
ПОДВИГ НАШИХ МЕДИКОВ
      Помним

                         Гордимся

ВИНОГРАДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (1920 – 1986)
В.В. Виноградов родился 24 января 1920 г. в семье известного 
ученого и врача, академика АМН СССР В.Н. Виноградова, личного 
терапевта Сталина.
В период 1942-1945 гг. В.В. Виноградов находился в действующей 
армии, выполняя работу по заготовке крови, испытывая различные 
кровезаменители. В.В. Виноградов занимался организацией 
армейской станции переливания крови, изучал проблему 
травматического шока. Награжден орденом Красной Звезды. 
С 1963 г. В.В. Виноградов возглавлял созданную им кафедру 
хирургии в Университете дружбы народов, расположенную на 
базе ГКБ №64, где работал хирургом до конца жизни.

ЛАНДЕ СОФЬЯ ЛЬВОВНА (1921 – 1983)
С.Л. Ланде родилась в 1921 г. 
С июня 1944 года служила врачом-специалистом 
общехирургической группы в рядах I и II Украинского фронта до 
окончания войны. Награждена орденом Отечественной войны                       
II степени.
В ГКБ №64 с 1959 по 1983 год работала заведующей 
хирургическим отделением.

КАЛИНИНА (СМИРНОВА) ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА  (1921 – 2017)
Родилась в 1921 году в г. Костроме.
С августа 1941 по 1945 - палатная медицинская сестра 
эвако-госпиталя №3031 и №1900. Награждена медалью «За боевые 
заслуги» и орденом Красной звезды.
59 лет проработала в ГКБ №64 (с 1958 по 2017): старшей 
медицинской сестрой хирургического отделения, медицинской 
сестрой оперативного отдела, работала в кабинете диспансерного 
врача. 

ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (1920 – 1977)
Родился 21.12.1920 г. в Тамбовской области в семье крестьянина. 
С июля 1941 по май 1945 находился в рядах Советской армии (ст. 
фельдшер, командир сан. взвода, и/о старшего врача полка). 
Трижды был ранен. Награжден 2 медалями: «За отвагу», орденом 
«Красная звезда», медалью «За победу над Германией».
Ассистент кафедры хирургии и хирург в ГКБ №64 с 1963 по 1977 г.г.

РОДЫГИНА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА 
Родилась в 1921 году в г. Москве. 
С 1941  работала зауряд-врачом в госпитале №5012, расположенном 
в Городской клинической больнице №1 (1-ой Градской) г. Москвы.
В 1958 году была назначена главным врачом ГКБ №64                                      
и возглавляла больницу  до 1974 года. 

ШАПОВАЛЬЯНЦ ГЕОРГИЙ ГУКАСОВИЧ
Родился в 1921 году в г. Ростове-на-Дону.
В 1940 г. поступил в Ростовский Государственный медицинский 
институт, но с 1 курса был призван в ряды Советской армии.                            
29 июля 1942 г. на Донском фронте был тяжело ранен.
1941-1946 гг. рядовой: санитар, санинструктор, инструктор ЛФК в 
Советской Армии (Польша, Германия). Награжден орденом 
«Красная звезда» (1944), медалью «За победу над Германией (1945). 
Ассистент кафедры общей хирургии с 1964 г. и хирург в ГКБ                       
№64 с 1964 по 1971 г.г.

КОЧИАШВИЛИ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ
Родился 22.07.1926 г. в г. Тбилиси в семье 
врачей. 
В 1943 пошел добровольцем на фронт и в 
составе курсантов Высших морских 
училищ Краснознаменного балтийского 
флота принимал участие в ликвидации 
фашистского    десанта  под Ленинградом. 
В феврале 1945 года по болезни был 
демобилизован из армии.
С 1963 по 1966 доцент кафедры 
хирургии РУДН , врач-хирург ГКБ №64.

ГАЛУШКО ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 28.09.1925г. в г. Ульяновске                           
в семье врача-хирурга.
1943-1945 – боец Советской армии (ушел 
добровольцем из 10 класса школы по 
призыву комсомола). Был ранен.
С 1963 по 1972 - доцент кафедры 
хирургии РУДН,  врач-хирург ГКБ №64

ВАСИЛЕВСКИЙ АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ
Родился 29.06.1921 г. в г. Сочи в семье 
служащих.
1941 (апрель) – 1942 (май) – служба                             
в рядах Советской армии.
1942-1946 гг. – токарь на заводе №659                     
(г. Свердловск).
С 1964 по 1982 - ассистент кафедры 
хирургии РУДН, врач-хирург ГКБ №64.

«То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны,
по всей справедливости может быть названо подвигом».

Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян

Во время Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести более 85 000 медиков, среди 
которых 5 000 врачей, 9 000 средних медицинских работников, 71 000 санитарных инструкторов и 
санитаров. В целом в период войны смертность медработников была на втором месте после гибели на 
полях сражений бойцов стрелковых подразделений. Средняя продолжительность жизни 

санинструктора  на передовой в 1941 году составляла 40 секунд.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова

Департамента здравоохранения города Москвы»



КИРЕЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (1912 – 2003)
Родился 25.11.1912 г. в Москве в семье медика. 
В 1935 году окончил 1-ый Московский медицинский 
институт им. И.М.Сеченова. 
С 1941 по 1946 годы Петр Михайлович Киреев находился на 
службе в Советской Армии в должности начальника 
отделения полевых подвижных госпиталей. В годы Великой 
Отечественной войны наряду с лечебной и научной работой 
он активно участвовал в организации терапевтической 
службы на основе принципа военно-полевой терапии. Работал 
ведущим терапевтом госпиталя и начальником первого 
медицинского отделения. Помимо личного ведения больных в 
своем отделении, через которое прошло около 2000 больных, 
обеспечивал руководство всей лечебной деятельностью 
госпиталя. Своей работой обеспечил высокое качество 
лечебной деятельности госпиталя, показателем чего являлся 
низкий процент смертности, не превышающий в среднем 
0,5%, при высоком проценте возвращения в строй – 55%. 
Являясь заведующим кафедрой внутренних болезней 
медицинского факультета Университета дружбы народов, в 
период 1963-1983 г.г. работал врачом-терапевтом в ГКБ № 64.

МАРТЫНОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ (1921 – 2008)
Родился 01.03.1921 г.  в г. Мичуринске Тамбовской области в 
семье агронома.
В 1942 году Ю.С. Мартынов был отправлен на фронт и до 
конца войны участвовал в боях в качестве командира 
бронетанкового взвода на Юго-Западном и Прибалтийском 
фронтах. Был награжден орденом Отечественной войны                     
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1964 году Ю.С. Мартынов создал и возглавил кафедру 
нервных болезней с курсом нейрохирургии и медицинской 
генетики в Университете дружбы народов. 
На базе неврологического отделения ГКБ №64 он создал 
Клинику нервных болезней в 1964 году, где проработал 
врачом неврологом до конца жизни. 

ЕЛЬЦОВ-СТРЕЛКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ (1920 – 2013)

В.И. Ельцов-Стрелков родился 13.11.1920 г. в городе Москве. 
С 1942 года, когда он окончил 1-й Московский медицинский 
институт им. И.М. Сеченова, В.И. Ельцов-Стрелков прошел 
большой путь от врача медико-санитарного батальона 
стрелковой дивизии действующей армии до руководителя 
кафедры Университета. В годы Великой Отечественной 
войны, сразу после окончания института,                                                        
В.И. Ельцов-Стрелков был призван в действующую армию, 
где работал врачом-хирургом до 1945 года. Имел 
правительственные награды: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны 1 степени, орден Трудового Красного 
Знамени и др. В 1970 году В.И. Ельцов-Стрелков возглавил 
кафедру акушерства и гинекологии медицинского 
факультета Университета дружбы народов. В 1973 году                        
на базе ГКБ №64 совместно с кафедрой создается 
гинекологическая клиника, которой руководит Вячеслав 
Иванович вплоть по 1983 год.

СОКОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ (1924 – 2008)
Л.П. Соков родился 01.07.1924 г. в селе Малая Чесноковка Кошкинского района Куйбышевской 
(Самарской) области. После окончания Куйбышевского медицинского техникума в 1942 г. был 
призван в ряды Советской армии. В 1943 году в качестве санинструктора принимал участие в 
боях на Курской дуге. Затем, до 1945 года, в составе спец. автоотряда по Ленд-Лизу перегонял 
американские грузовые автомобили с Персидского залива на фронт. В августе 1945 года                             
в качестве венного фельдшера участвовал в сражениях с Японской армией в Манчжурии.                           
С 1976 года профессор Л.П. Соков заведовал травматологическим отделением ГКБ № 64.                  
В дальнейшем он работал в Российском университете дружбы народов, на кафедре 
хирургии, где под руководством профессора В.В. Виноградова организовал сначала 
кафедру травматологии и ортопедии, затем самостоятельный курс медицины катастроф 
на базе ГКБ № 64.

ВОРОНА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА (1922 – 2003)
Родилась 28.05.1922г. в г. Бузулук. 
После окончания II-го Московского Медицинского института 
в 1944 году была направлена в Действующую Армию                                 
и принимала участие в освобождении Болгарии в составе 
войск 3-го Украинского фронта. Награждена шестью боевыми 
медалями, Орденом Отечественной войны.
С ноября 1959 по 1979 год работала заместителем 
главного врача по лечебной части в ГКБ №64. 

ПОДВИГ НАШИХ МЕДИКОВ
      Помним

                         Гордимся

«Война была выиграна в значительной степени солдатами и офицерами,
возвращенными в строй медицинской службой».

Академик РАМН, генерал-полковник медицинской службы Федор Иванович Комаров

В 1941-1945 годах через госпитали прошло более 22 000 000 человек. Из них 17 000 000 были 
возвращены в строй. 85 человек из каждой сотни пораженных на поле боя защищали Родину, 
вернувшись из медицинских учреждений. Благодаря работе медиков армия не потеряла 72% 

раненных и 90% заболевших на поле боя.
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