
 

        Год Памяти и Славы 
Институт питания в годы Великой Отечественной войны 

              

 

 Посвящается  

75-летию Великой Победы 



 

 22 июня 1941 г. фашистская Германия, поработившая к тому времени почти всю Европу, вероломно  
напала на Советский Союз. Над нашей страной нависла смертельная опасность, но советский народ 
мужественно встретил врага, уже  в первые дни войны гитлеровские войска испытали на себе силу 
сопротивления Красной Армии. Гитлер рвался к Москве, понимая всю значимость захвата столицы,  
но был остановлен  на подступах к городу. Разгром немецко-фашистских армий под Москвой стал  
поворотным пунктом в ходе Великой Отечественной войны.  
 Наша победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. В годы войны гигантский объем работы, 
небывало сложные и ответственные задачи легли на плечи медицинских работников. Благодаря  
самоотверженному труду медиков в строй было возвращено свыше 72% раненых и 90% больных воинов 
Красной Армии. Военнослужащие и население были надежно защищены от возникновения эпидемий.  
Медики не только спасали солдат на поле боя, но и разрабатывали новые виды лекарств, осуществляли 
небывалые по масштабу санитарно-гигиенические мероприятия, разрабатывали нормы питания для  
бойцов Красной Армии.  
       

ЦЕНТР в годы войны 

Здание клиники Института питания в 1941-1945 гг. 

Директор института В.М. Каганов 

Москва в 1941 г. 



 Более 116 тысяч военных медицинских работников в годы войны были награждены орденами  
Советского Союза, высшей награды – звания Героя Советского Союза – удостоены 44 военных  
медика. 
 Во время войны Институт Питания принимал участие в разработке норм питания  для госпиталей 

и действующего состава Красной Армии. Разрабатывались дифференцированные  
продовольственные наборы пищевых продуктов для разных категорий гражданского населения и 
военнослужащих. Внимание также было сосредоточено на вопросах питания различных 
контингентов родов войск  

армии и питания раненых в эвакогоспиталях.  
 В сентябре 1941 г. приказом наркома обороны были введены в действие нормы питания войск в  
военное время. По этим нормам войска снабжались в продолжение 4 лет войны.  
 В  конце 1941 г. Институт Питания был эвакуирован в г. Новосибирск, где продолжил свою  
работу на базе Санитарного института и витаминной станции. Клиника института осталась в Москве.  
Ею руководил до 1943 г. зав. диетологическим отделением Л.Ф. Лимчер, вместо проф.М.И.  
Певзнера, который по настоянию руководства, был отправлен в эвакуацию. В Москве оставался и 
директор института проф. В.М. Каганов.  

 В годы войны Сибирь стала крупнейшей тыловой госпитальной базой страны. В эти годы в 

Сибири сложились три крупных научных центра (Томск, Новосибирск, Омск) с высокой концентрацией 

научных сил, чьи достижения широко внедрялись в лечебную работу госпиталей и  

противоэпидемическую работу среди населения.                
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Новосибирск в годы войны 



                           

 В 1942 .  в  Новосибирске прошла конференция, посвященная 25-летию советской медицины.  
Народный комиссар здравоохранения СССР Г.А. Митерев отмечал, что успешная деятельность  
эвакогоспиталей стала возможна при постоянном участии в этой работе всех медиков и научных 
работников. Учитывая все возрастающую роль медицинской науки, проявившуюся на войне и в  
тылу, Совнарком СССР постановлением от 30 июня 1944 года учредил Академию медицинских наук 
 СССР.  
 В 1945 г. Институт Питания вошел в систему Академии медицинских наук СССР. В Институте  
работали такие известные ученые как Б.А. Лавров, О.П. Молчанова, М.И. Певзнер, Д.И. Лобанов,  
О.Л. Гордон и др.         
 В период Великой Отечественной войны рационы лечебного питания, разработанные Л.М.  
Певзнером, широко применялись в госпиталях и способствовали повышению эффективности  
хирургической и терапевтической помощи. В это тяжелое время Клиника лечебного питания ВНИИ 
питания, находящаяся в Москве, сосредоточила внимание на заболевании, порожденном войной –  
алиментарной дистрофии. Широким потоком поступали в стационар жители блокадного Ленинграда, 
 освобожденных от фашистов территорий, узники концентрационных лагерей. Предложенные  
Клиникой лечебного питания рационы, методы парентеральной терапии для восстановления  
здоровья этих  больных внедрялись и с успехом использовались во многих медицинских учреждениях  
страны. 
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Москва в 1941 г. Дети на прогулке. 



  В мае 1943 г. сотрудники Института Питания возвратились в Москву. Некоторое  время Институт 
был  

Расположен на базе собственной Клиники. Продолжилась разработка вопросов, связанных с военной 
обстановкой. Изучались проблемы восстановления организма, нарушенные в результате имевшей 
место  

недостаточности питания. Значительное внимание уделялось нормам питания для подростков,  
многие из которых напряженно трудились на промышленных предприятиях.           
 В  клинике лечебного питания проводились исследования по восстановлению функций  
организма, нарушенных при алиментарных формах дистрофии; разрабатывались технологии по  
использованию сухой крови, сушеных рыбных продуктов, консервов из мяса и печени кашалота и др.  
 В 1944 г. для помощи по обеспечению населения витаминами Минздравом СССР была создана  
специальная комиссия под председательством  Б.А. Лаврова, которая предложила суточные нормы  
потребности человека в витаминах.  
 В 1944 г. ВНИИ питания был переименован в Институт питания АМН СССР.                
  

      В годы войны в ВНИИ питания работали 14 докторов наук и 52 кандидата наук, которые вносили 
 большой вклад в разработку вопросов питания различных категорий граждан, включая 
 военнослужащих.  
 - Получили развитие работы по изучению роли витаминов по повышению работоспособности  
организма в условиях тяжелых физических нагрузок.  
 Для обеспечения витаминами питания больных и раненых были построены дрожжевые заводы 
на фронтах и в тылу. В войска поступала аскорбиновая кислота и витамины группы В, а начиная с  
1943 г. – концентрат витамина А. С участием Б.А. Лаврова, О.П. Молчановой, В.Н. Букина, В.В. 
Ефремова и других специалистов по вопросам питания был установлен порядок выдачи витаминных 
препаратов с учетом климатической обстановки и характера боевых действий.  
 Большую помощь военным врачам в деле организации мероприятий по профилактике и  
предупреждению авитаминозов в войсках оказали работы В.В. Ефремова «Авитаминоз и  
гиповитаминоз С» (1942) и Б.А. Лаврова «Краткое руководство по профилактике С-авитаминоза»  
(1943).  
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-  Важное значение имела разработанная рецептура питательных жидких и полужидких блюд  
для больных с челюстно-лицевыми ранениями. 
Большой вклад в решение проблем питания внесли гигиенисты. Была разработана более  
дешевая тара (консервированные банки из жести с лаковым покрытием) для пищевых продуктов. 
Значительный объем исследований в области гигиенического обеспечения войск осуществлен  
А.О. Натансоном. 
- Внимание технологов было сосредоточено на создании концентратов, предназначенных для  
воинских частей, изыскании заменителей пищевых продуктов. 
Ассортимент пищевых концентратов, отпускаемых войскам, достигал в 1944 г. 12 наименований 
(6 первых блюд и 6 вторых). 
 - Создавалась технология лечебного питания при ряде заболеваний и ранений, трудно 
поддающихся обычным методам лечения. 
- Разработана рецептура и технология производства крекера из различных видов муки.          
 - Создана новая группа концентратов: мясо-жирового перлового с соей, мясожирового  
картофельного, печеночно-жирового перлового, гречневого и др. Все они были приняты на  
снабжение армии. 
- Была разработана безотходная технология сушки картофеля. 
- Разработана рецептура и технология приготовления повидла на свекольном сиропе и  
свекольных выжимках. 
 

 
 

Москва в 1941 г.  Здание МГУ 



В связи со вспышками пищевых отравлений Институт питания принял участие в  разработке ряде 
руководств по профилактике таких отравлений. 
     Война нанесла огромный ущерб институту. Во время войны погибли 4 сотрудника института 
– Кириллов В.В., Левин Г.А., Панченко И.В., Типков В.М. 
     В большой степени был растрачен приборный парк, разрушены научное оборудование и 
разработки  
     Но несмотря на все эти потери, Институт смог быстро развернуть работу на высоком уровне, 
внедрял рациональное питание для достижения  здоровья населения страны.  
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Научная деятельность сотрудников Института 
питания в годы войны 

           

           Певзнер Мануил Исакович 
                         Родился в 1872 г. в г. Вятке в семье купца. С 1882 г. семья проживала в Москве. В 1900 г. окончил 

медицинский факультет Московского университета. В 1902 г. и 1907 г. работал в клиниках Германии, 
стажировался у профессоров  Рихтера, Крауза, Бригера, Боаса. В 1917 г. работал в Париже.  

          В 1921 г. организовал при курортной клинике в Москве отделение по диететике и болезням желудочно-
кишечного тракта, им была организована первая кухня по лечебному питанию в стране и организованы первые 
лекции и практические занятия по диететике  для врачей и диет-сестер курортов. В 1927 г. стал профессором 
кафедры болезней органов пищеварения и диететики Института курортологии. В 1924 – 1928 гг. работал в 
клиниках Берлина, Вены, Парижа. 

          В 1930 г. с открытием Центрального Научного Института общественного питания был назначен заведующим 
отделом лечебного питания и директором специальной клиники по лечебному питанию. В этом же году 
организовал первую столовую лечебного питания на заводе «Серп и Молот». Были выработаны нормы питания 
для больничных учреждений в соответствии с характером болезни. В 30-е гг. XX в. участвовал в ряде 
международных конгрессов. В мае 1936 г. получил звание «Заслуженного деятеля науки». В 1934 г. М.И. 
Певзнеру присуждена степень доктора медицинских наук. В 1937 г. был назначен председателем совета по 
лечебному питанию Наркомата здравоохранения СССР.  

          Во время Великой Отечественной войны совместно с сотрудниками Института питания проводил большую 
работу по внедрению лечебного питания в госпиталях, в частности  в I  Московском Коммунистическом 
военном госпитале. В августе 1943 г. – вернулся из эвакуации и приступил к работе в качестве директора 
клиники лечебного питания. В годы войны  М.И. Певзнер выступал на съездах и конференциях с докладами по 
актуальным вопросам диетотерапии при комплексном лечении ранений, при язвенной болезни, при 
туберкулезе и др. М.И. Певзнер – автор более 150 научных трудов. 

          В 1943 г. награжден орденом «Трудового Красного Знамени», в 1944 г. – орденом «Знак Почета». 
        

 



Труды М.И. Певзнера 
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           Гордон Осип Львович     

       Родился в г. Риге в 1898 г. в семье врача. С 1908 г. семья проживала в Москве. 
В 1916 г. окончил гимназию, а в 1922 г. I Московский государственный 
университет по специальности врач-терапевт. С 1930 по 1958 гг. работал в 
Институте питания. Занимался преимущественно проблемами лечебного 
питания при желудочно-кишечных заболеваниях. 

        Во время Великой Отечественной войны, в период эвакуации института в  

      г. Новосибирск с октября 1941 г. по июль 1942 г., заведовал отделом лечебного 
питания.  

        Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» «В память 800-летия Москвы» 

        О.Л. Гордон – один из создателей системы лечебного питания при различных 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, доктор медицинских наук, автор 
более 80 научных трудов 

 



             

      Ефремов Виктор Васильевич 

   Родился в 1897 г. в г. Батуми Грузинской ССР в семье служащих.  

       С 1916 по 1926 гг. обучался в университетах Ростова, Вены, Загреба, Баку по врачебной специальности.  
С 1932 по 1979 гг. – работал в Институте питания, занимался разработкой проблем авитаминозов, являлся крупным  
специалистом по вопросам витаминологии.  
       В 1940 г. ликвидировал вспышку С-авитаминоза на Дальнем Востоке. 
       В период Великой Отечественной войны продолжал исследования в области авитаминозов и применения  
витаминов в эвакогоспиталях. В 1941 г., будучи эвакуированным в Казахстан, выполнял специальные поручения  
Наркомздрава по борьбе с авитаминозами, по организации витаминной промышленности в этой республике.  
В 1944 г. награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.», памятными медалями.  
       В.В. Ефремов – доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР, автор более 200 научных трудов.  
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          Макарычев Аркадий Иванович 

       Родился в 1903 г. на Донбассе в семье железнодорожного служащего. Из шести 

братьев два брата погибли в годы Великой Отечественной войны. В 1928-1932 гг. 
учился в I Московском медицинском институте.  

         С 1940 по 1945 гг. работал в управлении кадров ЦК ВКП (б). В 1945г. награжден 
орденом «Трудового Красного Знамени», в 1946-1947 гг. – боевыми медалями. С 1945 
по 1948 гг. работал в Академии Медицинских Наук СССР.  

         С  апреля 1948 г. – зам. директора Института питания АМН СССР. 

         А.И. Макарычев – доктор медицинских наук, профессор, автор более 50 научных 
трудов. 
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            Маршак Макс Соломонович   
       Родился в 1899 г. в г. Белостоке Гродненской губернии в семье служащих. В 1923 г. окончил I Московский 

университет по медицинскому факультету. С 1924 по 1930 гг. работал в научно-пищевом Совете Нарпита, 
занимался организацией общейственного, а затем и лечебного питания. 

          С 1931 по 1967 гг. работал в Институте питания. С 1933 по 1964 гг. являлся общественным консультантом по 
вопросам лечебного питания Министерства здравоохранения СССР. 

          В 1941 г. был мобилизован В Красную Армию, служил главным терапевтом эвакопункта. В период финской 
кампании и Великой Отечественной войны М.С. Маршак  вел работу по внедрению лечебного питания в госпиталях 
и военносанитарных поездах, одновременно занимаясь проблемами лечебного питания при заболеваниях и травмах 
военного времени: инфицированных ранениях, челюстно-лицевых ранениях, травмах брюшной полости с ранением 
кишечника и др. Составил ряд руководств по лечебному питанию в эвакогоспиталях. В 1944 г. работал 
консультантом Санитарного управления Московского военного округа и главным терапевтом РЭП № 33. Награжден 
орденами «Красной Звезды», «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», боевыми и памятными медалями. 

          В 1947 г. консультировал по лечебно-организационным вопросам персонал Центрального Сестрорецкого 
санатория Министерства Вооруженных Сил СССР. 

          В 1954 г. оказывал ряду организаций медико-санитарную помощь при освоении целинных и залежных земель. 
          М.С. Маршак – крупный специалист по организации общественного питания, доктор медицинских наук, автор 

более 200 научных трудов.  
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    Штенберг Абрам Иоселевич 
    Родился в 1906 г. в г. Москве в семье портного. В 1931 г. окончил 2-ой Московский  
медицинский институт. С 1935 г. работал в Институте питания. 
    В октябре 1941 г. эвакуирован в г. Новосибирск. В начале 1942 г. был вызван в Москву для 
работы в аппарате Министерства здравоохранения и одновременно был назначен заведующим  
лаборатории пищевой химии Института питания. Изучал токсичность ядохимикатов, применяемых  
для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур и стимуляторов роста растений.  
    В 1945 г. награжден орденом «Красной Звезды». 
    А.И. Штенберг – доктор медицинских наук, профессор, автор более 200 научных  
трудов.  



             Молчанова Ольга Павловна 
        Родилась в г. Рязани в 1886 г. в семье служащих. В 1910 г. окончила Московские Высшие 

женские курсы по специальности физиолог. Работала под руководством М.Н. Шатерникова с 1922 г. в 
Институте физиологии питания Наркомздрава (ГИНЗ). В 1930 г. этот институт вошел в состав вновь 
открытого Института питания, где продолжала работать под руководством М.Н. Шатерникова.  

         В 1940-1941 гг. О.П. Молчанова провела разработку актуальной для Красной Армии темы 
«Суточный расход энергии красноармейцев разных родов войск», что послужило обоснованием при 
разработке красноармейского пайка. Ценность ее работ была отмечена Управлением  
Продовольственного Снабжения Главного Интендантского Управления Красной Армии в январе 1941 
г. 

         В период Великой Отечественной войны проф. О.П. Молчанова принимала участие в 
разработке вопроса о физиологической оценке новых пищевых продуктов, о применении дрожжей в 
лечебном и детском питании. В 1943 г. награждена орденом «Трудового Красного Знамени». 

         С 1947 по 1961 гг.– директор Института питания. В феврале 1948 г. ряду сотрудников 
Института питания во главе с проф. О.П. Молчановой была объявлена благодарность за успешное 
выполнение заданий от Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами СССР Маршала 
Авиации Вершинина.  

         В 1950 г. О.П. Молчанова награждена значком «Почетному Полярнику» за разработку 
совместно с группой исследователей института рациональных норм питания полярников. В 1957 г. – 
награждена почетным званием заслуженного деятеля науки.  

         О.П. Молчанова – член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор, автор более 160 научных трудов по вопросам питания и обмену веществ. Награждена 
двумя  орденами Ленина, боевыми и памятными медалями. 

 

 

Научная деятельность сотрудников Института  

питания в годы войны 



 Научная деятельность сотрудников Института  

 питания в годы  войны 

        Беюл Евгения Александровна 

        Родилась в г. Москве в 1919 г. в семье врача. В 1937 г. окончила среднюю школу и поступила в I 

Московский медицинский институт. В октябре 1941 г. получила диплом врача-терапевта. С октября 
1942 г. – ординатор Клиники лечебного питания Института питания. В 1946 г. награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

          Е.А. Беюл работала в Институте питания до 1988 г. С 1963 г. – заведующий отделением болезней 
обмена веществ. Автор более 150 работ, доктор медицинских наук, профессор. Занималась 
проблемами лечебного питания при гипертонической болезни, патологией кишечника. 



Сотрудники Института питания  – погибшие в 
Великой Отечественной войне 

Вечная слава  

воинам-сотрудникам       

Института питания АВМН РСФСР, 

павшим за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг. 

 

Кириллов Виктор Владимирович  

Левин Григорий Аркадьевич 

Панченко Иван Венедиктович 

Типков Виктор Михайлович                    



 Сотрудники Института питания  – погибшие в годы 

Великой Отечественной войны 

        Кириллов Виктор Владимирович 

            Родился в 1898 г. в Г. Варшаве в семье служащих. В семье было 8 детей. В 1917-

1918 гг. учился в гимназии в г. Ярославле. С 1918 г. работал механиком связи на 

Московском центральном телеграфе, учился в техникуме связи при Московском 

телеграфе. В 1918 г. был призван в Красную Армию. Участник гражданской войны, 

служил в рядах РККА с 1918 по 1924 гг., участвовал в боях на Восточном фронте. 

После демобилизации работал по найму. С марта 1936 г. – в Институте питания в 

качестве механика. Выполнял общественную работу – начальника противопожарной 

охраны. В 1941 г. был призван на фронт. Погиб.  

  

 

 



Сотрудники Института питания – погибшие в годы 
Великой Отечественной войне  

            Панченко Иван Венедиктович 
            Родился в 1906 г. в Смоленской области в семье крестьянина. Окончил  

     3 класса сельской школы, член партии. С 1928 г. работал на предприятиях  
Москвы кузнецом и слесарем. С 1937 г. – слесарь в Институте питания.  

          В 1941 г. – ушел на фронт и погиб. 

 



Сотрудники Института питания – погибшие в годы 

Великой Отечественной войне 

       Типков Виктор Михайлович 
               Родился в 1905 г. в семье крестьянина в Ивановской области. В 1907 г. семья переехала в 

Москву, где Виктор Михайлович окончил 4-х классную городскую школу.  

           В 1914-1916 гг., когда отец был на войне, семья вернулась в деревню. В 1920-1922 гг.  

           В.М. Типков работал землекопом на строительстве железной дороги. В 1923 г. приехал в 
Москву к отцу и вместе с ним работал плотником. С 1928 по 1932 г.г. учился в Институте 
народного хозяйства им. Плеханова. По окончанию учебы поступил  на работу инженером –
технологом в ЦНИИ питания. Также работал научным сотрудником при отделе технологии и 
кулинарии, вел преподавательскую деятельность при кафедре спецтехнологии и 
проектирования Института инженеров общественного питания. За это время В.М. Типков 
выполнил ряд работ по рационализации технологического процесса приготовления пищи. В 
последнее время (перед войной) работал над проблемой проектирования блоков питания в 
лечебных учреждениях, Имел печатные труды в ж. «Общественное питание». Был 
неоднократно премирован. Выполнял общественную работу – зам. профорга отдела. 

            В начале войны был призван на фронт и погиб. 

 



Сотрудники Института питания – участники  
Великой Отечественной войны 

 

1. Андреев Василий Иванович 

2. Андреева Мария Григорьевна  

3. Архипов Герман Николаевич 

4. Борзова Мария Викторовна                                                                                 

5. Вишняков Иван Тихонович 

6. Веселкова Капитолина Петровна 

7. Волгарев Михаил Николаевич 

8. Гарбер Лидия Петровна 

9. Гордеева Анна Александровна 

10. Добрякова Мария Михайловна 

11. Драгунов Виктор Петрович 

12. Дренясов Лев Борисович 

13. Епифанов Кузьма Михайлович 

14. Захарова Пелагея Егоровна 

15. Козырин Александр Александрович 

16. Костюковский Яков Львович 

17. Левин Георгий Львович 

18. Левин Анатолий Григорьевич 

19. Логунов Николай Иванович  

20. Моисеев Василий Григорьевич  

21. Натансон Адольф Оскарович 

22. Нейман Иосиф Маркович 

23. Носова Елена Тихоновна 

 



Сотрудники Института питания – участники  
Великой Отечественной войны 

24. Парамонова Вера Алексеевна 

25. Парамонова Эдит Георгиевн 

26. Покровский Алексей Алексеевич 

27. Поляков Иван Иванович 

28. Попова Александра Васильевна 

29. Пузаков Леонид Федорович 

30. Раченков Николай Николаевич 

31. Самсонов Михаил Андреевич 

32. Сачков Владимир Иванович 

33. Смирнов Николай Михайлович 

34. Сомин Владимир Иванович 

35. Слиферский Юзеф Станиславович 

36. Сычева Анна Никитична                                                                  

37. Торин Александр Филиппович 

38. Черников Михаил Петрович                                                                 

39. Шиллингер Юлия Иосифовна 

40. Шлыгин Григорий Константинович 

41. Шукст Генрих Константинович 

 



Сотрудники Института питания – участники  
 Великой Отечественной войны 

                    

       Волгарев Михаил Николаевич 
         Родился в 1925 г. в г. Касимове Рязанской области в семье служащих. В  

    1943 г. окончил среднюю школу и был призван в армию. Направлен в 

    железнодорожные войска в г. Торжке.  Демобилизован в 1947 г. в звании 

    лейтенанта. Награжден медалью «За победу над Германией», памятными  

    медалями. 

         В 1954 г. окончил I Московский медицинский институт. С 1957 г. работал в 
Институте питания. М.Н. Волгарев – доктор медицинских наук, академик РАМН, 
автор более 200 научных трудов. С 1982 по 2000 гг.  – директор Института 
питания РАМН. Оставил воспоминания о войне. 

          



Сотрудники Института питания - участники Великой 
Отечественной войны  

                     

     Гарбер Лидия Петровна 
     Родилась в 1913 г. в г. Двинске в семье рабочего лесопильного завода. В 1922 г. семья 

переехала в г. Ржев. В 1930 г. Лидия Петровна окончила семилетку и педагогические курсы,  
до 1932 г. работала в начальной школе. В 1932 г. поступила в фельдшерскую школу, которую  
окончила в 1935 г и до 1941 г. работала старшей медсестрой.  
      22 июня 1941 г. была мобилизована и  направлена работать в эвакогоспиталь № 1147.  
      После расформирования госпиталя в октябре 1945 г. была направлена в П.П.Г. № 738, где  
работала до апреля 1948 г.  
      3 апреля 1948 г. была мобилизована и в мае 1948 г. поступила в Клинику лечебного  
питания. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,  
«За трудовую доблесть». 
 

 



Сотрудники института питания - участники Великой 
Отечественной войны 

Козырин Александр Александрович 
                                Родился в 1912 г. в г. Москве в семье рабочего. В 1930 г. окончил завод- школу № 1. 

Работал электромонтером в различных организациях. С 1937 по 1941 гг. работал в Институте 
питания, откуда был призван в РККА. Участвовал в отражении авианалетов на Москву. В 
ноябре 1945 г. вернулся в Институт питания, назначен заведующим виварием.  

         В 1940 г. им совместно с проф. Н.А. Неговским, проф. А.И. Макарычевым и механиком Н.Н. 
Владимировым был сконструирован аппарат искусственного кровообращения. В 1956 г. той 
же группой был сконструирован и смонтирован  походный прибор для исследования высшей 
нервной деятельности. В 1967 г. было сконструировано несколько фистул желудочного 
анализа. 

         В июле 1970 г . по представлению директора института академика А.А. Покровского было 
разрешено ввести в штатное расписание института должность механика с повышенным 
окладом с учетом высокой квалификации А.А. Козырина. В 1971 г. А.А. Козырин был 
награжден значком «Отличник здравоохранения». 

 
 
      



Сотрудники Института питания  - участники Великой 
Отечественной войны 

         Левин Анатолий Григорьевич 
          Родился в 1925 г. в г. Москве в семье служащих. В 1940 г. окончил 7 классов московской  

школы № 656.  
            В феврале 1942 г. был принят бойцом  пожарной команды в Клинику лечебного питания.  
            В мае 1942 г. был отправлен на трудовой фронт по разверстке Райкома ВКП(б) Молотовского  
района. В конце мая того же года вернулся на работу в клинику. 
            19 февраля 1943 г. боец пожарной команды А.Г. Левин был призван в ряды РККА. 
 
 
           



 
Сотрудники Института питания - участники  

Великой Отечественной войны  
 

           Левин Георгий Львович 

       Родился в г. Москве в семье врача в 1900 г. Учился в 9-ой Московской гимназии. С 1918 по 1923 

гг. учился на медицинском факультете МГУ. По окончании университета работал в больнице им. С.П. 
Боткина в качестве врача-стажера. С 1924 по 1930 гг. работал в Центральном Государственном 
Институте Курортологии. С 1930 г. (с момента основания Института питания) до 1941 г. работал в 
Клинике лечебного питания ВНИИ питания под руководством профессора М.И. Певзнера. В 1935 г. 
получил ученую степень кандидата медицинских наук и ученое звание старшего научного сотрудника. 
Имел научные труды.  

             В 1942 г. был мобилизован и до 1945 г. находился в Действующей Армии на фронтах 
Отечественной войны. В период пребывания на фронте  был награжден: орденом «Отечественной 
войны» I степени, орденом «Красная Звезда», медалями «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы».  

             После окончания войны продолжил службу в Красной Армии. До 1948 г. работал в Главном 
военном госпитале Вооруженных Сил СССР имени академика  Н.Н. Бурденко. 

 

 

 



Сотрудники Института питания - участники  
Великой Отечественной войны 

    Маценко Юрий Петрович 
     Родился в 1925 г. в Ростове-на-Дону. В 1942 г. окончил 8 классов, а в феврале 1943 г. ушел  из  

дому с солдатами 905 СП 248 СД после чего был призван в ряды Советской Армии. Участвовал в  
освобождении Николаева и Одессы, в Ясско-Кишеневской операции,в боях за Варшаву и Берлин.  
Дважды ранен. Награжден медалью «За отвагу», орденом «Красная Звезда», орденом  
Отечественной войны» I степени.  
    С августа 1945 г. проходил службу в войсках КГБ-МВД. С 1951 по 1953 гг. участвовал в борьбе с  
литовскими националистами. Был ранен. Всего награжден 6 орденами и 19 медалями, знаком  
«Заслуженный работник МВД СССР» и др. 
    С 1988 г. работал в Институте питания начальником штаба гражданской обороны и заведующим  
I отделом аппарата управления института. Оставил воспоминания о войне. 



Сотрудники института питания – участники  
Великой Отечественной войны 

 

      Натансон Адольф Оскарович 
 Родился в 1908 г. в г. Одессе в семье врача. В 1930 г. окончил Одесский медицинский институт. С 

1933 г. работал в Одесском медицинском институте и в Украинском НИИ питания. В 1941 г.  

эвакуирован с семьей в г. Ростов, а затем в Среднюю Азию. Отец погиб в еврейском гетто  

г. Одессы. 

       В мае 1942 г. призван в армию. С августа 1942 г. по октябрь 1944 г. находился в действующей 

 армии в должности врача-гигиениста. В мае 1943 г. награжден орденом «Красной Звезды». 

       С октября 1944 г. работал в Институте питания и Институте военной медицины в г.  

Москве.  Им был осуществлен значительный объем исследований в области гигиенического  

обеспечения войск. 

      В марте 1953 г. переведен на педагогическую работу в г. Омск. В 1969 по 1973 гг. работал в  

качестве старшего научного сотрудника в Институте питания. 

       А.О. Натансон - автор свыше 60 научных трудов. Награжден боевыми и памятными медалями.  



 

 

 

         Парамонова Эдит Георгиевна 
            Родилась в г. Перми в 1921 г. в семье служащих. В 1938 г. поступила в 1-й  Московский  

медицинский институт. В связи с эвакуацией продолжала учебу на лечебном  факультете 
Пермского медицинского института, который окончила в 1942 г.  

         С сентября 1942 по 1945 гг. находилась в Действующей Армии в качестве врача санитарной 
роты 92 гвардейской дивизии Сталинградского - 3-го Украинского фронта. 

         В 1943 г. награждена орденом «Красная Звезда» и медалью «За оборону Сталинграда». В 
1945 г. медалью «За победу над Германией». 

         В декабре 1945 г. поступила в аспирантуру Института питания, проработала в институте до 
2001 г.    

         Парамонова Э.Г.  - доктор медицинских наук, автор более 100 научных трудов. Оставила 
воспоминания о войне.   
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Пузаков Леонид Федорович 
         Родился в Москве в 1910 г. в семье служащего. В 1927 г. окончил московскую 

среднюю школу № 6. В 1929 г. поступил работать на «Гознак». В 1932-1935 гг.  

служил в Красной Армии. В июне 1941 г. был взять по мобилизации рядовым в 

Красную Армию. Служил во 2-ом полку мотострелковой дивизии МВД.  

        В марте 1946 г. был демобилизован и с июля того же года поступил на 

должность  столяра в Институт питания. Награжден медалями «За оборону Москвы», 

«За победу над Германией». 



Сотрудники Института питания – участники  

Великой Отечественной войны  

 

 

       Самсонов Михаил Андреевич 
     Родился в 1918 г. в г. Петровске Саратовской области в семье рабочего. В 1929 г. семья переехала в  
Днепропетровск. В 1937 г. поступил в Днепропетровский медицинский институт.  
     В 1941 г. во время эвакуации института эшелон попал под бомбежку, Михаил Андреевич был 
госпитализирован,  оказался в оккупированном немцами Днепропетровске. После выздоровления поступил на 
работу в 9-ю районную больницу, где лечилось местное население. Вступил в подпольную организацию,  
которая действовала на базе 9-ой районной больницы. В октябре 1943 г. Днепропетровск  был освобожден  
Красной Армией. Вместе с другими подпольщиками был направлен в санитарное управление Юго-Западного  
фронта в качестве старшего ординатора госпиталя № 1338, а затем переведен в госпиталь 3-ей Гвардейской  
Армии I Украинского фронта. Награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За победу над Германией»,  
«За взятие Берлина».  
    В 1947 г. окончил Крымский медицинский институт, направлен на работу в Новосибирск. С 1965 по 2001 гг.  –  
работал в  Институте питания. Им написано более 300 научных трудов. М.А. Самсонов – доктор медицинских  
наук, академик РАМН. Оставил воспоминания о войне. 
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        Владимиров Николай Николаевич 

       Родился в г. Москве в 1909 г. в семье рабочего. В 1933 г. окончил электромеханический 

техникум. До 1941 г. работал в различных организациях г. Москвы, занимался разработками 
медицинской аппаратуры. С 1941 по 1946 гг. имел «бронь», работал в авиационной 
промышленности мастером по спецоборудованию, а затем инженером по приемке агрегатов 
самолета.  

          С марта 1949 г. поступил на работу в Институт питания. В ноябре 1970 г. по представлению 
директора института академика А.А. Покровского было разрешено ввести в штатное расписание 
института должность механика с повышенным окладом с учетом высокой квалификации Н.Н. 
Владимирова. В Институте питания Н.Н. Владимиров проработал более  

      30 лет. Имел научные труды. 
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     Панченко Александра Ивановна 
         Родилась в г. Москве в 1923 г. в семье рабочих. Окончила 7 классов. Поступила  в Институт  
питания библиотечным работником. В 1941 г. была эвакуирована вместе с семьей в г. Свердловск,  
где работала на заводе Р.Т.И.        
      В феврале 1945 г. семья вернулась в Москву и Александра Ивановна вновь поступила в  
Институт питания лаборантом. В июне 1946 г. уехала из г. Москвы в Краснодарский край по месту  
службы мужа. 
 

                        
 


