
 

 

БИРЦЕВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ  
(13 мая 1913 – 25 февраля 1940 г.) 

 
Иван Федорович родился 13 мая 1913 в деревне Палкино 

Галичского уезда Костромской губернии (ныне Антроповский 

район Костромской области) в крестьянской семье. В 1918 году, 
когда ему, было, пять лет, он лишился родителей. Тяжёлое 

сиротское детство. Старшие братья и сестры, как могли, 

помогали окрепнуть и подняться на ноги. В 1930 году сестра 
Настя, обосновавшаяся в Ленинграде на ситцевой фабрике 

имени Веры Слуцкой, выписала брата к себе, помогла, 

устроится на работу в Ленинградский институт точной 

механики и оптики сначала учеником, а затем рабочим. 
Через два года, в 1932 году молодой рабочий был призван 

в ряды РККА. После года службы он поступил в Ленинградскую 

военно-медицинскую школу, которая готовила медиков 
среднего звена. За год до выпуска из школы в РККА были 

введены персональные воинские звания и в 1936 году молодой 

военфельдшер (что соответствовало званию лейтенант) был 
направлен для прохождения службы в 257-й стрелковый полк 7-

й стрелковой дивизии, которая дислоцировалась в Чернигове. 

В октябре 1939 года дивизия была передана в состав 6-го стрелкового корпуса и приняла участие  в 

походе на Западную Украину на заключительном его этапе. Дивизия несла службу по охране 
демаркационной линии разделявшей советские и германские войска. 

В начале февраля 1940 года дивизия была передана в состав 50-го стрелкового корпуса 7-й армии, 

которая вела тяжёлые бои по прорыву линии «Маннергейма». Практически сразу дивизия была введена в 
боевые порядки и приняла участие в наступлении на Выборг. 

Командир санитарного взвода батальона военфельдшер Бирцев, исполняющий обязанности 

военврача своего батальона участвовал в упорных боях в районе озера Сумманъярви (ныне озеро 
Красавица Ленинградской области). Потери в подразделениях были большими. Вся первичная обработка 

раненых, больных и обмороженных, вынос их с поля боя, доврачебная помощь возлагалась на санитарные 

взводы стрелковых батальонов. Батальонные пункты медицинской помощи (БМП) размещались на 

расстоянии от 200 до 2000 метров от линии фронта в блиндажах, землянках или палатках. Эвакуацию 
раненых приходилось осуществлять с помощью волокуш, лыжно-носилочных установок. Кругом царило 

бездорожье, толщина снежного покрова достигала двух- трёх метров. 

18 февраля 1940 года ожесточённый бой разгорелся у местечка Карпеланаутьево. В этом бою 
И.Ф.Бирцев был ранен в ногу, но не покинул поля боя. 20 февраля, спасая жизни раненым, Бирцев 

вторично получает более тяжёлое ранение, но покидает поле боя только тогда, когда все раненые были 

эвакуированы. На полковом медицинском пункте из его руки извлекают два снарядных осколка и 

предлагают немедленно отправляться в госпиталь, но он упросил командование оставить его на передовой. 
25 февраля он снова был ранен. В этот раз очень тяжело. Но и на этот раз Бирцев отказался от 

эвакуации в госпиталь. А так как сам был уже не в состоянии оказывать помощь раненым, то он руководил 

работой своих санитаров до того момента, пока бой не закончился. И только тогда он согласился на то, 
чтобы его самого доставили в госпиталь. Но время было упущено и от полученных ран И.Ф.Бирцев 

скончался. Похоронен в братской могиле на южной окраине города Выборга Ленинградской области. 

   
Награды. 11 апреля 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Фёдоровичу 

Бирцеву было присвоено звание Герой Советского Союза (посмертно). Грамота о присвоении  звания Героя 

Советского Союза была торжественно вручена вдове Героя  Бирцевой  Марине Александровне. 

И.Ф. Бирцев был вторым Героем Советского Союза среди медицинских работников РККА. Его имя 
выбито золотыми буквами на Доске Героев Ленинградского Военно-Медицинского музея. 

В дни празднования 70-летия Великой Победы имя Бирцева И.Ф. занесено на памятные доски, 

размещённые на Монументе Славы на площади Мира в Костроме. 
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