Венской операции и в др. условиях боевой 
обстановки. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИРИН Владимир Дмитриевич (24.5.1914, с. Понырки Саратовской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Казанский медицинский 

институт в 1939 г. и призван в ВС. С июня 1941 г. – врач 22-го армейского 
автотранспортного батальона специального назначения на Калининском и (май-авг. 
1943) Северо-Западном фронтах. Затем – дивизионный врач 27-й гв. стрелковой 
дивизии в составе Юго-Западного, 3-го Украинского (окт. 1943 – июль 1944) и (до 
конца войны) 1-го Белорусского фронтов. 

 Организовывал медицинское обеспечение части в армейском тыловом районе 
во время Калининской, Сычевско-Вяземской и Великолукской операций. Руководил 
медицинской службой соединения в битве за Правобережную Украину, в Висло-
Одерской и Берлинской операциях  и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1967 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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КИРИЧЕНКО Константин Игнатьевич (19.3.1913, пос. Криндачевка 
Екатеринославской губ. – 16.1.1949). 

Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. по окончании медицинского 
института. До декабря 1941 г. был ст. врачом 58-го танкового полка 131-й 
механизированной дивизии (с июля 1941 – 131-я стрелковая дивизия) Юго-
Западного фронта. Затем служил бригадным врачом 1-й воздушно-десантной 
бригады в Московском ВО, на Волховском (апр. 1942) и (июль-авг. 1942) 
Ленинградском фронтах. В последующем – командир 38-го ОМСБ 37-й гв. 
стрелковой дивизии в составе Сталинградского и Центрального фронтов, и (янв.-
фев. 1943) Приволжского ВО. Продолжил службу дивизионным врачом 1-й гв. 
авиационной дивизии на Центральном (май-октябрь 1943) и 1-м Украинском 
фронтах. С сентября 1944 г. и до конца войны находился в распоряжении ГРУ ВС.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, в 
Киевской и Елецкой операциях. Участвовал в организации лечения и эвакуации 
раненых и больных в войсковом районе во время Сталинградской битвы. Руководил 
медицинской службой соединения в Курской битве, в Орловской и Корсунь-
Шевченковской операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Награжден орденом и медалью. 
 
 
КИРЧАНОВ Виктор Михайлович (1916, г. Челябинск – 18.1.1944). 
Военврач 3 ранга. В ВС с 1941 г. после окончания Ташкентского 

медицинского института. В действующей армии с июля 1942 г. на должности 
командира медико-санитарной роты 103-го гв. стрелкового полка 34-й гв. 
стрелковой дивизии на Сталинградском и (янв.-июль 1943) Южном фронтах. Затем 
был дивизионным врачом 118-й стрелковой дивизии Южного и (с окт. 1943) 4-го 
Украинского фронтов.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Сталинградской битвы. Руководил 
медицинской службой соединения в Донбасской и Мелитопольской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КИРЮША Петр Иванович (4.9.1911, с.Ульяновка Черниговской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил 

Военный факультет при Харьковском медицинском институте в 1940 г. С июня 
1941 г. служил ст. врачом 663-го артиллерийского полка 218-й механизированной 
дивизии Южного фронта. Затем (март-май 1943) занимал эту должность на Северо-
Кавказском фронте. В последующем – дивизионный врач 188-й стрелковой дивизии 
Северо-Западного, 2-го (окт. 1943 – фев. 1944) и 3-го Украинских фронтов. 
Продолжил службу (июль 1944 – май 1945) начальником ХППГ-577 3-го 
Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части при обороне Одессы и в Харьковском 
сражении. Осуществлял руководство медицинской службой соединения в битве за 
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Правобережную Украину. Возглавлял госпиталь в Будапештской и Венской 
операциях и в др. условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИРЯКИН Константин Матвеевич (21.12.1910, г. Ряжск Рязанской губ.). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1925 г. Выпускник ВМА 1940 г. Службу в 

действующей армии начал мл. врачом 401-го стрелкового полка 6-й гв. стрелковой 
дивизии Юго-Западного (нояб.-дек. 1941) и Брянского фронтов. Затем был 
дивизионным врачом одной  из стрелковых дивизий Ленинградского (авг.-дек. 1942) 
и Сталинградского фронтов. В последующем – дивизионный врач 58-й гв. 
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. 

 Руководил медицинской службой соединения в Ленинградской и 
Сталинградской битвах. Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом тылу 
во время Елецкой операции и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Пропал без вести в феврале 1943 г. 
 
 
КИСЕЛЕВ Александр Гаврилович (4.11.1903, д. Конохово Владимирской 

губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил 2-й ММИ в 1932 г. В ВС с 

1934 г. С сентября 1941 г. служил в составе Забайкальского фронта дивизионным 
врачом 111-й танковой дивизии, 209-й стрелковой дивизии и вновь 111-й танковой 
дивизии (окт. 1944 – сент. 1945).  

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Уволен из ВС в 1960 г. Награжден многими медалями. 
 
 
КИСЕЛЕВ Александр Иванович (1899, д. Часовка Московской губ.). 
Военврач 1 ранга. С начала войны служил дивизионным врачом 262-й 

стрелковой дивизии в составе Московского ВО и (авг.-сент. 1941) Резервного 
фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве. 
В сентябре 1941 г. пропал без вести. 
 
 
КИСЕЛЕВ Николай Фролович (14.12.1915, с. Савитское Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Воронежский 

медицинский институт в 1939 г. В ВС с 1940 г. С августа 1941 г. – ст. врач 630-го 
стрелкового полка, затем 17-го гв. стрелкового полка 5-й гв. стрелковой дивизии 
Резервного фронта (дек. 1941), а далее – Западного. Продолжил службу 
дивизионным врачом 31-й гв. стрелковой дивизии в составе Западного (июнь-июль 
1943), Брянского и 1-го Прибалтийского (нояб. 1943 – апр. 1944) фронтов, и резерва 
Ставки ВГК.  
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Осуществлял руководство медицинской службой части в Московской битве. 
Руководил медицинской службой соединения в Орловской, Рижской, Белорусской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИСЕЛЕВ Платон Евсеевич (27.12.1908, с. Соколка Саратовской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил 1-й ММИ в 1935 г. и 

призван в ВС. В начале войны был ст. врачом 232-го конвойного полка НКВД. С 
февраля 1943 г. служил дивизионным врачом 175-й стрелковой дивизии 
Центрального фронта. В последующем (июль 1943 – май 1945) – помощник 
начальника 1-го отделения СО 70 А в составе Центрального, Белорусского (нояб. 
1943 – фев. 1944), 2-го (март-май 1944) и 1-го Белорусских фронтов, и резерва 
Ставки ВГК.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в различных условиях боевой 
обстановки. Принимал участие в организации лечебно-эвакуационных мероприятий 
в армейском тыловом районе в Белорусской, Варшавско-Познанской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИСЕЛЕВ Сергей Максимович (1916, с. Нижняя Веруга Воронежской губ.). 
Майор медицинской службы.  Окончил Воронежский медицинский институт в 

1941 г. и призван в ВС. В действующей армии с мая 1942 г.  на должности ст. врача 
332-го стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии в составе Северо-Западного (до 
июля 1942) и Воронежского фронтов, и (май-авг. 1943) резерва Ставки ВГК. Затем 
возглавлял медицинскую службу 241-й стрелковой дивизии Воронежского, 1-го 
(окт. 1943 – нояб. 1944) и до конца войны 4-го Украинских фронтов.  

Руководил медицинской службой части в битве за Днепр и медицинской 
службой соединения в Западно-Карпатской, Моравско-Остравской и Пражской 
операциях и в др. условиях фронтовой обстановки.  

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КИСИЛЕВ Владимир Григорьевич (25.7.1918, Уфимская губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил Военный 

факультет при Саратовском медицинском институте в 1940 г. С июля по октябрь 
1941 г. – ст. врач 740-го стрелкового полка 217-й стрелковой дивизии Западного и 
Брянского фронтов, и (авг. 1941) резерва Ставки ВГК. Затем занимал должность 
командира госпитального взвода 389-го ОМСБ той же дивизии на Брянском (до 
нояб. 1941) и Западном фронтах. В последующем был дивизионным врачом 214-й 
стрелковой дивизии Южно-Уральского ВО (апр.-май 1942), резерва Ставки ВГК и 
(авг. 1942) Сталинградского фронта. Продолжил службу дивизионным врачом 38-й 
гв. стрелковой дивизии в составе Сталинградского, Донского (окт. 1942) и Юго-
Западного (дек. 1942 – апр. 1943) фронтов, и резерва Ставки ВГК. В дальнейшем – 
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ст. врач 190-го стрелкового полка 7-й гв. армии на Воронежском, Степном (июль-
окт. 1943) и (до конца войны) 2-м Украинском фронтах.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве.  
Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом районе по время Орловско-
Брянской операции. Руководил медицинской службой соединения в Сталинградской 
битве, в Среднедонской и Острогожско-Россошанской операциях. Возглавлял 
медицинскую службу части в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Венской и 
Пражской операциях.  

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИСИЛЕВ Петр Михайлович (29.1.1916, д. Мартыновская Московской 

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

Куйбышевской ВМА 1941 г. В действующей армии с января 1942 г. на должности 
ст. врача 1242-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии Волховского и 
Ленинградского (июнь 1942) фронтов, и резерва Ставки ВГК. Затем служил 
бригадным врачом 23-й стрелковой бригады в составе резерва Ставки ВГК (янв. 
1943), Калининского и (нояб. 1943 – апр. 1944) 2-го Прибалтийского фронтов. В 
дальнейшем – дивизионный врач 325-й стрелковой дивизии на 2-м и 1-м 
Прибалтийских (окт. 1944 – янв. 1945), 3-м и (май 1945) 2-м Белорусских фронтах.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Любанской и Синявинской 
операциях. Руководил медицинской службой соединения в Смоленской, 
Ленинградско-Новгородской, Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1974 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КИСЛЫЙ Петр Иванович (1901, ст. Казачья Лопань Харьковской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Харьковский медицинский институт в 

1928 г. В ВС в 1929-1930 гг. и с 1941 г. В начале войны служил командиром 
санитарного взвода 110-го ОМСБ 64-й стрелковой дивизии (10-й ОМСБ после 
переименования дивизии в 7-ю гв. стрелковую дивизию) Западного фронта. Затем 
занимал ту же должность в 91-м ОМСБ 2-й стрелковой дивизии в составе Западного, 
Северо-Западного и Волховского (авг. 1942 – окт. 1943) фронтов, и (янв. 1942) 
резерва Ставки ВГК. В последующем – дивизионный врач 7-й гв. стрелковой 
дивизии Северо-Западного и (дек. 1943 – апр. 1944) 2-го Прибалтийского фронтов. 
До конца войны занимал должность начальника отделения СО Одесского ВО.  

Организовывал противоэпидемическое обеспечение соединения во время 
приграничных сражений, в Московской битве и Демянской операции. Руководил 
медицинской службой соединения в Ленинградско-Новгородской операции и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и медалью. 
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КИЯШКО Иван Ануфриевич (23.2.1913, с. Вышеньки Киевской губ. – дек. 

1943). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1934 г. Окончил Куйбышевскую ВМА 

в 1941 г. В действующей армии с апреля 1942 г. на должности командира медико-
санитарной роты 131-й стрелковой бригады в составе Калининского фронта, резерва 
Ставки ВГК (сент.-нояб. 1942), Закавказского и (фев.-июль 1943) Северо-
Кавказского фронтов. Затем был дивизионным врачом 227-й стрелковой дивизии 
Северо-Кавказского фронта. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тылу во время Ржевско-Сычевской и Краснодарской операций. 
Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Новороссийско-
Таманской и Керченско-Эльтигенской операциях и в др. условиях боевой 
обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КЛЕЙСТ Евгений Константинович (22.12.1904, С.-Петербург). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС в 1918-1930 гг. и с 1938 г. 

Выпускник 1-го ЛМИ. В действующей армии с августа 1941 г. Служил 
дивизионным врачом 128-й стрелковой дивизии в составе резерва Ставки ВГК (окт. 
1944 – янв. 1945), Северо-Западного, Ленинградского (сент. 1941 – авг. 1942; март 
1943 – апр. 1944), Волховского, 3-го Прибалтийского и (до конца войны) 1-го 
Украинского фронтов. 

 Осуществлял руководство медицинской службой соединения в 
Ленинградской битве, в Рижской, Львовско-Сандомирской и Берлинской операциях 
и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КЛИЕНТОВ Николай Николаевич (14.12.1900, д. Клевцово Владимирской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 2-

го ММИ. В действующей армии с июля 1941 г. на должности врача отдельного 
строительного батальона Западного фронта. Затем служил мл. врачом 5-го гв. 
стрелкового полка 3-й гв. стрелковой дивизии в составе Ленинградского (сент.-дек. 
1941) фронта, командиром медико-санитарной роты 9-го гв. стрелкового полка 
Волховского (июль-окт. 1942) фронта, ст. врачом указанного полка на Южном 
фронте (янв.-май 1943) и командиром медико-санитарной роты 8-го ОМСБ на 4-м 
Украинском фронте (нояб. 1943 – май 1944) и в составе резерва Ставки ВГК. В 
последующем (до конца войны) – дивизионный врач 3-й гв. стрелковой дивизии 1-го 
Прибалтийского (авг.-дек. 1944) и 3-го Белорусского фронтов.  

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

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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КЛИМАШИН Гавриил Степанович (28.3.1911, с. Большая Елань 

Самарской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Куйбышевский медицинский институт 

в 1936 г. и был призван в ВС. В действующей армии с августа по сентябрь 1945 г. на 
должности дивизионного врача 209-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1947 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КЛИМЕНТОВ Алексей Федорович (15.3.1918, хут. Средняя Долина 

Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Призван в ВС в 1941 г. после 

окончания Воронежского медицинского института. До марта 1943 г. служил мл. 
врачом 21-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии (июнь 1941 – март 1942), 
командиром медико-санитарной роты и (с июля 1942) ст. врачом 92-го стрелкового 
полка 28-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, а затем (по июль 1943) в 
составе резерва Ставки ВГК. В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 
299-й стрелковой дивизии Степного, 2-го (дек. 1943 – октябрь 1944) и 3-го 
Украинских фронтов.  

Участвовал в медицинском обеспечении, а затем руководил медицинской 
службой части в Торопецко-Холмской и Демянской операциях. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в битве за Днепр, в Будапештской, Венской и др. 
операциях и условиях боевой обстановки. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КЛИМОВ Василий Яковлевич (16.3.1917, д. Борисовка Московской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 

1942 г. и направлен в действующую армию на должность ст. врача 95-го 
стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии. Проходил службу в составе резерва 
Ставки ВГК, затем –  Донского (окт. 1942 – фев. 1943), Степного (сент.-нояб. 1943), 
2-го и (окт. 1944 – янв. 1945) 3-го Украинских фронтов. Далее (до конца войны) – 
дивизионный врач 74-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве и 
битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской и др. операциях. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Балатонской и Венской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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КЛИМОВИЦКИЙ Яков Ильич (20.6.1902, с. Поповка Полтавской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1924-1925 гг. и с 

1935 г. Окончил Днепропетровский медицинский институт в 1931 г. В начале войны 
– начальник медицинской службы 39-го РАБ. Затем был помощником начальника 
СО 51 А в составе Южного фронта (окт. 1941), войск Крыма и Закавказского фронта 
(дек. 1941). Далее возглавлял ЭГ-2 Крымского фронта. Продолжил службу 
флагманским врачом ВВС 51 А того же фронта (март-май 1942). В последующем – 
дивизионный врач 237-й истребительной авиационной дивизии Северо-Кавказского 
и (окт. 1942) Закавказского фронтов. До февраля 1945 г. занимал должность 
корпусного врача 2-го смешанного авиационного корпуса (с июля 1943 – 10-й 
истребительный авиационной корпус) резерва Ставки ВГК, Южного (янв.-апр. 
1943), Северо-Кавказского, Воронежского (авг.-октябрь 1943), 1-го и (нояб. 1944) 4-
го Украинских фронтов. В дальнейшем проходил обучение на курсах 
усовершенствования.  

Принимал участие в Донбасской, Белгородско-Харьковской, Киевской, 
Корсунь-Шевченковской, Западно-Карпатской и др. операциях. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден пятью орденами и многими медалями. 
 
 
КЛУСОН Александр Францевич (20.8.1906, ст. Белополье Харьковской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1932 г. окончил Харьковский 

медицинский институт и был призван в ВС. В войну служил на различных 
должностях. На завершающем ее этапе был дивизионным врачом 123-й 
истребительной авиационной дивизии  Южного (май-дек. 1944) и Юго-Западного 
фронтов ПВО.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в различных условиях 
фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1959 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КЛЮЕВ Иван Андреевич (5.5.1917, с. Мироновка Саратовской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил Военный 

факультет при Саратовском медицинском институте в 1941 г. и направлен в 
действующую армию. С августа 1941 г. по март 1942 г. – ст. врач 105-го 
кавалерийского полка 52-й кавалерийской дивизии Центрального, Брянского (сент.-
нояб. 1941), Юго-Западного (дек. 1941) и вновь Брянского фронтов. Затем был ст. 
врачом 112-го горно-кавалерийского полка 21-й горно-кавалерийской дивизии 
Брянского, Воронежского (окт. 1942) и Юго-Западного фронтов. Продолжил службу 
(до конца войны) дивизионным врачом 14-й гв. кавалерийской дивизии в составе 
резерва Ставки ВГК, Юго-Западного (март-май 1943), Центрального (окт. 1943), 
Белорусского, 2-го (март-апр. 1944) и 1-го Белорусских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Смоленском сражении, в 
Орловско-Брянской и Острогожско-Россошанской операциях. Руководил 
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медицинской службой соединения в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КНЯЗЕВ Александр Иванович (11.8.1902, г. Воронеж). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский факультет 

Воронежского университета в 1925 г. В ВС в 1925-1926 гг. и с 1936 г. В 
действующей армии с начала войны на должности ст. врача 650-го батальона 
аэродромного обслуживания на Западном и Калининском фронтах. С мая 1943 г. и 
до конца войны был дивизионным врачом 231-й штурмовой авиационной дивизии в 
составе Калининского и Западного (июль 1943 – фев. 1944) фронтов, резерва Ставки 
ВГК и (май 1944 – май 1945) 2-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Смоленском сражении и в  
Московской битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в Ясско-
Кишиневской, Будапештской и Пражской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОБЯКОВ Петр Данилович (13.7.1911, д. Болдино Смоленской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании 2-го ЛМИ. С июня 

1941 г. служил на Северном (с сент. 1941 – Карельский) фронте сначала командиром 
медико-санитарной роты 118-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии (до 
июля 1942), а затем – ст. врачом этого же полка. Продолжил службу дивизионным 
врачом 26-й стрелковой дивизии на Северо-Западном (окт.-дек. 1943), 2-м 
Прибалтийском, 2-м (окт. 1944 – март 1945) и (до конца войны) 3-м Белорусских  
фронтах.  

Организовывал лечение и эвакуацию раненых и больных в войсковом районе 
в приграничных сражениях. Руководил медицинской службой части во время 
обороны Заполярья. Возглавлял медицинскую службу соединения в Ленинградско-
Новгородской, Рижской, Восточно-Померанской и Восточно-Прусской операциях и 
в др. видах боевых действий войск. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОВАЛЕВ Дмитрий Федорович (19.9.1910, с. Кобра Вятской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Выпускник ВМА 

1942 г. С октября 1942 г. – ст. врач 1205-го зенитно-артиллерийского полка 
Московского фронта ПВО. Затем служил дивизионным врачом 61-й зенитно-
артиллерийской дивизии Особой Московской армии ПВО (окт. 1943 – фев. 1945). 
До конца войны занимал должность начальника отдела кадров ВСУ Центрального 
фронта ПВО.  

Принимал участие в обороне Москвы и защите объектов Центрального 
промышленного района от воздушного нападения противника. 
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Уволен из ВС в 1955 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОВАЛЕВ Иван Васильевич (24.6.1912, пос. Ильинск Томской губ.).  
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1933 г. Выпускник ВМА 

1939 г. С начала войны – помощник начальника отделения СО 20 А Западного 
фронта. Далее был командиром взвода медико-санитарного эскадрона 18-й 
кавалерийской дивизии Калининского фронта (янв.-нояб. 1942). В последующем 
находился в резерве ГВСУ. Продолжил службу начальником ХППГ-5218 на Юго-
Западном фронте (март-сент. 1943). Затем (до конца войны) занимал должность 
дивизионного врача 244-й стрелковой дивизии в составе Юго-Западного и 3-го 
Украинского (нояб. 1943 – янв. 1945) фронтов и 37-й армии.  

Участвовал в приграничных боях и в Смоленском сражении, в Московской 
битве и битве за Днепр, в Ясско-Кишиневской, Белградской и Будапештской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОВАЛЕВ Константин Никитович (8.1.1918, с. Лозное Воронежской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Выпускник 

Военного факультета при 2-м ММИ 1941 г. В действующей армии с марта 1942 г. на 
должности бригадного врача 1-й маневренной воздушно-десантной бригады (с авг. 
1942 – 3-я гв. стрелковая бригада) в составе Северо-Западного, Закавказского и 
Северо-Кавказского (март-июнь 1943) фронтов, и (июнь-авг. 1942) резерва Ставки 
ВГК. Затем был дивизионным врачом 109-й гв. стрелковой дивизии Северо-
Кавказского фронта. Далее – дивизионный врач 320-й стрелковой дивизии Южного 
(окт. 1943), 4-го, 3-го (март-сент. 1944), 2-го, 3-го (янв. 1945), 2-го и (март-май 1945) 
вновь 3-го Украинских фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Демянской, Туапсинской, 
Будапештской  Венской операциях и в др. видах боевой деятельности войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОВАЛЕВ Николай Ефимович (2.11.1913, г. Саратов). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил Военный 

факультет  при Саратовском медицинском институте в 1941 г. В действующей 
армии с декабря 1942 г. на должности дивизионного врача 134-й стрелковой 
дивизии Калининского, 1-го Прибалтийского (нояб. 1943 – фев. 1944) и Западного 
фронтов. С апреля 1944 г. – слушатель факультета усовершенствования врачей 
ВМА.  

Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Вяземской, 
Смоленской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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КОВАЛЕНКО Антон Петрович (9.8.1909, с. Седнев Черниговской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА 

1939 г. Вначале служил на Южном фронте ординатором ЭП-49, а затем  (фев.-сент. 
1942) – дивизионным врачом 31-й стрелковой дивизии. В последующем (до конца 
войны) был ординатором ХППГ-492 в составе Закавказского, Юго-Западного, 3-го 
(нояб. 1943 – фев. 1945) и 2-го Украинских фронтов, и (март-авг. 1943) резерва 
Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в Харьковском сражении и 
Донбасской операции. Участвовал в лечении раненых и больных в Одесской, 
Туапсинской, Будапештской и Пражской операциях и в др. условиях фронтовой 
обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОВАЛЕНКОВ Константин Матвеевич (19.5.1913, д. Крутцовка 

Смоленской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1931 г. Окончил ВМА в 

1941 г. и направлен в действующую армию. С декабря 1941 г. служил на 
Ленинградском фронте ст. врачом 7-го стрелкового полка 20-й стрелковой дивизии 
НКВД и (авг. 1942 – сент. 1943) 317-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии, 
а затем – дивизионным врачом 142-й стрелковой дивизии. В августе 1944 г. 
назначен начальником курса ВМА.  

Руководил медицинской службой части в Ленинградской битве. 
Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ленинградско-
Новгородской и Выборгской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОВРИЖНЫХ Георгий Андреевич (4.4.1911, д. Коврижны Вятской губ. – 

1952). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1940 г. Окончил Военный 

факультет при Саратовском медицинском институте в 1940 г. В начале войны был 
дивизионным врачом 6-й стрелковой дивизии на Западном, Центральном (авг. 1941), 
Брянском, Юго-Западном (дек. 1941), вновь Брянском и (июнь 1942) Юго-Западном 
фронтах. В последующем служил на Воронежском фронте бригадным врачом 111-й 
стрелковой бригады (авг.-окт. 1942), а затем – ст. врачом 595-го артиллерийского 
полка 9-й гв. стрелковой дивизии в составе Московского ВО, Калининского (дек. 
1942 – окт. 1943) и 1-го Прибалтийского фронтов. Далее (до конца войны) – 
бригадный врач 47-й механизированной бригады в Московском ВО (июнь-авг. 
1944), на 1-м Прибалтийском и (с янв. 1945) 2-м Белорусском фронтах. 

 Руководил медицинской службой соединения в приграничных боях и в 
Смоленском сражении, в Елецкой, Рижской, Восточно-Прусской и Берлинской 
операциях. Организовывал медицинское обеспечение части в Великолукской, 
Смоленской и др. операциях.  

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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КОВТУН Даниил Моисеевич (23.12.1907, г. Золочев Харьковской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В 1936 г. окончил 

Харьковский медицинский институт и был призван в ВС. В действующей армии с 
ноября 1942 г. Служил дивизионным врачом 227-й штурмовой авиационной 
дивизии в составе Юго=Западного, Воронежского (янв.-март 1943), 1-го (нояб. 1943 
– сент. 1944) и 4-го Украинских (до конца войны) фронтов, и резерва Ставки ВГК.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в 
Среднедонской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской и Пражской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОВЯКОВ Петр Данилович (1911, Смоленская губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. по окончании ЛМИ. В войну 

служил в действующей армии в различных звеньях медицинской службы, в том 
числе был дивизионным врачом 36-й зенитно-артиллерийской и 207-й стрелковой 
дивизий. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
КОГАН Вульф Менделевич (5.11.1904, с. Лукомль Витебской губ.). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1928 г. Выпускник ВМА 1934 г. В действующей 

армии с первых дней войны на должности дивизионного врача 62-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного, а затем (с окт. 1941) – 253-й стрелковой дивизии Южного 
фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в приграничных 
сражениях, в Киевской оборонительной и Донбасской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

В 1942 г. пропал без вести. 
 
 
КОГАН Лев Михайлович (20.4.1918, с. Новополтавка Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. после окончания 

Саратовского медицинского института. В действующей армии с апреля 1942 г. 
Служил ст. врачом 877-го стрелкового полка 282-й стрелковой дивизии на Северо-
Западном и (дек. 1943 – янв. 1944) 2-м Прибалтийском фронтах. Затем был 
дивизионным врачом 150-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. В 
последующем (до конца войны) – ст. врач 727-го стрелкового полка 219-й 
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского (апр. 1944 – март 1945) и Ленинградского 
фронтов.  

Участвовал в ряде операций, в том числе в Демянской и Рижской. 
Уволен из ВС в 1968 г. Удостоен государственных наград. 
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 КОГАН Яков Давыдович (29.12.1908, г. Воронеж). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Выпускник 

Воронежского медицинского института. До декабря 1941 г. – дивизионный врач 10-
й танковой дивизии Юго-Западного фронта, а затем – начальник учебной части 
школы военных фельдшеров Уральского ВО. Продолжил службу в действующей 
армии дивизионным врачом 300-й стрелковой дивизии Сталинградского (окт.-дек. 
1942) и Южного фронтов. С апреля 1943 г. служил на должности начальника ХППГ-
139 Южного фронта. С декабря 1943 г. – начальник отдела УПЭП-168 в составе 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского (дек.-апр. 1945) фронтов, и 
(май-июль 1944) резерва Ставки ВГК. В последующем был заместителем 
начальника ГЛР-1137 3-го Белорусского фронта (май 1945) и (авг.-сент. 1945) 
начальником ГЛР-4560 2-го Дальневосточного фронта. 

Участвовал в приграничных сражениях и в Сталинградской битве, в 
Ростовской, Донбасской, Крымской, Рижской, Восточно-Прусской и Маньчжурской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1060 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КОЗЛОВ Гавриил Васильевич (24.7.1903, д. Карамзина Тверской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1930 г. Выпускник ВМА 

1936 г. С ноября 1941 г. служил ст. врачом 293-го истребительного авиационного 
полка Московской зоны обороны. Затем занимал ту же должность в 755-м 
штурмовом авиационном полку и 108-м гв. штурмовом авиационном полку на 
Закавказском (май-дек. 1942) и 3-м Украинском фронтах. В последующем (апр. 1944 
– май 1945) – дивизионный врач 288-й истребительной авиационной дивизии 3-го 
Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части в Московской битве, битве за Кавказ и 
Днепр. Организовывал медицинское обеспечение соединения в Ясско-
Кишиневской, Белградской и Венской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОЗЛОВ Георгий Михайлович (22.10.1914, г. Уфа). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил медицинский институт в 

1940 г. и призван в ВС.  В действующей армии с апреля 1942 г. на должности мл. 
врача 12-го кавалерийского полка 5-й гв. кавалерийской дивизии на Юго-Западном, 
Сталинградском (авг.-нояб. 1943) и вновь Юго-Западном фронтах. Продолжил 
службу ст. врачом указанного полка в этой дивизии в составе Южного фронта (янв.-
июнь 1943), резерва Ставки ВГК, Западного (окт. 1943 – янв. 1944) и 1-го 
Прибалтийского фронтов. С марта 1944 г. и до конца войны – дивизионный врач 4-й 
гв. кавалерийской  дивизии 1-го Белорусского фронта.  

Участвовал в Харьковском сражении, в Ростовской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 
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Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЗЛОВ Петр Михеевич (22.8.1909, Воронежская губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1931-1934 гг. и с 1939 г. Выпускник 

ВМА 1941 г. Во время войны занимал различные должности, в том числе был 
дивизионным врачом одной из стрелковых дивизий на 1-м Прибалтийском фронте. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОЗЫРЕВ Григорий Федорович (25.1.1899, г. Москва). 
Полковник медицинской службы. В ВС в 1918-1923 гг. и с 1933 г. Окончил 

медицинский факультет 2-го Московского университета в 1927 г. В действующей 
армии с октября 1941 г. Вначале был дивизионным врачом 413-й стрелковой 
дивизии Брянского и (дек. 1941 – апр. 1942) Западного фронтов. Продолжил службу  
на Западном фронте начальником ГЛР-2979 и (окт. 1942 – апр. 1944) начальником 
ХППГ-180. В последующем (до конца войны) возглавлял ряд эвакогоспиталей в 
Приволжском ВО.  

Руководил медицинской службой соединения в Московской битве. Возглавлял 
госпиталь в Ржевско-Сычевской и Смоленской операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОКАРЕВ Леонид Сергеевич (23.12.1916, д. Родионово Ярославской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Архангельского медицинского института. С июня 1941 г. – ст. врач 385-го гаубично-
артиллерийского полка 51-й стрелковой дивизии на Северо-Западном и (авг. 1941 – 
март 1942) Южном фронтах. Затем был командиром медико-санитарной роты 33-й 
стрелковой бригады 379-й стрелковой дивизии Калининского и (янв.-окт. 1943) 
Волховского фронтов. Далее – дивизионный врач 379-й стрелковой дивизии Северо-
Западного фронта. Продолжил службу мл. врачом 341-го гв. стрелкового полка   
119-й гв. стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском (с дек. 1943)  и (апр.-май 1945) 
Ленинградском фронтах. 

Участвовал в приграничных сражениях, в битве за Кавказ и Ленинградской 
битве, в Рижской и др. операциях и видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОКОУЛИН Сергей Иванович (21.6.1916, д. Курай Енисейской губ.). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. Стал врачом в 1941 г., 

Окончил Иркутский медицинский институт в 1941 г. и призван в ВС. В 
действующей армии с августа 1945 г. Служил (до конца войны с Японией) 
дивизионным врачом 246-й истребительной авиационной дивизии Забайкальского 
фронта.  
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Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции и в 
др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1972 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОЛБАСИН Владимир Федорович (1906, г. Пятигорск Терской обл.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1938 г. В ВС с 

1941 г. В войну занимал ряд врачебных должностей, в том числе был дивизионным 
врачом 3-й гв. кавалерийской дивизии в составе Западного фронта и (март 1942) 
резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой соединения в различных условиях 
фронтовой обстановки.  

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОЛБАСИН Семен Федорович (22.4.1910, г. Пятигорск Терской обл.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. по 

окончании 2-го ЛМИ. В действующей армии с августа 1941 г. в должности мл. врача 
552-го стрелкового полка 191-й стрелковой дивизии, а затем – ст. врача того же 
полка 4-й Отдельной армии (до янв. 1942) на Северном и далее – на Волховском 
фронтах. Продолжил службу на этом фронте командиром 150-го ОМСБ (май-авг. 
1942), дивизионным врачом  указанной дивизии  и (дек. 1942 – фев. 1944) 
начальником медицинской службы 150-го укрепрайона. В последующем – 
дивизионный врач 65-й стрелковой дивизии Ленинградского, 3-го (май-июнь 1944) 
и 2-го Прибалтийских фронтов. Далее – начальник штаба отдельного батальона 
резерва медицинского состава ГВСУ (до фев. 1945) и начальник школы санитарных 
инструкторов Киевского ВО.  

Принимал участие в Ленинградской битве, в Прибалтийской и др. операциях и 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОЛЕСНИКОВ Алексей Кондратьевич  (с. Алексеевка Воронежской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1920-1922 гг. и с 1940 г. Окончил 

Ростовский медицинский институт в 1925 г. С сентября 1941 г. – командир 133-го 
ОМСБ 157-й стрелковой дивизии в составе Отдельной Приморской армии, войск 
Крыма (нояб. 1941), Закавказского, Кавказского (янв. 1942) и Крымского фронтов. 
Затем служил дивизионным врачом 353-й стрелковой дивизии на Южном (июнь-
июль 1942), Северо-Кавказском, Закавказском (окт. 1942 – фев. 1943) и вновь 
Северо-Кавказском фронтах. Далее был начальником УПЭП-194 резерва Ставки 
ВГК (апр.-май 1943). Продолжил службу начальником ГЛР-2162 в Степном ВО, на 
Воронежском (авг.-окт. 1943), 1-м Украинском, 2-м (март-апр. 1944) и (до авг. 1944) 
1-м Белорусских фронтах. В последующем (до конца войны) руководил одним из 
санаториев в Кисловодске.  
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Участвовал в Донбасской, Новороссийской, Белгородско-Харьковской, 
Корсунь-Шевченковской и Белорусской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОЛОМИЙЦЕВ Николай Семенович (17.12.1911, г. Ростов-на-Дону). 
Майор медицинской службы. Окончил Ростовский медицинский институт в 

1936 г. и призван в ВС. Выполнял служебные обязанности на различных фронтах и 
должностях. Одно время был дивизионным врачом 323-й истребительной 
авиационной дивизии. 

Участвовал в медицинском обеспечении действующей армии. 
Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОЛОТОВ Александр Родионович (5.5.1911, г. Куяш Оренбургской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В 1935 г. окончил Свердловский 

медицинский институт и призван в ВС. В действующей армии с марта 1943 г. на 
должности дивизионного врача 152-й стрелковой дивизии Юго-Западного, 3-го 
Украинского (нояб. 1943 – июнь 1944) и 1-го Белорусского фронтов, а затем на 1-м 
Украинском фронт6е – начальником ЭП-176 (сент. 1944 – апр. 1945) и начальником 
ГЛР-2903.  

Участвовал в Донбасской, Запорожской, Белорусской, Берлинской и 
Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЛПАКЧИ Ефим Михайлович. 
Военврач 2 ранга. В войну служил в действующей армии, занимая различные 

должности. Одно время был дивизионным врачом 302-й стрелковой дивизии. 
В январе 1943 г. пропал без вести. 
 
 
КОЛСБИНСКИЙ Анатолий Константинович (1911). 
Майор медицинской службы. Выпускник ЛМИ 1936 г. В ВС с 1941 г. В войну 

служил на различных врачебных должностях, в том числе был дивизионным врачом 
219-й стрелковой дивизии. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
КОЛТАНИЙ Андрей Андреевич (1908, Херсонская губ.). 
Подполковник медицинской службы. Выпускник Одесского медицинского 

института 1935 г. В ВС с 1936 г. С июля 1941 г. служил ст. врачом 533-го 
артиллерийского полка противотанковой обороны Западного фронта. Затем был 
бригадным врачом 123-й стрелковой бригады на Западном (май-сент. 1942) и 
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Ленинградском (янв.-сент. 1943) фронтах и  в Московском ВО. С октября 1943 г. и 
до конца войны – дивизионный врач 131-й стрелковой дивизии Ленинградского 
фронта.  

Руководил медицинским обеспечением части в Смоленском сражении и в 
Московской битве. Возглавлял медицинскую службу соединения в Ленинградской 
битве, в Выборгской, Прибалтийской, Таллиннской и Моонзундской операциях и в 
др. условиях фронтовой обстановки. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
КОМАРОВ Илья Иванович (3.8.1905, д. Шарли Самарской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА. В 

действующей армии с ноября 1941 г. До сентября 1943 г. был ст. врачом 483-го 
батальона аэродромного обслуживания в составе Закавказского, Кавказского (янв. 
1942), Крымского, Северо-Кавказского (июнь-июль 1942), вновь Закавказского и (с 
марта 1943) Северо-Кавказского фронтов. В последующем (дек. 1943) –
дивизионный врач 132-й бомбардировочной авиационной дивизии Северо-
Кавказского фронта, после чего (до конца войны) возглавлял медицинскую службу 
одной из авиашкол.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в битве за Кавказ. 
Уволен из ВС в 1957 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОНДРАТЕНКО Нина Федоровна (1914, Саратовская губ.). 
Майор медицинской службы. Окончила медицинский институт в 1935 г. В ВС 

с 1938 г. В войну занимала различные должности, в том числе служила 
дивизионным врачом 313-й бомбардировочной авиационной дивизии в составе 2-го 
Прибалтийского (июнь 1944 – апр. 1945) и  Ленинградского фронтов. 

 Возглавляла медицинскую службу соединения в Режицко-Двинской и 
Рижской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награждена двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОНДРАТЮК Анатолий Филиппович (сент. 1918, с. Жуково Подольской 

губ.). 
Капитан (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1942 г. Окончил ВМА 

в 1943 г. и направлен в действующую армию. С ноября 1943 г. до декабря 1944 г. 
был бригадным врачом 7-й гв. воздушно-десантной бригады 4-го Украинского 
фронта. Далее – командир 234-го ОМСБ 106-й гв. стрелковой дивизии резерва 
Ставки ВГК (фев.-март 1945). В последующем (до конца войны) возглавлял 
медицинскую службу этой дивизии на 3-м Украинском фронте.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Крымской, Восточно-
Карпатской и Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
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КОНДРАШОВ Николай Филиппович (1.12.1912, с. Ивановка Пензенской 

губ. – 17.12.1952). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1934-1936 гг. и с 1940 г. 

Выпускник Военного факультета при Саратовском медицинском институте 1941 г. 
Службу в действующей армии начал в декабре 1941 г. на Калининском фронте. В 
должности ст. врача 1182-го стрелкового полка 355-й стрелковой дивизии, а затем 
(авг.-нояб. 1942) 786-го стрелкового полка 155-й стрелковой дивизии. В 
последующем – дивизионный врач 238-й стрелковой дивизии в составе 
Калининского, Брянского, Белорусского (нояб. 1943 – фев. 1944), 1-го и 2-го 
Белорусских (май 1944 – май 1945) фронтов, и (апр. 1943) резерва Ставки ВГК.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Московской битве. 
Руководил медицинской службой соединения в Орловской, Белорусской, Восточно-
Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОНОБЕЕВ Петр Михайлович (3.1.1897, с. Машаново Симбирской губ.). 
Военврач 3 ранга. Выпускник Винницкого медицинского института 1937 г. В 

действующей армии с начала войны. Служил дивизионным врачом 41-й танковой 
дивизии Юго-Западного фронта. 

 Возглавлял медицинскую службу соединения в приграничных сражениях, в 
Киевской оборонительной операции и др. условиях фронтовой обстановки. 

В конце 1941 г. пропал без вести. 
 
 
КОНОВАЛЕНКО Яков Павлович (1919, г. Екатеринодар Кубанской обл.). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании Краснодарского 

медицинского института. В войну служил на различных должностях, в том числе 
был дивизионным врачом  94-й гв. стрелковой дивизии.  

Уволен из ВС в 1949 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОНОВАЛОВ Александр Сергеевич (26.7.1903, с. Будихино Ярославской 

губ. – 21.9.1950). 
Подполковник медицинской службы. В ВС в 1931-1936 гг., 1939-1940 гг. и с 

1941 г. В действующей армии с мая 1942 г. До конца войны был дивизионным 
врачом 4-й пехотной дивизии Войска Польского 1-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Белорусской, Висло-
Одерской, Восточно-Померанской, Берлинской и др. операциях и видах боевых 
действий войск. 

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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КОНОНОВ Анатолий Викторович (1916). 
Майор медицинской службы. Окончил 2-й ММИ в 1941 г. и призван в ВС. 

Продолжительное время войны служил в войсковом звене медицинской службы 
действующей армии. С марта 1945 г. и до конца войны был дивизионным врачом 
17-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Восточно-Прусской операции. 
Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОНСТАНТИНОВ Григорий Константинович (1895, Екатеринославская 

губ.). 
Военврач 3 ранга. В ВС по окончании медицинского института. С начала 

войны – дивизионный врач 70-й кавалерийской дивизии 56-й Отдельной армии и (с 
дек. 1941) на Южном фронте.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Барвенково-
Лозовской операции, Харьковском сражении и в др. условиях боевой обстановки.  

В мае 1942 г. пропал без вести. 
 
 
КОНСТАНТИНОВ Иосиф Алексеевич (март 1901, г. Казань). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет Казанского 

университета в 1926 г. В ВС с 1932 г. В начале войны служил на Южном фронте 
командиром ОМСБ 16-й танковой дивизии и (авг. 1941 – май 1942) дивизионным 
врачом 15-й стрелковой дивизии. Затем был помощником начальника 1-го отдела 
ВСУ Брянского фронта. В дальнейшем (до конца войны) – начальник отделения ЭП-
26 на Юго-Западном (авг.-окт. 1943) и 3-м Украинском фронте.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения при обороне 
Одессы, в Донбасской и Барвенково-Лозовской операциях. Участвовал в 
организации лечебно-эвакуационного обеспечения войск во фронтовом тыловом 
районе в Орловской, Ясско-Кишиневской, Будапештской и Венской операциях и в 
др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОНЬКО Василий Федорович (3.4.1906, Екатеринославская губ.). 
Подполковник медицинской службы. Окончил Одесский медицинский 

институт в 1935 г. и призван в ВС. До января 1945 г. занимал на Забайкальском 
фронте различные врачебные должности. Затем был дивизионным врачом 2-й 
артиллерийской дивизии прорыва резерва Ставки ВГК и (март-май 1945) 1-го 
Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Верхнесилезской, Берлинской 
и Пражской операциях. 

Уволен из ВС в 1958 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
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КОНЮХОВ Григорий Иванович (февраль 1916, д. Шумеево Ярославской 
губ.). 

Капитан медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 1941 г. В годы 
войны занимал различные врачебные должности, в том числе в действующей армии 
был дивизионным врачом 224-й стрелковой дивизии. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОПП Александр Феликсович (1910). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1935 г. по окончании медицинского института. В 

войну, участвуя в медицинском обеспечении действующей армии, служил на 
различных врачебных должностях, в том числе был дивизионным врачом 196-й 
стрелковой дивизии. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
КОПЫЦЯ Иван Дмитриевич (28.12.1918, с. Пискуновка Екатеринославской 

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

Харьковского медицинского института. В действующей армии с августа 1941 г.  на 
должности командира 70-й обмывочно-дезинфекционной роты Юго-Западного 
фронта. Затем служил на том же фронте мл. врачом 989-го стрелкового полка 226-й 
стрелковой дивизии (нояб. 1941 – авг. 1942) и командиром медико-санитарной роты 
этого полка. В последующем занимал должность ст. врача 290-го гв. стрелкового 
полка 95-й гв. стрелковой дивизии в составе Донского (нояб. 1942 – март 1943) и 
Воронежского (июль-окт. 1943) фронтов, и резерва Ставки ВГК. В дальнейшем – 
дивизионный врач этой дивизии на 2-м и (авг. 1944 - май 1945) 1-м Украинских 
фронтах.  

Участвовал в организации медицинского обеспечения части в Елецкой и 
Киевской операциях, в Харьковском сражении. Организовывал медицинское 
обеспечение части в Сталинградской битве и Белгородско-Харьковской операции и 
в др. условиях боевой обстановки. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Львовско-Сандомирской и Берлинской операциях. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОРДЕНКО Николай Федорович (16.2.1921, ст. Краматорская 

Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Врачебное 

образование получил в Сталинском медицинском институте. В действующей армии 
начал службу с апреля 1942 г. ст. врачом 144-го стрелкового полка 28-й стрелковой 
дивизии Калининского фронта, а затем назначен дивизионным врачом (март-окт. 
1943) этой дивизии. Продолжил службу на 2-м Прибалтийском фронте 
дивизионным врачом 219-й стрелковой дивизии (дек. 1943 – фев. 1944) и бригадным 
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врачом 118-й танковой бригады (до дек. 1944). Далее (до конца войны) – начальник 
медицинского отдела одного из лагерей НКВД.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ржевско-Сычевской и 
Великолукской операциях. Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-
Вяземской, Смоленской и Рижской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1973 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОРДЖЕЕВ Петр Николаевич (1912). 
Военврач 2 ранга. В войну последовательно занимал ряд врачебных 

должностей, в том числе (с июня 1942) был дивизионным врачом 160-й стрелковой 
дивизии. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
КОРЕЛОВ Константин Дмитриевич (24.5.1899, с. Исса Пензенской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил 1-й ЛМИ в 1930 г. В 

ВС с 1937 г. До сентября 1942 г. служил на разных фронтах ст. врачом 50-го, а затем 
– 35-го бомбардировочных авиационных полков. В последующем был дивизионным 
врачом 280-й бомбардировочной авиационной дивизии Волховского (по фев. 1944) 
и Ленинградского фронтов. Продолжил службу дивизионным врачом 324-й 
истребительной авиационной дивизии Карельского фронта (апр.-нояб. 1944) и 
резерва Ставки ВГК.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Ленинградской битве. 
Возглавлял медицинскую службу соединения в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-
Киркенесской операциях.  

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОРЗИН Петр Федорович (14.7.1919, д. Клевичи Минской губ., – 5.2.1968). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Минского медицинского института. С июля 1941 г. – командир санитарного взвода 
263-го ОМСБ 243-й стрелковой дивизии Западного фронта. Далее служил в 247-й 
стрелковой дивизии мл. врачом 909-го стрелкового полка на Резервном и (янв.-июль 
1942) Калининском фронтах, а затем – ст. врачом того же полка в составе Западного 
фронта (авг. 1942 – март 1944), резерва Ставки ВГК и (июнь-дек. 1944)   1-го 
Белорусского фронта. В последующем (до конца войны) – дивизионный врач 4-й 
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. 

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

Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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КОРЗУН Константин Александрович (1897, с. Узкий Луч Иркутской губ., – 
18.1.1943). 

Военврач 2 ранга. В ВС в 1918-1921 гг. и с 1939 г. Окончил медицинский 
институт в 1936 г. В действующей армии с апреля 1942 г. на должности 
дивизионного врача 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в Синявинской 
операции и в др. условиях боевой обстановки.  

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КОРМАН Бенцион Григорьевич (7.3.1915, м. Зембино Минской губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. В ВС с 1936 г. Выпускник ВМА 

1941 г. В действующей армии с ноября 1941 г. на должности командира медико-
санитарного взвода 7-й отдельной бригады ПВО Западного фронта. Далее 
продолжил службу командиром медико-санитарной роты 151-й стрелковой бригады 
Северо-Западного фронта (авг. 1942 – май 1943) и дивизионным врачом 70-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. В дальнейшем служил в 360-й стрелковой 
дивизии на 1-м и 2-м Прибалтийских (фев.-апр. 1945) и Ленинградском фронтах в 
должности командира медико-санитарной роты 1193-го стрелкового полка (фев.-
июнь 1944) и (до конца войны) мл. врача 920-го артиллерийского полка.  

Участвовал в Московской битве, в Орловской, Полоцкой, Рижской и 
Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
 
 
КОРНЕВ Дмитрий Дмитриевич (31.11.1900, с. Любегощи Тверской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1919-1938 гг. и с 1941 г. Окончил 1-й 

ЛМИ в 1938 г. В войну занимал различные должности, в том числе был 
дивизионным врачом 27-й истребительной авиационной дивизии Закавказского 
(дек. 1941), Кавказского и (фев.-апр. 1942) Крымского фронтов. 

Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОРОБКО Константин Демьянович (26.12.1915, Екатеринославская губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Военный факультет при Саратовском 

медицинском институте в 1941 г. С мая 1942 г. по май 1943 г. служил в 28-й 
стрелковой дивизии Брянского фронта врачом отдельного батальона, затем – мл. 
врачом 1033-го стрелкового полка  (сент.-дек. 1942) и командиром медико-
санитарной роты того же полка. Далее был ст. врачом 476-го минометного полка на 
Центральном и (нояб. 1943 – авг. 1944) 1-м Украинском фронтах. Продолжил 
службу (до конца войны) дивизионным врачом 287-й стрелковой дивизии 1-го 
Украинского фронта.  

Выполняя служебные обязанности, участвовал в Курской битве, в Орловской, 
Корсунь-Шевченковской, Верхне-Силезской и Берлинской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 
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Уволен из ВС в 1954 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОРОЛЬКОВ Евгений Прокопьевич (9.1.1911, С.-Петербург – 5.1.1943). 
Военврач 1 ранга. В ВС с 1930 г. Выпускник ВМА 1934 г. В начале войны 

служил дивизионным врачом 153-й стрелковой дивизии (с сент. 1941 – 3-я гв. 
стрелковая дивизия) на Западном и (окт. 1941 – апр. 1942) Ленинградском фронтах. 
Затем был дивизионным врачом 13-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных боях и 
Смоленском сражении, в Тихвинской и Синявинской операциях и в др. условиях 
боевой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей.  
Награжден орденом. 
 
 
КОРОПОВ Олег Николаевич (16.7.1916, г. Лубны Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. В  1941 г. 

окончил ВМА. С сентября 1941 г. и по июль 1942 г. служил врачом 31-го отдельного 
батальона связи 10-й стрелковой дивизии Ленинградского (до янв. 1942) и 
Волховского фронтов. Затем был на Волховском фронте командиром 464-го ОМСБ 
374-й стрелковой дивизии (июль-авг. 1942) и дивизионным врачом 376-й стрелковой 
дивизии. С июня 1943 г. и до конца войны – командир 94-го ОМСБ 111-й 
стрелковой дивизии на Ленинградском, 3-м (сент.-окт. 1944) и 2-м Прибалтийских 
фронтах.  

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

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОРОТЕЕВ Михаил Андрианович (8.11.1901, с. Красное Вятской губ. – 

21.12.1941). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1920 г. Выпускник ВМА 1937 г. Служил в 

действующей армии с ноября 1941 г. ст. врачом 6-го бомбардировочного 
авиационного полка дальнего действия и (дек. 1941) дивизионным врачом 132-й 
бомбардировочной авиационной дивизии. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КОРОТКОВ Александр Степанович (13.8.1917, с. Сосновка Саратовской 

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

факультет при Саратовском медицинском институте в 1941 г. и направлен в 
действующую армию. По май 1942 г. служил мл. врачом 35-го кавалерийского 
полка 43-й кавалерийской дивизии Западного фронта, а далее – ст. врачом 507-го 
бомбардировочного авиационного полка 284-й бомбардировочной авиационной 
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дивизии на Брянском фронте. Продолжил службу дивизионным врачом этой 
дивизии на Брянском (июль-нояб. 1943), 2-м Прибалтийском и (фев.-май 1945) 
Ленинградском фронтах. 

Принимал участие в Смоленском сражении и Московской битве, в 
Воронежской, Касторненской и Прибалтийской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1972 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОРШАКОВ Илья Петрович (28.3.1903, с. Черное Могилевской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1926 г. Выпускник ВМА 

1937 г. С декабря 1941 г. и по сентябрь 1942 г. был дивизионным врачом 329-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. Затем служил в действующей армии на 
различных врачебных должностях.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Московской 
битве. Выполнял служебные обязанности в ряде операций и в др. условиях 
фронтовой обстановки.  

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КОСНИКОВ Дмитрий Петрович (1901). 
Военврач 2 ранга. В действующей армии с самого начала войны. Был 

дивизионным врачом 67-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 
Пропал без вести в одном из сражений 1941 г. 
 
 
КОСТАНЯН Мкртыч Арамович (1905, г. Александрополь Эриванской губ. 

– 2.7.1946). 
Подполковник медицинской службы. Окончил медицинский институт в 

1929 г. В ВС с 1931 г. В начале войны служил дивизионным врачом 8-й стрелковой 
дивизии на Западном и (авг.-окт. 1941) Резервном фронтах. Затем был дивизионным 
врачом 63-го горно-стрелковой дивизии Закавказского и (янв. 1942) Кавказского 
фронтов. Продолжил службу дивизионным врачом 89-й стрелковой дивизии в 
составе Закавказского ВО, Закавказского (июнь 1942 – янв. 1943) и Северо-
Кавказского фронтов, Отдельной Приморской армии (дек. 1943 – апр. 1944), 4-го 
Украинского фронта и (июнь 1944) вновь Отдельной Приморской армии. Далее (до 
конца войны) – заместитель начальника одного из военных госпиталей.  

Руководил медицинской службой соединения в приграничных боях и 
Смоленском сражении, в Ельнинской, Туапсинской, Краснодарской и Крымской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Удостоен государственных наград. 
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КОСТОГЛОДОВ Вячеслав Владимирович (13.4.1918, х. Меловой 
Харьковской губ.). 

Подполковник медицинской службы. В ВС с 1939 г. Окончил Куйбышевскую 
ВМА в 1940 г. С августа 1941 г. служил на Брянском фронте дивизионным врачом 
4-й кавалерийской дивизии, а затем (март-июль 1942) – 17-й горно-кавалерийской 
дивизии. В последующем был бригадным врачом 107-й танковой бригады 
Брянского, Донского (дек. 1942) и Центрального фронтов, и (нояб.-дек. 1943) 
резерва Ставки ВГК. Продолжил службу ст. врачом 227-го запасного стрелкового 
полка в резерве Ставки ВГК и (март-июнь 1944) на 2-м Украинском фронте. В конце 
войны руководил 208-м ОМСБ на 3-м Прибалтийском и (с дек. 1944) 2-м 
Белорусском фронтах.  

Участвовал в Курской битве, в Орловской, Черниговско-Припятской, 
Восточно-Померанской и Берлинской операциях и др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОТОВ Александр Иванович (19.4.1918, с. Березовый Рядок Тверской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1942 г. В действующей армии с июля 1942 г. Служил ст. врачом 98-го гв. 
стрелкового полка 30-й гв. стрелковой дивизии Западного и (янв.-дек. 1944) 2-го 
Прибалтийского фронтов. Затем был дивизионным врачом 30-й гв. стрелковой 
дивизии 2-го Прибалтийского и (апр.-май 1945) Ленинградского фронтов. 

Участвовал в Орловской, Смоленской, Рижской и др. операциях. 
Уволен из ВС в 1968 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КОТРЕХОВ Петр Филиппович (25.6.1905, с. Урмы Пермской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1929-1930 гг. и с 

1932 г. Окончил Иркутский медицинский институт в 1929 г. С августа 1941 г. – 
командир медицинской роты ОМСБ 1-й стрелковой дивизии НКВД Ленинградского 
фронта. Затем служил командиром 38-го ОМСБ 46-й стрелковой дивизии на том же 
фронте (дек. 1941, май 1942 – июнь 1943) и Волховском. В последующем был 
дивизионным врачом 46-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Далее до 
конца войны – начальник ЭГ-262 на 3-м Прибалтийском (апр.-сент. 1944) и 
Ленинградском фронтах. 

Участвовал в Ленинградской битве, в Псковско-Островской, Рижской и др. 
операциях. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЦИН Борис Матвеевич (15.2.1908, г. Витебск). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. после окончания 

Витебского медицинского института. С сентября 1941 г. служил в 354-й стрелковой 
дивизии Западного фронта мл. врачом 921-го артиллерийского полка, а затем (фев.-
май 1942) – ст. врачом этого полка и командиром санитарного взвода 443-го ОМСБ. 
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С февраля 1943 г. – дивизионный врач упомянутой дивизии на Центральном фронте. 
Продолжил службу помощником начальника 1-го отдела СО 65 А 1-го Белорусского 
(фев.-нояб. 1944) и (до конца войны) 2-го Белорусского фронтов.  

Участвовал в Московской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-
Померанской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1966 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЧЕМАСОВ Александр Иванович (17.3.1911, г. Гагино Нижегородской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Горьковский медицинский 

институт в 1937 г. В ВС с 1939 г. С июля 1941 г. по ноябрь 1944 г. служил на 
различных врачебных должностях в составе Дальневосточного фронта. Затем был 
дивизионным врачом 393-й стрелковой дивизии на том же фронте и (авг.-сент. 1945) 
1-м Дальневосточном.  

Руководил медицинской службой соединения в Маньчжурской операции. 
Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЧЕРОВСКИЙ Михаил Львович (1915, г. Бахмут Киевской губ.). 
Майор медицинской службы. В 1941 г. окончил медицинский институт и 

призван в действующую армию. С ноября 1941 г. служил в 305-й стрелковой 
дивизии начальником лаборатории 293-го ОМСБ на Северо-Западном и (янв.-нояб. 
1942) Волховском фронтах, затем – командиром этого ОМСБ в составе 
Воронежского, Степного (авг.-окт. 1943) и 1-го Украинского (дек. 1943 – март 1944) 
фронтов, и резерва Ставки ВГК. Продолжил службу дивизионным врачом на 1-м и 
(дек. 1944 – май 1945) 4-м Украинских фронтах. 
          Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом тылу при проведении 
Демянской, Синявинской и др. операций. Организовывал лечебно-эвакуационные 
мероприятия в войсковом тыловом районе во время битвы за Днепр. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Корсунь-Шевченковской, Западно-Карпатской и 
Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КОЧЕТОВ Алексей Михайлович (1918, ст. Вешенская Обл. Войска 

Донского). 
Майор медицинской  службы. В ВС с 1938 г. Окончил ВМА в 1942 г. В 

действующей армии с октября 1942 г. Служил мл. врачом 648-го стрелкового полка, 
а с марта 1943 г. – ст. врачом 642-го стрелкового полка 200-й стредковой дивизии 
Северо-Западного фронта. Затем занимал должность дивизионного врача 150-й 
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. В последующем (до конца войны) 
– бригадный врач 34-й железнодорожной бригады (июнь 1944 – фев. 1945) 1-го 
Белорусского фронта.  
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Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом тылу. Руководил 
медицинской службой части в Ленинградско-Новгородской операции. 
Организовывал медицинское обеспечение соединения в Режицко-Двинской и 
Рижской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден орденом и медалью. 
 
 
КОЧНЕВ Степан Степанович (25.3.1888, г. Минусинск Енисейской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил медицинский факультет Томского 

университета в 1914 г. В ВС с 1941 г. При прохождении службы в действующей 
армии занимал различные врачебные должности. С февраля 1943 г. был 
дивизионным врачом 41-й стрелковой дивизии на Брянском (до окт. 1943), 
Белорусском и (март-май 1944) 1-м Белорусском фронтах. Далее (до конца войны) – 
начальник ЭГ-2805 1-го Белорусского фронта.  

Руководил медицинской службой соединения в Орловской, Брянской и 
Гомельско-Речицкой операциях и в др. условиях фронтовой обстановки. Возглавлял 
госпиталь в Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КОШЕЛЕВ Пантелей Фомич (12.8.1915, г. Екатеринодар Кубанской обл.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. после окончания 

Дагестанского медицинского института. В действующей армии  с марта 1943 г. 
Служил на Северо-Западном фронте ст. врачом 6-го гв. воздушно-десантного полка 
1-й гв. воздушно-десантной дивизии, затем (июнь-июль 1943) – командиром 12-го 
ОМСБ.  Продолжил службу дивизионным врачом 1-й гв. воздушно-десантной 
дивизии в составе Северо-Западного, Степного и 2-го Украинского (нояб. 1943 – 
май 1945) фронтов, и (сент. 1943) резерва Ставки ВГК.  

Участвовал в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской, Будапештской и 
Венской операциях. 

Уволен из ВС в 1969 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРАВЕЦ Филипп Игнатьевич (30.8.1903, д. Чепели Минской губ. – 

4.8.1942). 
Военврач 1 ранга. Окончил медицинский факультет Белорусского 

университета в 1927 г. В ВС в 1928-1929 гг. и с 1937 г. До августа 1942 г. служил 
дивизионным врачом 42-й бомбардировочной авиационной дивизии и (с апр. 1942) 
3-й авиационной дивизии дальнего действия.  

Руководил медицинской службой авиационных соединений в различных 
условиях обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
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КРАВЦОВ Александр Иванович (1910). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Выпускник ВМА 1939 г. В 

войну служил дивизионным врачом авиационной дивизии, затем – флагманским 
врачом 26 А ВВС и вновь дивизионным врачом авиационного соединения.  

Выполнял служебные обязанности в различных операциях войск и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями.  
 
 
КРАВЦОВ Павел Гаврилович (1918, Ярославская губ.). 
Капитан (майор) медицинской службы. Окончил Ростовский медицинский 

институт в 1940 г. и призван в ВС. С декабря 1941 г. – ст. врач 658-го стрелкового 
полка 218-й стрелковой дивизии Южного фронта. Далее был дивизионным врачом 
280-й стрелковой дивизии Брянского (май 1942 – март 1943), Центрального и (сент. 
1943 – июнь 1944) 1-го Украинского фронтов. Затем (до конца войны) – ординатор 
ЭГ-3257 1-го Белорусского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Донбасской операции и 
Харьковском сражении. Возглавлял медицинскую службу соединения в Курской 
битве, в Орловской и Корсунь-Шевченковской операциях. Участвовал в лечении 
раненых и больных в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях и в др. условиях фронтовой обстановки.  

Уволен из ВС в 1947 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КРАМАРЕНКО Дмитрий Михайлович (11.9.1908, с. Дмитровка Херсонской 

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

медицинский институт в 1931 г. и призван в ВС. В действующей армии занимал ряд 
врачебных должностей, в том числе был дивизионным врачом 35-й 
бомбардировочной авиационной дивизии дальнего действия (июнь-авг. 1941). 

Уволен из ВС в 1954 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРАСИЛОВЕЦ Василий Лукич (12.2.1905, ст. Ворожба Харьковской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1927 г. Выпускник ВМА 

1938 г. С августа 1941 г. по ноябрь 1943 г. служил ст. врачом 40-го истребительного 
авиационного полка (с фев. 1942 – 41-й гв. истребительный авиационный полк) на 
Южном, Закавказском (авг. 1942 – апр. 1943) и Воронежском фронтах. Затем (до 
конца войны) – дивизионный врач 8-й гв. истребительной авиационной дивизии 1-го 
Украинского фронта.  

Руководил медицинской службой части в битве за Кавказ. Возглавлял 
медицинскую службу соединения в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской  Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
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КРАСНОЛОБОВ Василий Яковлевич (26.2.1910, г. Рославль Смоленской 

губ.). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1934 г. по окончании 1-го ММИ. С начала войны – 

дивизионный врач 31-й танковой дивизии Западного фронта.  
Возглавлял медицинскую службу соединения в приграничных боях и в 

Смоленском сражении. 
В конце 1941 г. пропал без вести. 
 
 
КРАСНОПОЛИН Яков Львович (1.12.1915, г. Керчь Таврической губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1935 г. Выпускник ВМА 

1940 г. В действующей армии с августа 1941 г. в должности ст. врача 154-го 
истребительного авиационного полка (с нояб. 1942 – 29-й гв. истребительный 
авиационный полк) на Ленинградском и Брянском фронтах. Затем (до конца войны) 
– дивизионный врач 273-й истребительной авиационной дивизии в составе 
Центрального (май-окт. 1943), Белорусского и 1-го Белорусского (с июня 1944) 
фронтов, и (фев.-май 1944) резерва Ставки ВГК.  

Руководил медицинской службой части в Ленинградской битве, а соединения 
– в Курской битве, в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1976 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРЕСИН Владимир Валерьянович (28.7.1905, г. Одесса Херсонской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Одесский 

медицинский институт в 1931 г. и призван в ВС. С июля 1941 г. – начальник ППГ-64 
Юго-Западного фронта. Затем служил на Калининском и (с окт. 1943) 1-м 
Прибалтийском фронтах дивизионным врачом 130-й стрелковой дивизии (фев.-март 
1942), затем – начальником ЭП-94 и (июль 1942 – июнь 1944) начальником ХППГ-
2235. В последующем (до конца войны) – начальник ГЛР-3823 1-го Прибалтийского 
и (с фев. 1945) 3-го Белорусского фронтов. 

 Руководил медицинской службой соединения в Сычевско-Вяземской 
операции и в др. условиях фронтовой обстановки. Возглавлял военный госпиталь в 
Великолукской, Смоленской, Полоцкой, Рижской и Восточно-Прусской операциях. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРЖЕЧКОВСКИЙ Юрий Казимирович (26.9.1915, с. Турки Саратовской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Военный факультет при  

2-м ММИ в 1941 г. В действующей армии с начала войны. До августа 1942 г. – врач 
234-й воздушно-десантной бригады 1-го воздушно-десантного корпуса в составе 
Юго-Западного фронта, Приволжского (нояб. 1941 – янв. 1942) и Московского 
военных округов. Затем был ст. врачом 114-го стрелкового полка 37-й гв. 
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стрелковой дивизии Сталинградского (авг. 1942 – янв. 1943), Донского и (апр.-авг. 
1943) Центрального фронтов. Продолжил службу дивизионным врачом 37-й 
стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. В последующем занимал эту 
должность в 69-й стрелковой дивизии на Белорусском (дек. 1943 – март 1944) и 1-м 
Белорусском фронтах, а в 106-й гв. стрелковой дивизии (март-май 1945) – на 3-м 
Украинском фронте. 

Принимал участие в приграничных сражениях, в Сталинградской и Курской 
битвах, в Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРИВОНОСОВ Михаил Алексеевич (1.12.1918, д. Костино Смоленской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. В действующей 

армии с августа 1942 г. в должности мл. врача 646-го стрелкового полка 152-й 
стрелковой дивизии в составе Карельского фронта и (фев.-апр. 1943) резерва Ставки 
ВГК. Затем служил командиром санитарного взвода 308-го ОМСБ 267-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного и (нояб. 1943 – июнь 1944) 4-го Украинского фронтов. 
Далее (до конца войны) – дивизионный врач упомянутой дивизии на 1-м 
Прибалтийском фронте.  

Участвовал в лечении раненых и больных в войсковом тылу во время обороны 
Заполярья, в проведении противоэпидемических мероприятий в войсковом тыловом 
районе в Мелитопольской операции. Возглавлял медицинскую службу соединения в 
Крымской, Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий 
войск.  

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРИВОШЕЕВ Николай Ильич (20.5.1908, г. Казань). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1935 г. До марта 1943 г. служил в 415-й стрелковой дивизии Западного фронта 
сначала ст. врачом 686-го авиационного полка (июль 1941 – сент. 1942), а затем –  
дивизионным врачом. В дальнейшем был начальником ХППГ-505 на Калининском 
и 1-м Прибалтийском фронтах. Закончил войну начальником ХХПГ-721 (март-май 
1945) на 3-м Белорусском фронте. 

Участвовал в приграничных боях, в Смоленском сражении и Московской 
битве, в Ржевско-Вяземской, Шауляйской, Рижской и Восточно-Прусской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРИВОШЕЯ Борис Парфенович (1912, г. Сумы Харьковской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Воронежский медицинский институт в 

1938 г. В ВС с 1942 г. В войну служил на различных врачебных должностях. В 
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конце ее (с марта 1945) был дивизионным врачом 174-й стрелковой дивизии 3-го 
Белорусского фронта.  

Участвовал в ряде операций, в том числе в Восточно-Прусской, в ходе 
которой организовывал медицинское обеспечение соединения.  

Уволен из ВС в 1946 г. Награжден орденом и несколькими медалями. 
 
 
КРИСЮК Владимир Феофанович (8.2.1915, х. Нейборы Волынской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. после окончания 

Воронежского медицинского института. С июля 1941 г. по май 1942 г. служил ст. 
врачом 522-го гаубично-артиллерийского  полка на Южном и Юго-Западном (окт. 
1941) фронтах и в Приволжском ВО. Продолжил службу в том же округе ст. врачом 
1151-го гаубично-артиллерийского полка большой мощности, а затем (май 1943) – 
бригадным врачом 106-й гаубично-артиллерийской бригады. Продолжил 
возглавлять медицинскую службу этой бригады на Брянском, 2-м (сент. 1943) и 1-м 
Прибалтийских, Ленинградском (июнь-сент. 1944) и 2-м Белорусском фронтах. 
Закончил войну дивизионным врачом 15-й артиллерийской дивизии прорыва 3-го 
(фев.-апр. 1945) и 2-го Белорусских фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части во время обороны Одессы. 
Руководил медицинской службой соединения в Орловской, Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1971 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРОТИН Василий Васильевич (28.1.1905, с. Бельшово Нижегородской 

губ.).  
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1923 г. Выпускник ВМА 1932 г. 

В начале войны – командир 38-го ОМСБ 70-й стрелковой дивизии Северо-Западного  
и (авг. 1941 – май 1942) Ленинградского фронтов. Затем был дивизионным врачом 
80-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Продолжил службу (авг.-дек. 1942) 
начальником ППГ-815 на том же фронте и начальником УПЭП-226 на 
Калининском. В последующем (до конца войны) – начальник УГОПЭП-92 на 
Ленинградском (окт. 1943 – окт. 1944) и 2-м Белорусском фронтах. 

Принимал участие в приграничных сражениях и Ленинградской битве, в 
Смоленской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КРОХА Иван Сергеевич (22.10.1912, ст. Новомалороссийская Обл. Войска 

Донского – апр. 1943). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1938 г. Окончил Куйбышевскую ВМА в 

1941 г. С июня 1941 г. – ст. врач 27-го стрелкового полка 104-й стрелковой дивизии 
Северного фронта. Затем (сент. 1941 – авг. 1942) продолжил службу в этой 
должности на Карельском фронте. Далее – дивизионный врач 147-й стрелковой 
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дивизии в составе Сталинградского и Волховского фронтов, и (окт. 1942 – янв. 1943) 
Приволжского ВО.  

Возглавлял медицинскую службу части в приграничных сражениях и при 
обороне Заполярья. Организовывал медицинское обеспечение соединения в 
Сталинградской и Ленинградской битвах.  

Погиб при исполнении служебных обязанностей.  
 
 
КРУГЛОВ Василий Дмитриевич (1915, Владимирская губ. – 10.3.1944). 
Капитан медицинской службы. Окончил медицинский институт в 1938 г. В ВС 

с 1939 г. С июня 1942 г. служил ст. врачом 807-го стрелкового полка 304-й 
стрелковой дивизии Юго-Западного, Сталинградского (июнь-окт. 1942) и Донского 
фронтов. Затем был командиром 398-го ОМСБ 67-й стрелковой дивизии 7-й 
Отдельной армии (янв.-март 1943). Продолжил службу дивизионным врачом 67-й 
гв.  стрелковой дивизии в составе Воронежского фронта, резерва Ставки ВГК (окт. 
1943) и 2-го Прибалтийского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве. 
Руководил медицинской службой соединения в Харьковской операции и битве за 
Днепр и в др. видах боевых действий войск. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей.  
 
 
КРУПНОВ Федор Андреевич (1905, г. Лысково Нижегородской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил Саратовский медицинский институт в 

1929 г. В ВС с 1938 г. В действующей армии с декабря 1944 г. в должности 
командира 227-го ОМСБ 140-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. Затем  
– дивизионный врач 396-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе в Карпатской и Моравско-Остравской операциях. 
Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Маньчжурской 
операции и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1948 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КРУТОВ Василий Максимович (2.1.1899, г. Красный Яр Астраханской 

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

медицинский институт в 1927 г. В ВС с 1936 г. В действующей армии начал службу 
командиром 16-го ОМСБ 31-й стрелковой дивизии на Южном (с дек. 1941) и (авг.-
нояб. 1942) Северо-Кавказском фронтах. Затем был командиром ОРМУ-79 
Закавказского фронта. В последующем – дивизионный врач 31-й стрелковой 
дивизии Юго-Западного (июнь-окт. 1943), 3-го и (фев.-окт. 1944) 2-го Украинских 
фронтов. Продолжил службу на 3-м Украинском фронте помощником начальника 
ЭГ-4488 и (янв.-май 1945) начальником ГЛР-5550.  
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Принимал участие в Харьковском сражении, в Донбасской, Новороссийской, 
Корсунь-Шевченковской и Уманско-Ботошанской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. Возглавлял госпиталь в Будапештской и Балатонской операциях. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУВШИНОВ Николай Михайлович (29.1.1905, С.-Петербург). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1926 г. Окончил 

ВМА в 1935 г. В августе 1941 г. назначен дивизионным врачом 52-й кавалерийской 
дивизии в составе Центрального, Брянского (до дек. 1941), Юго-Западного и (янв.-
март 1942) вновь Брянского фронтов. Затем (до конца войны) – помощник 
начальника отдела ВСУ Брянского, 2-го Прибалтийского (окт. 1943 – март 1945) и 
Ленинградского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Смоленском сражении, в 
Орловско-Брянской и Елецкой операциях и в др. условиях боевой обстановки. 
Принимал участие в организации лечебно-эвакуационных мероприятий во 
фронтовом тылу во время Орловской, Ленинградско-Новгородской и Рижской 
операций. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУВШИНСКИЙ Дмитрий Дмитриевич (31.10.1912, С.-Петербург – 

16.8.1994). 
Подполковник (генерал-полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. 

Выпускник ВМА 1940 г. В действующей армии с августа 1941 г. на должности ст. 
врача 611-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии Карельского фронта. С 
декабря 1941 г. по февраль 1942 г. находился на лечении по поводу ранения. В 
последующем (до конца войны) служил на Карельском фронте бригадным врачом 
80-й морской стрелковой бригады, дивизионным врачом 176-й стрелковой дивизии 
(фев. – сент. 1944), корпусным  врачом 131-го стрелкового корпуса (до дек. 1944) и 
начальником отделения СО 14 А.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе при обороне Заполярья. Руководил медицинской 
службой соединения в Свирско-Петрозаводской и Петсамо-Киркенесской операциях 
и в др. других видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1977 г. Награжден четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КУДИНОВ Владимир Гаврилович (16.8.1915, г. Омск). 
Капитан (полковник) медицинской службы. Окончил Томский медицинский 

институт в 1941 г. и призван в ВС. В действующей армии с января 1944 г. в 
должности бригадного врача 1-й артиллерийской бригады 37-го гв. стрелкового 
корпуса (до июля 1944), затем  – командира 103-го ОМСБ 98-й гв. стрелковой 
дивизии Карельского фронта. Продолжил службу дивизионным врачом 31-й 
артиллерийской дивизии (сент. 1944 – май 1945) 1-го Украинского фронта.  
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Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Свирско-
Петрозаводской, Берлинской  Пражской операциях и в др. видах боевых действий 
войск. 

Уволен из ВС в 1968 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КУДРЯВЦЕВ Григорий Васильевич (6.2.1918, с. Авдотино 

Екатеринославской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1942 г. В действующей армии с октября 1942 г. в должности ст. врача 1043-го 
артиллерийского полка 306-й стрелковой дивизии Калининского фронта. Затем 
служил дивизионным врачом 6-й зенитно-артиллерийской дивизии в составе резерва 
Ставки ВГК, Воронежского (авг.-сент. 1943), Степного (окт. 1943), 2-го 
Украинского (нояб. 1943 – май 1944), 3-го Белорусского (июль-авг. 1944), 1-го 
Прибалтийского и (янв.-май 1945) 2-го Белорусского фронтов.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Великолукской операции. 
Руководил медицинской службой соединения в Белгородско-Харьковской, Корсунь-
Шевченковской, Рижской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
КУДРЯШОВ Ефим Сергеевич (24.3.1913, Закаспийская обл.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Азербайджанский 

медицинский институт в 1937 г. В ВС с 1938 г. В начале войны служил командиром 
медико-санитарной роты 96-й стрелковой дивизии Юго-Западного и (июль-авг. 
1941) Южного фронтов. Затем занимал на втором из указанных фронтов ту же 
должность в 651-м стрелковом полку упомянутой дивизии. В последующем  – 
командир 17-го ОМСБ 14-й гв. стрелковой дивизии Юго-Западного (июнь 1942), 
Сталинградского (авг.-сент. 1942), Донского и вновь Юго-Западного (нояб. 1942 – 
май 1943) фронтов, и резерва Ставки ВГК. Продолжил службу дивизионным врачом 
той же дивизии, входившей в состав Юго-Западного, Степного (сент.-окт. 1943),     
2-го и 1-го Украинских (авг. 1944 – май 1945) фронтов, и (июль 1944) резерва 
Ставки ВГК.  

Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время приграничных боев, Харьковского сражения и 
Сталинградской битвы.  Руководил медицинской службой соединения в Донбасской 
операции и битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской и Берлинской операциях и в 
др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1965 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЖЕЛКО Николай Антонович (16.12.1911, г. Тверь – 16.9.1958). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. после окончания 

1-го ММИ. С января 1943 г. служил в действующей армии на Северо-Кавказском 
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(до апр. 1943)  и Южном фронтах дивизионным врачом 406-й стрелковой дивизии. В 
последующем возглавлял ИГ-145 4-го Украинского и (июнь-дек. 1944) 1-го 
Прибалтийского фронтов. В конце войны – начальник ХППГ-5237 3-го 
Белорусского фронта.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в 
Краснодарской, Донбасской и Мелитопольской операциях. Руководил военным 
госпиталем в Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых 
действий войск. 

Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЗЕЙКИН Илья Петрович (7.7.1905, д. Юнго-Поль Казанской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил 1-й ММИ в 1932 г. и 

призван в ВС. В действующей армии служил с августа по сентябрь 1945 г. 
дивизионным врачом 300-й стрелковой дивизии 1-го Дальневосточного фронта. 

 Осуществлял руководство медицинской службой соединения в 
Маньчжурской операции. 

         Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЗИН Николай Дмитриевич (23.12.1917, г. Юзовка Екатеринославской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1940 г. после окончания 

Сталинского медицинского института. В действующей армии с июня 1941 г.  в 
должности ординатора корпусного ППГ 10-го стрелкового корпуса Северо-
Западного и (авг. 1941) Северного фронтов. Затем служил на Ленинградском фронте 
ст. врачом 204-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии (до нояб. 1941), 
командиром 111-го ОМСБ той же дивизии, ординатором ГЛР-2581 (дек. 1942 – март 
1943) и дивизионным врачом 224-й стрелковой дивизии. С октября 1944 г. – 
корпусной врач 1-го артиллерийского корпуса прорыва, не входившего в состав 
действующей армии.  

Принимал участие в лечении раненых и больных и организации лечебно-
эвакуационных мероприятий в войсковом тылу во время Ленинградской битвы. 
Руководил медицинской службой соединения в Выборгской, Прибалтийской и 
Таллинской операциях и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1960 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КУЗНЕЦОВ Андрей Михайлович (1910, с. Морозовская Ярославской губ.). 
Капитан медицинской службы. Окончил медицинский факультет Ростовского 

университета. В ВС с 1941 г. В действующей армии с сентября 1943 г. в должности 
дивизионного врача 162-й стрелковой дивизии на Центральном, Белорусском (дек. 
1943 – апр. 1944), 1-м и (янв.-май 1945) 2-м Белорусских фронтах.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Белорусской, 
Восточно-Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 
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Уволен из ВС в 1946 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КУЗНЕЦОВ Андрей Яковлевич (7.9.1908, с. Рубцовск Томской губ.). 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1934 г. по окончании Омского 

медицинского института. В действующей армии с августа по сентябрь 1945 г. 
Служил дивизионным врачом 292-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта.  

Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Маньчжурской 
операции. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден   орденом и несколькими медалями. 
 
 
КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (30.4.1914, с. Ващатниково Ярославской 

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

Куйбышевской ВМА 1940 г. В действующей армии с сентября 1941 г. на должности 
командира 80-го ОМСБ 179-й стрелковой дивизии Западного и (нояб. 1941 – янв. 
1943) Калининского фронтов. Затем был начальником ХППГ-181 на Калининском   
и (май 1943 – окт. 1944) дивизионным врачом 306-й стрелковой дивизии на 1-м 
Прибалтийском фронтах. В последующем (до конца войны) – начальник ХППГ-464 
на 1-м Прибалтийском и (с янв. 1945) 3-м Белорусском фронтах. 

 Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и  больных в 
войсковой тылу во время Московской битвы, Калининской и Ржевско-Сычевской 
операций. Организовывал медицинское обеспечение соединения в Смоленской и 
Невельской операциях. Руководил военным госпиталем в Мемельской и Восточно-
Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЗНЕЦОВ Петр Дмитриевич (25.12.1901, Пермская губ.) 
Подполковник медицинской службы. В ВС с 1921 г. Выпускник ВМА  1938 г. 

Во  время войны служил на различных врачебных должностях. Одно время был 
дивизионным врачом 202-й, а затем – 104-й бомбардировочных авиационных 
дивизий. 

Уволен из ВС в 1949 г. Награжден  четырьмя орденами и многими медалями. 
 
 
КУЗЬМЕНКО Иван Андреевич (22.2.1918, с. Кочки Томской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. по окончании 

Томского медицинского института. С сентября 1941 г. служил мл. врачом 1256-го 
стрелкового полка 378-й стрелковой дивизии в Сибирском ВО, а затем (янв.-апр. 
1942) – командиром медико-санитарной роты этого полка и (май 1942) ст. врачом 
1254-го стрелкового полка на Волховском фронте. В последующем занимал 
должность командира 466-го ОМСБ той же дивизии на Волховском (июнь 1943 – 
март 1944), 3-м и (июль-сент. 1944) 2-м Прибалтийских фронтах. На завершающем 
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этапе войны – дивизионный врач 346-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского 
фронта.  

Принимал участие в Ленинградской битве, в Новгородско-Лужской, Рижской 
и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1976 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЗЬМИН Василий Яковлевич  (20.12.1908, С.-Петербург). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Выпускник ВМА 

1939 г. В начале войны служил на Западном фронте начальником ППГ-2261. Затем 
был дивизионным врачом 109-й танковой дивизии в составе Московского ВО (авг. 
1941 – апр. 1942), Брянского, Сталинградского (авг.-окт. 1942) и Донского фронтов. 
С января 1943 г. и  до конца войны – начальник 1064-ВВСП на Брянском, 
Белорусском (окт. 1943 – фев. 1944) и 1-м Белорусском фронтах.  

Принимал участие в приграничных боях, в Смоленском сражении и 
Сталинградской битве, в Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1958 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КУК Петр Карлович (1910, г. С.-Петербург). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1932 г. Выпускник ВМА 1937 г. В 

действующей армии с апреля 1943 г. До июля 1943 г. служил дивизионным врачом 
249-й стрелковой дивизии Калининского фронта. Затем (до конца войны) был 
командиром 267-го ОМСБ этой же дивизии в составе Калининского, 2-го 
Прибалтийского (нояб. 1943 – фев. 1944), Ленинградского, вновь 2-го 
Прибалтийского (март 1945) и Ленинградского фронтов.  

Руководил медицинской службой соединения в Ржевско-Вяземской операции. 
Принимал участие в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом районе во время Смоленской, Выборгской и Таллинской 
операций и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1947 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КУКИН Александр Николаевич (1902, д. Орша Тверской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС в 1927-1938 гг. и с 1941 г. Выпускник 

ВМА 1934 г. С октября 1941 г. по ноябрь 1944 г. служил на Ленинградском фронте 
помощником начальника медицинской службы Невской оперативной группы, 
дивизионным врачом 86-й стрелковой дивизии (янв.-нояб. 1942), начальником 
медицинской части ЭГ-92 (до апр. 1943) и ст. врачом одного из полков 120-й 
стрелковой дивизии (с апр. 1943). Далее (до конца войны) – начальник ЭГ-5969, не 
входившего в состав действующей армии.  

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

Уволен из ВС в 1947 г. Удостоен государственных наград. 
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КУКИН Алексей Евдокимович (5.10.1914, г. Воронеж). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Воронежский 

медицинский институт в 1941 г. и призван в ВС. С сентября 1941 г. служил мл. 
врачом 41-го стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта, 
а затем – командиром медико-санитарной роты на Донском (нояб. 1942 – март 1943) 
и Степном фронтах и (авг.-нояб. 1943) в Степном ВО. В последующем – 
дивизионный врач упомянутой  дивизии в составе 2-го и 3-го Украинских (до конца 
войны) фронтов, и (нояб.-дек. 1944) резерва Ставки ВГК.  

Участвовал в организации лечения и эвакуации раненых и больных в 
войсковом тыловом  районе во время Демянской операции и Сталинградской битвы. 
Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Будапештской, 
Балатонской и Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1967 г. Награжден  орденом и несколькими медалями. 
 
 
КУКОЛЕВСКИЙ Георгий Михайлович (1917, г. Сухум Тифлисской губ.). 
Майор медицинской службы. Окончил 1-й ММИ в 1938 г. В ВС с 1941 г. В 

действующей армии занимал различные врачебные должности. С мая 1943 г. и по 
февраль 1945 г. был дивизионным врачом 3-й гв. авиационной дивизии дальнего 
действия (с дек. 1944 – 13-я гв. бомбардировочная авиационная дивизия), а затем (до 
конца войны) – начальником отделения СО 18 А.  

Руководил медицинской службой соединения в различных условиях 
фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1945 г. Удостоен государственных наград. 
 
 
КУКУЛАДЗЕ Иона Ясонович (8.3.1901, д. Лангхуты Тифлисской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. Выпускник медицинского 

факультета Тифлисского университета 1928 г. В ВС с 1929 г. В действующей армии 
с октября 1941 г. в должности дивизионного врача 151-й стрелковой дивизии 
Закавказского фронта, затем – 392-й стрелковой дивизии Закавказского ВО (фев.-
июнь 1942) и вновь Закавказского фронта. С мая 1943 г. и до конца войны – 
инспектор-инструктор военной подготовки на Закавказском фронте.  

Возглавлял медицинскую службу соединения в битве за Кавказ и в др. 
условиях фронтовой обстановки. 

Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЛАГИН Федор Алексеевич (7.4.1897, с. Большая Гусиха Саратовской 

губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1918-1921, 1923-

1924 гг. и с 1933 г. Врачебное образование получил в 1927 г. С августа 1941 г. и по 
июнь 1942 г. – дивизионный врач 156-й стрелковой дивизии Закавказского (до янв. 
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1942) и Кавказского фронтов. Затем – начальник ЭГ-3200 и ГЛР-4527 в составе, 
соответственно, Северо-Кавказского и (фев.-нояб. 1943) Закавказского фронтов. В 
дальнейшем возглавлял этот ГЛР и (апр.-май 1945) служил помощником начальника 
ЭГ-1806 на 1-м Украинском фронте.  

Организовывал медицинское обеспечение соединения в битве за Кавказ. 
Руководил военным госпиталем в Корсунь-Шевченковской, Львовско-
Сандомирской и Берлинской операциях и в др. условиях фронтовой обстановки. 

Уволен из ВС в 1955 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЛИДЖАНОВ Юрий Леонович (19.7.1919, г. Симбирск). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1938 г. Выпускник ВМА 

1942 г. В действующей армии с августа 1942 г. Вначале служил на Калининском 
фронте мл. врачом 280-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии, командиром 
медико-санитарной роты 1319-го стрелкового полка той же дивизии (окт. 1942 – 
янв. 1943) и ст. врачом данного полка этой дивизии. Затем (до конца войны) был 
дивизионным врачом 185-й стрелковой дивизии, входившей в состав Калининского 
(июль-окт. 1943), 2-го Прибалтийского, 2-го и 1-го Белорусских (с мая 1944) 
фронтов, и (март 1944) резерва Ставки ВГК.  

Принимал участие в Ржевско-Сычевской, Великолукской, Ржевско-
Вяземской, Ленинградско-Новгородской, Белорусской, Висло-Одерской и 
Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1975 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЛЯШЕВ Тимофей Евдокимович (1905). 
Военврач 2 ранга. В ВС с 1928 г. Выпускник ВМА 1932 г. В войну служил на 

различных врачебных должностях, в том числе был дивизионным врачом 205-й 
стрелковой дивизии. 

 
 
КУНЦЕВИЧ Михаил Александрович (8.11.1913, д. Беличаны Минской 

губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС с 1933 г. Выпускник ВМА 

1938 г. В действующей армии с августа 1942 г. и до конца войны служил в 37-й гв. 
стрелковой дивизии, сначала ст. врачом 109-й гв. стрелкового полка на 
Сталинградском и (янв.-март 1943) Донском фронтах, а с ноября 1943 г. – 
дивизионным врачом той же дивизии в составе Центрального, Белорусского (дек. 
1943 – март 1944), 1-го (до дек. 1944) и 2-го Белорусских фронтов.  

Возглавлял медицинскую службу части в Сталинградской битве и 
медицинскую службу соединения в Белорусской и Берлинской операциях и в др. 
видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
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КУПАВСКИЙ Василий Илларионович (1905, д. Мачеха Саратовской губ.). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1941 г. Выпускник Кубанского 

медицинского института 1936 г. С мая 1942 г. был дивизионным врачом 116-й 
Донской казачьей кавалерийской дивизии. Во время войны занимал и другие 
должности. 

Уволен из ВС в 1945 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУРАШВИЛИ Алексей Епифанович (15.2.1915, с. Джолсва Тифлисской 

губ. – 1992). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1939 г. после окончания 

Тбилисского медицинского института. С ноября 1941 г. служил в 26-й стрелковой 
бригаде врачом одного из батальонов, а затем – командиром медико-санитарной 
роты в Московском ВО и (март 1942 – июнь 1943) на Калининском фронте. В 
последующем – ст. врач 508-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии 
Западного фронта (июль-нояб.  1943) и (до конца войны) – дивизионный врач этой 
дивизии на 1-м Прибалтийском фронте. 

Участвовал в Ржевско-Сычевской, Ржевско-Вяземской, Орловской, 
Смоленской, Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах боевых 
действий войск.                                           

Уволен из ВС в 1975 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУРДОВ Василий Иосифович (1.1.1914, с. Никулино Смоленской губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил Военный 

факультет при 2-м ММИ в 1942 г. и напрвлен в действующую армию командиром 
медико-санитарной роты 57-й стрелковой бригады Волховского фронта (в августе-
сентябре 1942 г. она находилась в резерве Ставки ВГК). Затем служил в той же 
бригаде на Закавказском фронте. В последующем – бригадный врач 57-й стрелковой 
бригады Закавказского (янв. 1943) и Северо-Кавказского фронтов. Далее (до конца 
войны) – дивизионный врач 316-й стрелковой дивизии в составе Северо-Кавказского 
(сент.-нояб. 1943), 1, 3, 2-го (фев. 1945) и вновь 3-го Украинских фронтов, и резерва 
Ставки ВГК (окт. 1944).  

Принимал участие в Краснодарской, Корсунь-Шевченковской, Будапештской 
и Венской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1970 г. Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУРЕНЕВ Иван Степанович (1898, д. Большие Салтыки Рязанской губ.). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС в 1919-1924 гг. и с 

1931 г. Окончил ММИ. С ноября 1943 г. – дивизионный врач 1-й дивизии 
аэростатного заграждения. В войну занимал и другие врачебные должности. 

Награжден  тремя орденами и несколькими медалями. 
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КУРЛОВИЧ Антон Варламович (18.2.1905, д. Дубан Могилевской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Белорусского университета. В ВС с 1933 г. До октября 1941 г. – 
начальник медицинской части ППГ-252 Северо-Западного фронта. Затем на этом 
фронте был начальником ППГ-724. Продолжил службу дивизионным врачом 194-й 
стрелковой дивизии (май-авг. 1942), начальником отделения СО 49 А и (апр.-авг. 
1943) начальником медицинской части ЭГ-1874 Северо-Западного фронта. На 
завершающем этапе войны служил начальником УГОПЭП-124 Западного и (апр. 
1944 – май 1945) 2-го Белорусского фронтов.  

Принимал участие в приграничных сражениях и Московской битве, в 
Орловской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Прусской и Берлинской операциях 
и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1956 г. Награжден  двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУРОПАТЕНКО Василий Кузьмич (май 1899, д. М.Белевичи Могилевской 

губ.). 
В ВС с 1919 г. Окончил медицинский институт в 1936 г. С начала войны 

служил ст. врачом 5-го танкового полка 3-й танковой дивизии Северо-Западного 
фронта. Затем был дивизионным врачом 305-й стрелковой дивизии на Северо-
Западном (дек. 1941), Волховском, Ленинградском (май-июнь 1942) и вновь 
Волховском фронтах. С июля 1941 г. и по апрель 1945 г. находился в плену.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях. 
Руководил медицинской службой соединения в Любанской операции и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1946 г. 
 
 
КУРУШКИН Константин Степанович (1.3.1915, г. Бугуруслан Самарской 

губ. – 4.8.1943). 
Майор медицинской службы. В ВС с 1939 г. Выпускник Куйбышевской ВМА 

1940 г. В действующей армии с июля 1942 г. Служил на Западном фронте ст. врачом 
494-го артиллерийского полка 164-й стрелковой дивизии, а затем (с мая 1943) –  
дивизионным врачом этой дивизии. 

 Руководил медицинской службой части в Ржевско-Сычевской и Ржевско-
Вяземской операциях. Возглавлял медицинскую службу соединения в Смоленской 
операции и в др. условиях боевой обстановки. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КУРШАКОВ Николай Петрович (4.12.1918, с. Куршаково Нижегородской 

губ. – 1944). 
Капитан медицинской службы. В ВС с 1941 г. Окончил ВМА в 1942 г. С 

апреля 1943 г. – дивизионный врач 62-й гв. стрелковой дивизии в составе Юго-
Западного и 2-го Украинского фронтов, и (авг.-нояб. 1943) резерва Ставки ВГК.  
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Руководил медицинской службой соединения в Запорожской и 
Кировоградской операциях и в др. видах боевых действий  войск. 

Погиб при исполнении служебных обязанностей. 
 
 
КУТАТЕЛАДЗЕ Георгий Ноевич (12.10.1912, с. Гегечкори Тифлисской 

губ.). 
Майор (полковник) медицинской службы. Окончил Тифлисский медицинский 

институт в 1936 г. В ВС с 1940 г. В действующей армии с июня 1942 г. в должности 
ст. врача 136-го гаубично-артиллерийского полка на Закавказском и (апр.-июль 
1943) Северо-Кавказском фронтах. Продолжил службу в Отдельной Приморской 
армии (дек. 1943 – март 1944) бригадным врачом 125-й и 32-й гаубично-
артиллерийских бригад. В дальнейшем – начальник медицинской службы военно-
автомобильной школы Северо-Кавказского ВО. С декабря 1944 г. и до конца войны 
– дивизионный врач 4-й артиллерийской дивизии прорыва 1-го Украинского фронта.  

Участвовал в Туапсинской, Сандомирско-Силезской, Берлинской  Пражской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1961 г. Награжден  орденом  и несколькими медалями. 
 
 
КУТУМОВ Сергей Петрович (7.10.1902, с. Столбищи Нижегородской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил медицинский 

факультет Среднеазиатского университета в 1929 г. В ВС с 1934 г. В действующей 
армии с августа 1941 г. Вначале служил дивизионным врачом 314-й стрелковой 
дивизии Северо-Западного фронта и (окт. 1941 – янв. 1942) 7-й Отдельной армии. 
Затем был ст. врачом 131-го армейского запасного стрелкового полка Карельского 
фронта. Далее (до конца войны) – начальник медицинской части УГОПЭП-234 
Карельского (июнь-нояб. 1944) и 2-го Белорусского фронтов. 

Участвовал в обороне Заполярья, в Свирско-Петрозаводской, Восточно-
Прусской и Берлинской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1957 г. Награжден  орденом  и несколькими медалями. 
 
 
КУЦЕВИЧ Михаил Израилевич (26.11.1902, г. Кобеляки Полтавской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1920-1925 гг. и с 1942 г. 

после окончания Киргизского медицинского института. В действующей армии с 
августа 1942 г. в должности ст. врача 640-го стрелкового полка 147-й стрелковой 
дивизии в составе Сталинградского (до нояб. 1943), Волховского (с фев. 1943) и 
Воронежского фронтов, Приволжского (нояб. 1942 – янв. 1943) и Степного (июнь-
авг. 1943) военных округов. Затем был на 1-м Украинском фронте командиром 151-
го ОМСБ (окт. 1943 – апр. 1944) и ст. врачом 15-го стрелкового полка этой дивизии. 
В последующем (окт. 1944 – май 1945) – дивизионный врач 6-й гв. стрелковой 
дивизии 1-го Украинского фронта.  

Организовывал медицинское обеспечение части в Сталинградской битве, в 
Белгородско-Харьковской и Проскуровско-Черновицкой операциях. Возглавлял 
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медицинскую службу соединения в Берлинской и Пражской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1953 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
 
 
КУЦЕНКО Иосиф Филиппович (25.12.1904, с. Липцы Харьковской губ.). 
Майор (подполковник) медицинской службы. Окончил Харьковский 

медицинский институт в 1937 г. и призван в ВС. С июня 1941 г. служил ст. врачом 
489-го гаубично-артиллерийского полка 139-й стрелковой дивизии, а затем (нояб. 
1941 – март 1942) – 358-го артиллерийского полка 126-й стрелковой дивизии Юго-
Западного фронта. В последующем – дивизионнй врач 135-й и (нояб. 1942 – март 
1943) 145-й стрелковых дивизий, а затем – помощник начальника СЭГ-2659 
Калининского фронта. Продолжал руководить (окт. 1943 – май 1945) этим 
госпиталем на 1-м Прибалтийском фронте.  

Организовывал медицинское обеспечение части в приграничных сражениях, 
Киевской оборонительной, Елецкой и др. операциях. Возглавлял медицинскую 
службу соединения в Ржевско-Сычевской, Великолукской и Ржевско-Вяземской 
операциях и в др. видах боевых действий войск. Участвовал в организации лечебно-
эвакуационных мероприятий в Рижской и Восточно-Прусской операциях. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден  орденом  и несколькими медалями. 
 
 
КУШНЕР Иосиф Абрамович (27.7.1904, г. Полтава). 
Майор (подполковник) медицинской службы. В ВС в 1920-1922 гг. и с 1940 г. 

Окончил Одесский медицинский институт в 1939 г.  С октября 1941 г. по январь 
1944 г. – дивизионный врач 395-й стрелковой дивизии на Южном, Северо-
Кавказском (авг.-сент. 1942), Закавказском, вновь Северо-Кавказском (март-нояб. 
1943) и 1-м Украинском фронтах. Затем (до янв. 1945) был на 3-м Украинском 
фронте начальником одной из групп ОРМУ-25 (с июня 1944 – ОРМУ-95). В конце 
войны – заместитель начальника ГЛР-5548 2-го Украинского фронта.  

Участвовал в Харьковском сражении, в Новороссийской, Туапсинской, 
Белградской, Венской и Пражской операциях и в др. видах боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1948 г. Награжден  орденом  и несколькими медалями. 
 
 
КУШНЕР Эдуард Иосифович (26.10.1908, г. Тифлис). 
Подполковник (полковник) медицинской службы. В ВС с 1934 г. Окончил 

ВМА в 1935 г. Всю войну был дивизионным врачом 16-й стрелковой дивизии, 
входившей в состав Северо-Западного (до окт. 1941), Брянского (янв.-апр. 1943), 
Центрального и 1-го Прибалтийского (нояб. 1943 – май 1945) фронтов, резерва 
Ставки ВГК (окт. 1941 – янв. 1942) и Московского ВО. 

 Осуществлял руководство медицинской службой соединения в Орловской, 
Витебско-Оршанской, Рижской и Восточно-Прусской операциях и в др. видах 
боевых действий войск. 

Уволен из ВС в 1960 г. Награжден двумя орденами и несколькими медалями. 
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Список аббревиатур и сокращений 
 

 
 
А – армия 
АГЛР – армейский госпиталь для легкораненых 
БАО – батальон аэродромного обслуживания 
ВА – воздушная армия 
ВВК – военно-врачебная комиссия 
ВВС – Военно-воздушные силы 
ВВСП – временный военно-санитарный поезд 
ВГК – Верховное Главнокомандование 
ВМА – Военно-медицинская академия 
ВММ – Военно-медицинский музей 
ВНОС – воздушного наблюдения, оповещения и связи (батальон) 
ВО – военный округ 
ВС – Вооруженные силы 
ВСП – военно-санитарный поезд 
ВСУ – Военно-санитарное управление 
гв. – гвардейский(ая) 
г. – город 
ГЛР – госпиталь для легкораненых 
ГРУ – Главное разведывательное управление 
губ. – губерния 
д. – деревня 
ИГ – инфекционный госпиталь 
каф. – кафедра 
КУМС – Курсы усовершенствования медицинского состава 
ЛМИ – Ленинградский медицинский институт 
м. – местечко 
МГУ – Московский государственный университет 
мл. – младший 
ММИ – Московский медицинский институт 
МО – Министерство обороны 
МСЭ – медико-санитарный эскадрон 
НИИ – научно-исследовательский институт 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НКО – Народный комиссариат обороны 
обл. – область 
ОМСБ – отдельный медико-санитарный батальон 
ОРМУ – отдельная рота медицинского усиления 
ПАЛ – патологоанатомическая лаборатория 
ПВО – противовоздушная оборона 
ППГ – полевой подвижной госпиталь 
РАБ – район авиационного базирования 
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РГК – Резерв главного командования 
с. – село 
СО – санитарный отдел 
ст. – станица, станция, старший 
СУ – Санитарное управление 
СЭГ – сортировочный эвакуационный госпиталь 
СЭЛ – санитарно-эпидемиологическая лаборатория 
ТА – танковая армия 
ТППГ – терапевтический полевой подвижной госпиталь 
УГОПЭП – Управление головного полевого эвакуационного пункта 
УПЭП – Управление полевого эвакуационного пункта 
УФЭП – Управление фронтового эвакуационного пункта 
ХППГ – хирургический полевой подвижной госпиталь 
хут.  хутор 
ЭГ – эвакуационный госпиталь 
ЭП – эвакуационный пункт 
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