
Есть долг чести и памяти, 
        и в наших силах его отдать 



Библиотека ВолгГМУ 
представляет:  



Сотрудники Сталинградского 
медицинского института – участники 

Великой Отечественной войны 



Бессмертный полк ВолгГМУ 
возрождает в памяти светлые образы 

преподавателей и сотрудников, 
студентов и выпускников 

Сталинградского медицинского института. 
Эти люди делали все возможное, 

а порой и невозможное, 
приближая ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 



У защитников Родины 
в  белых халатах была 
своя война, на первый взгляд 
не столь заметная, 
но не менее драматичная 
и не менее победоносная 



В летопись Великой Отечественной 
навсегда вписаны имена тех, 
кто выносил с поля боя раненых, 
кто дни и ночи проводил 
в операционных, работал в 
госпиталях, возвращая жизнь и 
здоровье солдатам и офицерам… 



Многие сотрудники, студенты и 
выпускники нашего вуза защищали 
страну с оружием в руках. Это были 
танкисты, стрелки, связисты, 
представители других военных 
профессий  



«Тяжело вспоминать о дорогах военных, 
Слишком много потерь там пришлось испытать, 
Но с портретов немых, пожелтевших, нетленных 
Нам о многом друзья вновь велят рассказать 
Вы в порыве геройском навеки остались 
И в граните, и в бронзе, и в наших сердцах, 
Вы в победе великой над смертью поднялись, 
Чтобы жить и в грядущих веках. 
Не забыть нам, друзья, как в строю мы стояли! 
И вы с нами сейчас, как в те грозные дни, 
Пусть проходят года — вы ближе нам стали, 
Негасимые наши огни» 

Г. Р. Финн, 
        участник Великой Отечественной войны,  

доктор медицинских наук, заведующий 
кафедрой микробиологии СГМИ  



Заведующий кафедрой 
рентгенологии СГМИ, 

 заместитель директора института 
по учебной части 

 Александр Андреевич 
АБАЛИХИН 
(1901 – 1962) 

в годы войны – начальник 
санитарного отряда МПВО при УНКВД, 

консультант-рентгенолог эвакогоспиталей 



Доцент кафедры 
нормальной анатомии, 

доктор медицинских наук 

Александр Николаевич  
АЛАЕВ 
(1897 – ?) 

в годы войны - начмед и хирург 
полевого подвижного госпиталя 

 № 469 19-й Армии 



Заведующий кафедрой 
русского языка 

Семён Васильевич 
 АНТОНОВ 
(1918 – 1971) 

в годы войны – участник 
героической обороны Сталинграда 



Заведующая кафедрой 
 госпитальной хирургии 

 Антонина Ивановна 
 БАЛАНДИНА 

 (1920 – 2006) 
в годы войны – врач-хирург 

госпиталя № 1584. Боевой путь – от 
Сталинграда до Кракова (Польша) 



Инспектор по мобилизационной 
работе ВГМИ в 1978-1990 гг. 

Василий Иванович 
БАННИКОВ 

(1923 – ?) 
 подполковник авиации, участвовал в 

боевых действиях в составе 897-го 
истребительного авиационного полка 



Ассистент 
Клиники СГМИ 

Андрей Александрович 
БАРИ 

 (1903 – ?) 
 в годы войны – военврач 1 ранга, 

начальник эвакоприемника 
№ 55 ПЭП 40 68-й армии, главный 

отоларинголог Ленинградского 
фронта 



Заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии, 

кафедрой анестезиологии 
и реаниматологии 

БЕБУРИШВИЛИ 
Георгий Андреевич 

(1919 – 1972) 
в 1941 году добровольцем 

ушел на фронт. 
Служил в Советской Армии 

до 1946 года 



Директор Сталинградского 
 государственного медицинского 

института 

Арнольд Иосифович 
 БЕРНШТЕЙН 

(1899 – 1978) 
в годы войны – военврач 2-го 

ранга, врач-хирург, подполковник 
медслужбы, консультант-хирург 

эвакогоспиталя 2108 



Доцент кафедры туберкулеза 

БИРИН 
Александр Алексеевич 

(1923 – ?) 
в звании старшины медслужбы 

в действующей армии 
 с 7.02.1942 г., участник 
Берлинской операции  



Доцент кафедры  
акушерства и гинекологии 

Олег Васильевич 

БОГОЯВЛЕНСКИЙ,  
участник 

 Великой Отечественной войны  



Заведующий кафедрой 
пропедевтической терапии СГМИ 

Борис Соломонович 
 БРЕВДО  

(1893 – 1951) 
 в годы войны – консультант 

эвакогоспиталей, главный терапевт 
Управления эвакогоспиталей  

г. Сталинграда 



Заведующий кафедрой 
кожно-венерических болезней 

 Нина Тихоновна  
БЫКОВА  

(1905 – ?) 
в годы войны – врач госпиталя № 

2106, заведующая донорским 
отделением станции переливания 

крови г. Сталинграда 



Заведующий кафедрой  
патологической анатомии СГМИ 

Александр Александрович 
ВАСИЛЬЕВ 
(1901 – 1943) 

в годы войны – главный 
патологоанатом Красной Армии, 

главный патологоанатом  Донского 
фронта 



Заведующий кафедрой 
патологической анатомии  

Виктор Иванович 
ВИТУШИНСКИЙ 

(1885 – 1964) 
в годы войны – старший 

 инспектор-патологоанатом 
госпиталей, в дни обороны 

Сталинграда проводил 
работу по борьбе с заболеваниями 

по «форме № 30» (холера и 
холероподобные заболевания) 



Заведующий кафедрой 
глазных болезней 

 Александр Михайлович 
ВОДОВОЗОВ 

(1918 – 2007)  
в годы войны – начальник 

 Управления эвакогоспиталей 
Сумской области 



Заведующий кафедрой 
ЛОР-болезней 

Зиновий Иосифович 
ВОЛЬФСОН 

(1894 – 1969) 
в годы войны – главный консультант 

эвакогоспиталей г. Сталинграда. 
В сложных случаях выезжал 

в госпитали районов для оказания 
помощи раненым 



Заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии 

 Юрий Михайлович 
ГЕРУСОВ 

(1920 – 1976) 
во время войны – врач-ординатор 

операционно-перевязочного 
взвода, хирург 

общехирургической группы  
отдельной роты медицинского 

усиления в составе 
3-ей Ударной Армии 



Лаборант кафедры 
военно-медицинской подготовки 

Зоя Петровна 
ГЛЕБОВА 

(1914 – ?) 
в период обороны 

Сталинграда – старший лаборант 
гарнизонного госпиталя 



Старший лаборант 
  клиники кафедры 

госпитальной терапии 

Сарра Михайловна 
ГОДЕМИЧЕР 

(1917 – ?) 
в годы войны – терапевт отделения 

110-го отдельного медико-санитарного 
батальона 181-й Сталинградской дивизии. 

Принимала участие в боевых действиях 
на Сталинградском, Центральном 

и 1-м Украинском фронтах 



Ректор ВГМИ, 
Заведующий кафедрой 

социальной гигиены 
и организации здравоохранения 

Николай Павлович 
ГРИГОРЕНКО 

(1913 – 1981) 
в годы войны – врач батальона, 

полка, ординатор хирургического 
полевого подвижного госпиталя 

 и медико-санитарного батальона, 
ведущий хирург госпиталя 



Заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии 

Николай Александрович 
ГРУЗДЕВ 

(1924 – 2011) 
в годы войны – пулеметчик, 

в боевых операциях 
под Сталинградом 

возглавлял пулеметную роту, 
воевал в составе 

Юго-Западного, 3-го Украинского 
и 1-го Белорусского фронтов 



Заведующий кафедрой 
факультетской терапии 

 Эдуард Романович 
ГУГЛИН 

(1926 – 2020) 
работал в блокадном Ленинграде, 

мобилизован  в 1943 г.,  
места службы – ЭГ № 2011, 48-й 

запасной стрелковый полк   
 
 



Ассистент кафедры 
нервных болезней 

 Константин Иванович 
ГУСЕВ, 

выпускник СГМИ 1941 года, 
находился в действующей 

 армии с первого года войны 
 



Заведующая кафедрой 
 гигиены СГМИ 

Елена Михайловна 
 ДЕЛАРЮ 
(1891 – 1978) 

в годы войны – консультант 
эвакогоспиталей Сталинграда, 

участвовала в ликвидации случаев 
особо опасных инфекций, 
работала на строительстве 
оборонительных рубежей 

под Сталинградом 



 
 Заведующая кафедрой 
 детских болезней 

Наталия Ивановна 
ДМИТРИЕВА 

(1917 – ?) 
в годы войны – врач-ординатор, 

затем начальник терапевтического 
отделения полевых госпиталей 

действующих армий 



Заведующий кафедрой 
 нервных болезней СГМИ 

Василий Александрович 
ЕРШОВ 

(1898 – 1962) 
в годы войны – консультант 

эвакогоспиталей, 
в  дни обороны Сталинграда 

руководил организацией 
помощи раненым с 

поражениями нервной системы 



Доцент кафедры 
факультетской хирургии 

Валентин Ильич 
ЕФЕТ 

(1920 – 1985) 
в годы войны – ординатор хирургического 

отделения эвакогоспиталя № 1606 
 Сталинградского фронта, 

начальник операционно-перевязочного 
блока фронтового сортировочного 

 эвакогоспиталя № 415 
(4-й Украинский фронт) 



Доцент кафедры 
патологической анатомии 

Николай Прокофьевич 
 ИВАНОВ 
(1924 г. р.) 

в годы войны в качестве пулеметчика 
участвовал в обороне Сталинграда, 

в 1943 г. окончил танковую 
полковую школу, был назначен 

командиром башни Т-34 



Заведующий кафедрой 
патологической физиологии 

 Гавриил Афанасьевич 
ИОНКИН 

(1900 – 1973) 
в годы войны – руководитель организации 

донорской службы в мединституте, 
научный консультант Сталинградский 

областной станции переливания крови, 
командир коллектива института 

на сооружении оборонительных рубежей 
на подступах к Сталинграду 



Один из основателей СГМИ, 
заведующий кафедрой 

кожно-венерических болезней 

Эзрий Израилевич 
ИОФФЕ 

(1903 – 1978) 
в годы войны – врач-консультант 
 сталинградских эвакогоспиталей. 
Руководил восстановлением вуза 

после Сталинградской битвы 

 
 



Хирург-гинеколог 
больницы водников 

Валерий Азарьевич 
ИТИН 

(1892 – 1942), 
 начальник медчасти ЭГ-1296, хирург 

санитарного судна «Сванетия». 
 Не оставил раненых на тонущем судне, 

героически погиб вместе с ними 

 
 



Доцент кафедры 
оперативной хирургии и 

топографической анатомии  

Виктор Петрович  
КАРПЕНКО 
(1927 – 2020) 

в августе 1942 г. работал санитаром в 
прифронтовом госпитале в 

Сталинграде, 
далее – в эвакогоспитале № 1095 

 в г. Камышине 

 
 



Заведующий кафедрой 
нормальной анатомии человека, 

и.о. директора СГМИ 

Сергей Николаевич 
КАСАТКИН 
(1901 – 1988) 

во время войны возглавил 
студенческие отряды, занятые на 
строительстве оборонительных 

сооружений на дальних подступах 
к Сталинграду, участвовал 

в восстановлении СГМИ 



Заведующим кафедрой 
акушерства 

и гинекологии СГМИ 

Соломон Вульфович 
КИСИН 
(1897 – ?) 

в годы войны – врач-хирург 
 медико-санитарного батальона 129-й 

стрелковой дивизии, 
начальник медицинской части 

ряда эвакогоспиталей 
  



Профессор кафедры 
оперативной хирургии 

и топографической анатомии 

 Анатолий Георгиевич 
 КОНЕВСКИЙ 

(1921 – 2017) 
в годы войны – связист, 

в составе 58-й горной дивизии 
принял первый вражеский удар 

22 июня 1941 года 



Доцент кафедры 
госпитальной хирургии 

Алексей Сергеевич 
КРЕПКОГОРСКИЙ 

(1894 – 1962) 
в годы войны – главный хирург 

эвакогоспиталей НКЗ 
при Сталинградском 

облздравотделе 
 



 
 Заведующая кафедрой 

 детских болезней 

Наталия Максимовна 
КУРЕНСКАЯ 

(1925 г. р.) 
во время блокады Ленинграда 

в 1941 – 1942 гг. 
участвовала в оборонных работах, 

работала санитаркой на заводе 



 
 

Заведующий кафедрой 
военно-санитарной подготовки 

Н. А. ЛЕВЧУК, 

участник 
Великой Отечественной войны 



Заведующий кафедрой 
внутренних болезней 

Евгений Ефимович  
ЛИПАЕВ 

(1920 – 1992) 
в годы войны – младший врача полка, 
ординатор госпитального взвода МСБ, 

командир санитарной роты, 
старший врач полка, 

начальник военно-полевого госпиталя. 
 Участвовал в боях на Сталинградском, 

Степном, 2-м Украинском фронтах 



Заведующий кафедрой 
организации здравоохранения 

Николай Николаевич  
ЛИТВИНОВ 
(1893 – 1974) 

в начальный период войны 
и во время Сталинградской битвы 

возглавлял государственную санитарную 
инспекцию Сталинградской области 



 
Заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии 

Ефим Александрович 
МАГИД 

(1921 – 2002) 
в годы войны – радиотехник, 

лейтенант,  
в  действующей армии 

 с 1939-го года по 1945 год 
 



Ассистент, 
и.о. заведующего кафедрой 

патологической анатомии 

Давид Израилевич 
МАЗО 

(1884 – ?) 
во время войны – заведующий 

патологоанатомическим отделением 
ЭГ № 1582, работал 

в эвакогоспиталях г. Вольска 



Заведующий кафедрой 
госпитальной терапии 

Михаил Ильич 
МАСТБАУМ 
 (1892 – 1961) 

в 1942 году добровольцем ушел 
 на фронт, 

 был главным терапевтом 
Тихоокеанского флота 



Заведующий кафедрами 
факультетской 

и госпитальной терапии 

Эмиль Рувимович  
МОГИЛЕВСКИЙ 

(1897 – 1974) 
в годы войны – основной консультант 

специализированного терапевтического 
госпиталя № 2108, терапевтического 
отделения гарнизонного госпиталя 

морского лазарета 



Старший преподаватель 
 кафедры 

физического воспитания 

Михаил Антонович 
МОРКОВКИН 

(1923 – 2005) 
в годы войны служил в стрелковых частях 

на Сталинградском фронте, 
позднее - воздушным стрелком 

бомбардировочного авиационного 
полка (2-й Украинский фронт) 



Доцент кафедры 
госпитальной хирургии 

Петр Иванович 
МЫМРИКОВ 

(1923 – ? ) 
в годы войны - гвардии рядовой 

гвардейской минометной 
части 



Заведующий кафедрой 
 психиатрии 

Иван Осипович 
НАРБУТОВИЧ 

(1902 – 1987) 
во время войны вел 

консультативную и лечебную 
работу в эвакогоспиталях 

Сталинграда 



 
 Заведующий кафедрой 

дерматовенерологии 

Борис Сергеевич 
ПАНКОВ 

(1921 – 2002) 
в действующей армии - с 22 июня 

1941 года. В мае 1944 года 
был тяжело ранен, в феврале 

1945 года демобилизован 



 
 Заведующий кафедрой 

факультетской хирургии 

Давид Львович 
ПИКОВСКИЙ 

(1923 – 2002) 
в июне 1941 года, будучи 

студентом 3-го курса 
мединститута, добровольцем ушел 
на фронт, служил санинструктором 



Заведующий клиникой 
 общей хирургии СГМИ 

 Александр Андрианович 
ПОЛЯНЦЕВ 
(1905 – 1963) 

в годы войны – главный хирург 
эвакогоспиталей Башкирии 

 



Заведующий кафедрой 
военно-медицинской подготовки 

Павел Григорьевич 
ПОРОТИКОВ 

(1917 - ?) 
Дата начала службы: 01.09.1939 г. 

Закончил войну начальником 
медицинской службы 
дивизии. Прошел путь 
 от Кавказа до Берлина 

  
 



Заведующий кафедрами 
общей хирургии, 

факультетской хирургии СГМИ 

Антон Яковлевич 
ПЫТЕЛЬ 

(1902 – 1969) 
в годы войны – хирург-уролог, 
консультант эвакогоспиталей, 
принимал активное участие 

в восстановлении вуза 



Заведующий кафедрой 
военно-медицинской подготовки 

Николай Васильевич  
РОГАЧЁВ 
(1900 – ?), 

 участник Великой Отечественной 
войны. Место службы: 
эвакогоспиталь № 456, 
2-й Белорусский фронт 



Заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и 

топографической анатомии СГМИ 

Михаил Константинович 
РОДИОНОВ 

(1899 – 1964) 
в годы войны – ведущий хирург 

сталинградского эвакогоспиталя № 2004, 
ведущий хирург Западного фронта 



Заведующий кафедрой 
марксизма-ленинизма СГМИ 

Матвей Абрамович 
СВЕРДЛИН 
(1910 – 1997) 

в годы войны – начальник 
корпусного госпиталя № 1582 

в Сталинграде, вывозил раненых 
из-под бомбёжек, организовывал 

и сам оказывал им помощь; 
принял активное участие 

в работе по возрождению СГМИ 



 
 

Старший преподаватель 
кафедры 

 физического воспитания 

Борис Николаевич 
СЕМЁНОВ 
(1921 – 1998) 

в начале войны служил в составе войск 
Московского фронта ПВО, 

в 1944-1945 годах – в составе войск 1-го 
Украинского фронта 



 
 Ассистент кафедры 

патологической анатомии 

СЕРГИЕНКО  
Иван Иванович 

(1918 – 1964), 
выпускник СГМИ 1942 года.  

В годы войны – старший 
врач полка 

 



Заведующий кафедрой 
санитарно-химической защиты СГМИ 

Николай Фёдорович 
СИТНИКОВ 
(1905 – 1944) 

в годы войны – военврач 3-го ранга, 
армейский токсиколог 62-й (8-й 

гвардейской) армии. 
Погиб 18 апреля 1944 г. под Одессой 



Заведующая кафедрой 
иностранных языков 

Тамара Антоновна 
СКОМПСКАЯ 

(1892 – ?) 
во время войны – директор 
курсов усовершенствования 

врачей эвакогоспиталей 



Декан института, 
доцент кафедры 

психиатрии 

Михаил Федорович 
СОФРОНОВ 

(1898(?) – ?) 
в годы войны - врач в составе 1-й 

гвардейской армии Юго-Западного  
и 1-го Украинского фронтов 



 
 

Заведующий кафедрой 
военно-медицинской подготовки 

Филипп Семенович 
СУК 

(1917 - ?) 
в годы войны -  начальник 

медицинской службы 
24-й армии 

 
 

 



Заместитель директора 
 института 

по научной и учебной работе, 
заведующий кафедрой 
микробиологии СГМИ 

Илья Аронович 
СУТИН 

(1897 – 1979) 
летом 1942 года работал 

в эвакогоспиталях Сталинграда 
участвовал в подготовке 

медицинского персонала 
 



Заведующий кафедрой 
акушерства 

и гинекологии СГМИ 

Фёдор Агеевич 
СЫРОВАТКО 

(1896 – 1977), 
в дни обороны 

 Сталинграда – врач-консультант 
 сталинградских эвакогоспиталей 



 
 

Заведующий кафедрами 
госпитальной хирургии, 

общей хирургии, 
факультетской хирургии 

Григорий Соломонович 
ТОПРОВЕР 
(1894 – 1966) 

в годы войны одновременно 
состоял консультантом эвакогоспиталей 
в Сталинграде, Ульяновске и Барнауле 



 
 

Заведующая кафедрой 
хирургических болезней 

стоматологического факультета 

Софья Леонардовна 
ТЫДМАН 
(1910 – 1992)  

в годы войны – хирург, 
начальник медицинской части ЭГ 

№ 1584, старший хирург  ЭГ № 
1592. Боевой путь – от  

Сталинграда до венгерского 
города Секешфехервара 



 
 

Заведующий кафедрой 
микробиологии 

Григорий Романович  
ФИНН 

(1918 – 1975) 
в годы войны – врач 

855-го стрелкового полка,  
 старший лейтенант медицинской 

службы, начальник подвижной 
лаборатории СЭО, 

главный эпидемиолог 
215 АЗСП 61-й Армии 



 
 

Ассистент кафедры 
госпитальной терапии 

Клавдия Николаевна 
ФОМИЧЕНКО 

(1919 – 2009) 
в годы войны – младший 

врач 255-го кавалерийского 
полка, эпидемиолог 

санитарно-эпидемического отряда 
№ 121 51-й армии, ординатор 

госпитального взвода медсанбата. 
Участвовала в боевых действиях 

с 1942 года по май 1945 года 



 
 Заведующий кафедрой 

организации здравоохранения 

Нахим Соломонович 
ХЕЙФЕЦ 

(1895 – 1973) 
в дни обороны Сталинграда 

работал в качестве 
врача-консультанта 

эвакогоспиталей 



 
 

 
Доцент кафедры 

госпитальной хирургии 

Георгий Владимирович 
ХОРОШКЕВИЧ 

(1921 – 1977), 
выпускник СГМИ 1942 года, 

с 1942 года - врач 71-го 
механизированного  

бронетанкового полка 



 
 
Ассистент кафедры 

рентгенологии и радиологии 

Виктор Арсентьевич 
ХРИПУНКОВ 

(1918 – 1968) 
в годы войны – младший врач 

кавалерийского полка, 
ординатор хирургического 
 взвода медсанэскадрона, 

врач 2-й Гвардейской армии 



 
 Заведующим кафедрой детских 

болезней СГМИ 

Николай Разумникович 
ШАСТИН 

(1896 – ?) 
в дни обороны Сталинграда 

работал врачом-консультантом 
эвакогоспиталей 



 
 

Директор СГМИ, 
заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии 

Владимир Сергеевич 
ЮРОВ 

(1898 – 1964) 
прошел путь от хирурга госпиталя 
до старшего инспектора-хирурга 

Управления полевого эвакопункта 
№ 74 в 40-й армии 

I-го Украинского фронта 



 
 

Ассистент кафедры 
госпитальной хирургии, 

выпускница СГМИ 1940 г.  

Татьяна Фёдоровна 
ЯКОВЛЕВА 

(1915 – ?), 
с начала войны хирург-ординатор 

Сталинградского ЭГ № 3250. С 
сентября 1942 г. работала в 
эвакогоспиталях , а также 

начальником ППМ 
воинских частей 



Выпускники и студенты Сталинградского 
медицинского института – участники 
Великой Отечественной войны 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

 Александр Николаевич 
АЛМАНОВ 

(1920 – ?), 
лейтенант медслужбы, врач 

санитарной части. Участвовал 
в боевых действиях 

на Сталинградском и 
1-м Белорусском фронтах 

 



Выпускник СГМИ ноября 1941 г. 

 АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
Константин Алексеевич 

(1918 – ?), 
Командир отделения санитарно-

химической защиты, затем - 
врач-ординатор 

медико-санитарного батальона. 
Боевой путь  - от Сталинграда 

до Берлина 



Выпускник СГМИ ноября 1941 г. 
 

 А. С. БАБИЧЕВ 
 



Выпускница СГМИ ноября 1941 г. 

БАТОВА 
Александра Петровна 

(1916 – ?) 
в годы войны - военврач 

3-го ранга 270-го стрелкового полка 
10-й стрелковой дивизии  
ВВ НКВД Сталинградского 

фронта 



БАХРАХ Э. Л. 
врач  

 



Выпускница СГМИ 1942 г. 

Бася Семёновна 
БРИК 

(1917 – ?), 
старший лейтенант 

медицинской службы, врач-ординатор 
хирургического отделения 

 армейского полевого госпиталя 
№ 5112 8-й гвардейской армии. 

Участница Сталинградской битвы 



 
 

ВЕРСТУНИН Андрей, 
 

 врач 



 
 

Выпускник СГМИ 1941 г.  

Василий Васильевич 
ВОЛКОВ 
(1919 – ?), 

в годы войны - гвардии военврач 
3-го ранга, командир 
медицинской роты. 

Участник Сталинградской битвы 



Выпускник СГМИ 1941 г. 
 

М. И. ВОЛОВИК, 
  

врач 
 



ВОЛОШИНОВА 
Юлия, 

 
врач 

 



Выпускник СГМИ 1941г. 
 

Евгений 
Галановский 

(Галагановский) 
(1917 — 1941) ? 

врач 
 
 
 



Выпускница СГМИ 1942 г. 

Тамара Александровна  
ГОФФЕНШЕФЕР 

(1921 – ?) 
в период Сталинградской 

битвы – младший врач 
хирургического отделения. 

Участвовала в боях на Курской 
дуге, в форсировании Днепра и 

битве за Берлин 



Выпускник СГМИ 

Александр Григорьевич 
ДЕРЮГИН 

в 1941 г. назначен начальником 
санитарной службы полка. 

Раненым попал в плен. Дважды 
совершал побег. В партизанском 

отряде «За победу» был 
начальником санитарной службы, 
участвовал в диверсиях, ходил в 

разведку 



Студентка III курса СГМИ 

Зинаида Касьяновна 
ДРОЗДОВА 
(1922 – 2005) 

в 1943 г. добровольно вступила в 
действующую армию, служила 

санинструктором, была 
участницей многих военных 

операций 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Михаил Эммануилович 
 ЕЛАЕВ  
(1915 – ?) 

в годы войны - старший лейтенант 
медицинской службы, ординатор 
хирургического отделения 171-го 
полевого подвижного госпиталя 

51-й армии Южного фронта 



Выпускница СГМИ 
 

Евгения ЖДАНОВА, 
 врач 



Выпускник СГМИ 1941 г. 

Григорий Павлович  
ЗАЙЦЕВ 
(1918 – ?), 

в годы войны - военврач 3-го ранга, 
командир медико-санитарной роты, 

участвовал в боевых действиях на 
Южном фронте, Сталинградском и 

Северо-Западном фронтах 



Выпускница СГМИ 1941 г. 

Мария Ивановна 
НЕЧИПОРЕНКО-ЗАЙЦЕВА 

(1917 – 2000) 
в дни Сталинградской битвы - 

ординатор ППГ № 4187, 
затем – ординатор хирургического 

отделения эвакопункта, 
начальник хирургического 

отделения ППГ 



Выпускник СГМИ 

Николай Иванович  
ЗАХАРОВ 

(1915 – ?) 
в годы войны начальник  

службы 375-го Челябинского 
артиллерийского полка 181-й 

Сталинградской стрелковой дивизии 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Иван Сергеевич 
КАЛЕДИН 

(1913 - ?) 
в годы войны – командир 

санитарной роты 548-го 
стрелкового полка 116-й 

стрелковой дивизии 66-й армии. 
Участвовал в боевых операциях на 

Донском и 2-м Украинском 
фронтах 



Выпускница СГМИ 1941 г.  

Мария Ивановна 
КАНТЕМИРОВА 

(1919 – ?)  
в годы войны - военврач, командир 

приёмно-сортировочного 
взвода 311-го ОМСБ 60-й гвардейской 

стрелковой дивизии, участница 
Сталинградской битвы 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Семен Степанович 
КОВАЛЕВ 

(1910 – ?) 
в годы войны - командир 

медроты, старший врач полка, 
начальник санслужбы курсов 

младших лейтенантов. 
Принимал участие в боях за 

Сталинград, на Курской дуге, в 
Белорусской операции, 

Польше и Германии 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Николай Иванович 
КОЗИНЦЕВ 

(1919 – ?), 
в годы войны - командир 

отделения санитарно-химической 
защиты 151-го отдельного медико- 

санитарного батальона 147-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в 
боевых операциях на Западном, 

Сталинградском, Волховском, 
Степном, 1-м Украинском фронтах 



КОРНЕЕВ Петр, 
 

 врач 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Сергей Павлович 
КОРОСТЕЛЕВ 

(1911 – 1990) 
в годы войны – участник обороны 

Сталинграда, военврач 807-го 
стрелкового полка 304-й стрелковой 

дивизии, командир 71-го 
медсанбата 67-й гвардейской 

стрелковой дивизии  



Выпускник СГМИ 1941 г. 

Ахмед Каюмович 
 КУДЯКОВ 

(1916 – ?) 
в годы войны – полковой врач, 

начальник медслужбы танковой 
бригады 



Выпускник СГМИ 

Александр Антонович 
ЛАПИНСКИЙ 

(1922 – 2000) 
прошёл трудными дорогами 

войны до поступления в 
институт, воевал в саперных 

частях 



 
 

ЛИВИТИН Петр, 
 

врач 
 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Иван Самойлович 
МИЛОВ 
(1919 – ?) 

участник боевых действий на 
Сталинградском, Воронежском, 

 Степном и 2-м Украинском 
фронтах, врач-ординатор 

операционно-перевязочного 
взвода 



Выпускник СГМИ 1940 г. 

Валентин Степанович 
МИХАЛЕВ 
(1917 – 1992) 

в годы войны - врач 
713-го полка 171-й стрелковой 

дивизии. Попал в плен, 
был врачом в лагере 
 для военнопленных 



Выпускница СГМИ 1942 г. 

Анна Ефимовна 
МУХИНА, 

участница Великой Отечественной 
войны, с 1943 года 

старший врач полка 



Выпускница СГМИ 

Валентина Ивановна  
НАСЛЕДЫШЕВА  

(1919 – ?) 
в годы войны - врач-ординатор 

311-го операционно-перевязочного 
взвода отдельного МСБ 13-й 

гвардейской армии 
 Юго-Западного фронта 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Борис Петрович  
ПЕРЕПЕЧАЕВ 

(1920 – ?) 
в годы войны врач-хирург 
медико-санитарной роты 

10-й дивизии НКВД, прошел 
путь от Сталинграда и 

Курской дуги до Бреслау 
и Вены 



 
 Выпускница  СГМИ 1941 г. 

Зинаида Матвеевна 
ПЕТРОВА 
(1913 – 1987) 

с начала войны 
 по сентябрь 1942 года 

работала в сталинградских 
эвакогоспиталях 



Выпускник СГМИ 1941 г. 

Пётр Тимофеевич 
ПЕШИКОВ 

(1901 – ?) 
с начала войны – в 

действующей армии в 
должности начальника 

медслужбы полка. 
Место службы: Московский 

фронт ПВО 



Студентка СГМИ 

Нина Александровна 
ПИВОВАРОВА 

(1919 – ?) 
в действующей армии с 28 

августа 1942 года, санитарка 
эвакоприемника 

№ 54 138-й стрелковой дивизии 
62-й армии Сталинградского 

фронта 



 
 
 
 

ПОДЛИПОВ 
Борис Григорьевич, 

 
капитан медицинской 

службы 
 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Михаил Николаевич 
ПОПОВ 
(1918 – ?) 

 в годы войны - старший врач полка. 
В этой должности прошел путь 

от Воронежа до Праги 



Выпускник СГМИ 1941 г. 

В. М. РЕЗНИКОВ, 
 

 врач 



Выпускница СГМИ 1942 г. 

Вера Иосифовна 
РЫБАКОВА 

(1920 – ок. 1980) 
добровольцем ушла на фронт, 

была направлена в 10-ю дивизию 
войск НКВД врачом санитарной 

части 272-го полка. Участвовала в 
обороне Сталинграда, в битве под 

Курском. Войну окончила в 
Германии 



СЕДЛАРОВ 
  



Выпускник СГМИ 1941 г. 

Вениамин Михайлович 
СЕМЁНОВ 

(1919 – ?) 
в годы войны - военврач 3-го 

ранга 914-го стрелкового полка 
244-й стрелковой дивизии 

62-й армии, участник обороны 
Сталинграда 



СЛАСТЕНКО 
 Константин Николаевич, 

 
 военврач 3-го ранга 



СМОЛИН П. А., 
 

врач 



Выпускник СГМИ 1941 г. 

В. М. СТРУНАЧЕВ, 
 

врач 



Студентка СГМИ 

Александра Романовна 
ТОМАРЕВА 

(1923 – ?) 
в годы войны - сержант 74-го 

ОМСБ 71-й гвардейской 
стрелковой дивизии 

1-го Прибалтийского фронта, 
участница Сталинградской битвы 



Студент СГМИ набора 1936 г. 

Виктор Петрович 
ТРИФОНОВ 

(? – 1943) 
в начале войны попал в 

окружение и был пленен. На 
территории, занятой врагом, 

вошел в законспирированную 
боевую группу подпольной 

организации. Расстрелян 
фашистами весной 1943 г.  



Выпускница СГМИ 1941 г. 

Евгения Ивановна 
ТРАКТИНА-ПОПОВА 

 (1900 – ?), 
участница Сталинградской битвы: 

с 24 июня 1941 г. по 23 августа 
1942 г. – ординатор и начальник 

физиотерапевтического от- 
деления эвакогоспиталя 

№1582. Позже – помощник 
начальника санитарной летучки 

по эвакуации раненых 



 
 

Выпускник СГМИ 1941 г. 

Моня Аронович 
ФАРБЕР 

(1920 – 1983) 
В годы войны - военврач 3-го 
ранга, офицер связи ПЭП-40 

санотдела 57-й армии. 
Участвовал в боевых действиях 

на Южном, Сталинградском, 
Западном , 2-м Украинском 

фронтах 



ФЕДЧЕНКО Анатолий, 
 

врач 

 
 



 
 ФИЛАТОВ 
Иван Александрович 



 
 

Выпускница СГМИ 1941 г. 

Муза Андреевна 
ФРОЛОВА 
(1920 - 1980) 

врач-ординатор операционно-
перевязочного взвода, 

работала в составе передовой 
хирургической группы 
медсанбата, участница 
Сталинградской битвы 



 
 

Студентка СГМИ 

Тамара Даниловна 
ХАХЛЫНОВА 

(1917 – 1942) 
боец разведывательно-
диверсионной группы, 

санинструктор. 
После неравного боя с фашистами 

в г. Элисте попала в гестапо 
где была убита 



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Николай Николаевич 
ХМЫЗОВ 

(1919 – ?) 
в годы войны – командир 

отдельного медико-санитарного 
батальона 60-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Прошел боевой 
путь от Сталинграда до Берлина 



Выпускник СГМИ 1941 г. 

Алексей Борисович  
 ХМЫРОВ 

(1913 – ?) 
в годы войны дивизионный врач 

77-й гвардейской стрелковой дивизии 
61-й армии. В мае 1945 г. – начальник 

санитарной дивизии 
77-й гвардейской дивизии 



Студентка СГМИ 

Вера Андреевна 
ХОЛОДИЛИНА 

(1920 – ?) 
призвана в действующую 
армию 28 августа 1942 г., 
санитар-красноармеец 

эвакопункта № 54 62-й армии 
Сталинградского фронта  



Выпускник СГМИ 1942 г. 

Борис Михайлович 
ЧЕРНИЦКИЙ  

(1913 – ?) 
в годы войны - командир 
приемно-сортировочного 

отделения медико-санитарной 
взвода 7-й Сталинградской 

гвардейской мотострелковой 
бригады, участник 

Сталинградской битвы 



 
 

Выпускник СГМИ 1940 г. 

Иван Фёдорович 
ЧИРКОВ 
(1914 – ?) 

в годы войны - врач 135-го отдельного 
моторизованного батальона. 

Принимал участие в боевых операциях 
на Юго-Западном, Сталинградском, 

Калининском, Центральном, 
Воронежском, 1-м Украинском 

фронтах 



 
 Студентка СГМИ 

ШАБАНОВА 
Роза Михайловна, 

участница войны, 
в 1943 году с 4-го курса СГМИ 

была призвана в действующую 
армию. Закончила институт 

в 1945 году 



Выпускница СГМИ 1941 г. 

 Неся Израилевна 
ШТЕРН 
(1916 – ?) 

врач-ординатор 
хирургического отделения 

армейского полевого 
госпиталя № 5112, участница 

Сталинградской битвы 



Выпускник СГМИ 1940 г. 

ЩЕГЛОВ 
Вячеслав Владимирович 

(1914 – 1978), 
в годы войны 

старший врач-ординатор 
хирургического отделения 

госпиталя в г. Бресте. 
Защитник Брестской крепости 



Выпускница СГМИ 1941 г. 

Екатерина Зиновьевна 
ЮРИНА 

(1918 – 2000) 
в годы войны - врач полковой 

санитарной роты 184-й 
стрелковой дивизии 262-го 

стрелкового полка, участница 
Сталинградской битвы 



 
Выпускник СГМИ 1942 г. 

Владимир Георгиевич 
ЯКИМОВ 
(1921 – 1944) 

военврач 3-го ранга, командир 
санитарной роты 

стрелкового полка,  
врач полка.  

Погиб 21.01.1944 г. 



Выпускница СГМИ 1941 г. 

Наталья Васильевна 
ЯШИНА 
(1919 – ?)  

в годы войны - ординатор 1-го 
хирургического отделения 

армейского полевого госпиталя. 
Участвовала в боевых операциях 

на Донском, Сталинградском, 
Северо-Западном и Западном 

фронтах 



 
 

Вечная память 
 погибшим и умершим! 

 
Низкий поклон 

и слова глубокой благодарности 
живым! 
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