
Кафедра хирургических болезней № 1 

Следует вспомнить наших сотрудников – ветеранов Великой отечественной 

войны, награжденных многими орденами и медалями: Яна Мартыновича 

Бунэ, Глинского Анатолия Николаевича, Купермана Ефима Яковлевича, 

Попова Геннадия Александровича, Коцюбинского Игоря Георгиевича, 

Кузьмину Анну Петровну, Холод Александра Васильевича, Соколова Андрея 

Афонасьевича. 

 

 

Ян Мартынович Бунэ 

Родился в 1891 году в Латвийской ССР в Курляндской губернии. В 

1909 году поступил в Военно-Медицинскую Академию в Петрограде, 

которую окончил в 1914 году. В этом же году был удостоен звания Лекаря с 

отличием. 

С 1914 по 1917 годы служил врачом в русской императорской армии. А 

с 1918 года по 1921 год в Красной Армии.  

С декабря 1941 по август 1943 работал главным хирургом 

эвакогоспиталей в г.Уральске. С августа 1943 по апрель 1944 был в Красной 

Армии служил ведущим хирургом эвакогоспиталя №4 Украинского фронта. 



20 мая 1944 года был награждѐн правительственной наградой – орденом 

«Красная Звезда». 



Глинский Анатолий Николаевич  

Родился 2-го июля 1989 г. в городе Ленче, Люблинской губернии. 

После окончания гимназии, А. Н. Глинский поступил в Воронежский 

Государственный Университет на медицинский факультет, который окончил 

в 1924 г.  

Во время Великой Отечественной Войны А.Глинский был ведущим 

хирургом Эвакогоспиталя №2696, развернувшемся на базе Курской 

Областной Больницы, который впоследствии был эвакуирован в г. 

Соликамск, Молотовской области. 

С 1-го января 1942 г. был направлен в действующую армию, где 

служил ведущим хирургом 4-ой армии Волховского фронта. С 1943 г. был 

переведен в 54-ю армию, также входящую в состав Волховского фронта и до 

30.11.1944 г. был начальником нейрохирургической группы.  

С 1-го января 1945 г. был назначен старшим инспектором-хирургом 52-

ой армии 1-го Украинского фронта и в этой должности состоял вплоть до 

демобилизации.  

За самоотверженную работу по оказанию помощи раненым на фронте 

А.Глинский был награжден орденами: «Отечественной Войны 2-ой степени», 

«Красной звезды» и медалями: «За боевые заслуги» и «За победу над 

Германией». 



 

Куперман Ефим Яковлевич  

Родился в 1899 году в городе Пружаны, бывшей Пружанской губернии 

в семье служащего. В 1923 году Ефим Яковлевич успешно сдал экзамены и 

поступил в Томский государственный университет на медицинский 

факультет, который окончил в 1928 году. 

В июне 1941 года был призван в ряды Красной армии и назначен 

начальником медицинского отделения полевого подвижного госпиталя № 

683, где служил до декабря 1941 года. Затем был отозван в ряды управления 

западного фронта и получил назначение в эвакогоспиталь № 4064 ведущим 

хирургом. С марта 1943 года до апреля 1946 был ведущим хирургом 

эвакогоспиталя № 1862. За время военной службы дослужился до звания 

майора. В 1945 году был награжден медалью «За победу над Германией» и 

медалью за доблестный труд в Великой Отечественной Войне. В 1946 году 

награжден медалью за оборону Москвы.  

 



Беличенко Андрей Васильевич  

Родился 20 октября 1897 году в селе Каменный Брод-Ольховского 

района Сталининградской области. В 1921 году поступил на медицинский 

факультет Саратовского медицинского Университета. 

Во время ВОВ работал консультантом и заведующим отделением 

хирургии в эвакогоспиталях, награжден медалями: «За победу над 

Герменией», «За доблестный труд в Великой отечественной войне». 

 

Попов Геннадий Александрович  



Родился 27 августа 1903 в Костромской области Вохомского района 

село Вохма ( Северо-Двинской губернии.  

После окончания школы в 1920г. добровольно поступил в РККА, а с 

августа 1920 года стал курсантом ленинградской артиллерийской школы. 

 С 1924 года учился и через 5 лет успешно окончил военно-

медицинскую академию имени Кирова с присвоением квалификации врача и 

права врачебной практики на всей территории СССР с 1 июля 1929г. С 1929 

по 1931г. служил врачем 7 железнодорожного полка в Мичуринске. 

В 1941-1946г служил в Советской армии в воинском звании мастер 

медицинских работ, военно – учетная специальность №4. Приказом по 4 

ударной армии за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте с немецкими захватчиками награжден орденом «Красной звезды» и 

медалями «За военные заслуги» и «Победу над Германией». В 1945г во время 

службы был принят в члены Коммунистической партии Советского Союза. 

Коцюбинский Игорь Георгиевич

 

Родился 14 апреля 1912 года в г. Перми в семье юриста. После смерти 

отца в 1922 году был отдан в детский дом г. Иркутска, где воспитывался до 

1926 года. В марте 1941 года был призван в ряды Советской Армии и служил 



начальником санитарной службы 333 отдельного санитарного дивизиона. С 

августа 1941г. по июнь 1942г. служил в качестве ординатора хирургического 

отделения Полевого Передвижного Госпиталя № 85. 

 В августе 1942г. вместе с госпиталем был взят в плен в г. Россоше, где 

пробыл до февраля 1943г. Судьба благоволила нашему герою и в начале 1943 

года наступление Красной Армии вернуло ему свободу. После спецпроверки 

хирург Коцюбинский был направлен в г. Харьков, где получил назначение на 

должность заведующего хирургическим отделением Эвакуационного 

батальона № 15. Демобилизовался в марте 1946г. в звании майора 

медицинской службы. Награжден орденом «Красной Звезды» и медалью за 

победу над Германией. 

 

Кузьмина Анна Петровна  

Родилась 1918 в селе Енисейское Марушинског района Алтайского 

края, русская. После окончания средней школы в 1936 году поступила в 

Новосибирский медицинский институт, который окончила в июне 1941г по 

специальности «лечебного дела».  

С 5 июля 1941г. до 1943 работала ординатором 105 полевого 

подвижного госпиталя (5 армия западный фронт). С ноября 1943г. служила 



начальником 2 хирургического отделения  683 полевого подвижного 

госпиталей 49 армии 2-го Белорусского фронта. В июле 1946г. 

демобилизовалась, продолжая работать (09.1945 – 07.1946) ординатором 

хирургического отделения гарнизонного госпиталя в г. Иваново. 

За время пребывания в рядах Советской Армии награждена: в октябре 

1943 - орденом Красной звезды за отличное выполнение заданий 

командования, в марте 1945 – орденом Отечественной войны 2 степени, 

медалью за оборону Москвы, медалью «за участие в Великой отечественной 

войне». 

 



Рыбаков Михаил Михайлович. 

Родился 4 августа 1925 года в посѐлке Кирс Омутнинского района 

Кировской области. После окончания средней школы работал учѐтчиком в 

ОТК на заводе, а в 1942 был призван в ряды Красной Армии и служил в 

войсках НКВД СССР, охраняя заводе № 269 в поселке Кирс. 

 

Холод Александр Васильевич  

Родился 14 сентября 1908году. В 1931г. окончил Кубанский 

медицинский институт. С 1931 по 1937г. работал хирургом в лечебных 

учреждениях Средней Азии. 

С 1937г. по 1941г. А.В. Холод работает в Курском медицинском 

институте в должности ассистента кафедры факультетской хирургии. С 

началом Великой Отечественной войны по 1946г. он находился на службе в 

Красной Армии в должности ведущего хирурга фронтовых госпиталей. 

 



Соколов Андрей Афанасьевич  

Родился 14 октября 1917 года в селе Ануфриево Свердловского района 

Орловской области. 

После окончания сельской школы с 1933 по 1936 год учился в 

фельдшерско-акушерской школе города Орел, после окончания которой в 

1936 году работал фельдшером в хирургическом отделении городской 

Орловской больницы имени первого наркома здравоохранения России 

Н.А.Семашко. В 1937 году поступил Курский государственный медицинский 

институт, который закончить ему не дала Великая Отечественная война, на 

которую он ушел в звании зауряд-врача. Первые два года Войны лейтенант 

Соколов воевал старшим врачом в составе 506 бомбардировочного полка на 

юго-западном фронте, а затем в той же должности в составе гвардейского 

авиационного штурмового полка на Сталинградском, Центральном и 

Белорусском фронтах. 

Закончив Войну с орденом Красной Звезды и 4-я медалями, капитан 

Соколов вновь пришел в родной институт, и проучившись еще год, получил 

диплом врача.  

 


