
 

 

 

СМИРНОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ 

(1904 – 1989гг.) 
 

Родился 10 (23) октября 1904 г. в деревне Озерки 

Смолинской волости Судогодского уезда 

Владимирской губернии в многодетной семье рабочего 

стекольного завода. В 1928 г. поступил в Военно-

медицинскую академию в Ленинграде. В 1929 г. он 

вступил в Коммунистическую партию. которую 

окончил в 1938 г. Окончил Военную академию им. М. 

В. Фрунзе,  этом же году его назначили начальником 

военно-санитарного отдела Ленинградского военного 

округа. 

В 1941-1946 гг. - начальник Главного военно-

санитарного управления Красной Армии. Понимая 

неотвратимость войны, он с первых дней работы на 

этом посту делал все возможное, чтобы подготовить 

отечественную медицину к обороне страны.                    

В годы Великой Отечественной войны  Е. И. Смирнов вместе с другими крупными учеными-

медиками оперативно руководил работой по медицинскому обеспечению боевых действий 

Советской Армии, сочетая практическую деятельность с развитием прогрессивных научно-

методческих     принципов военной медицины.  

В феврале 1947 – декабре 1952 гг. Е. И. Смирнов был министром здравоохранения СССР. В 

1953 г. он короткое время являлся начальником Военно-медицинской академии им. С. М. 

Кирова, затем вновь вернулся к руководству военно-медицинской службой Советской Армии, 

оставаясь на посту начальника Главного военно-медицинского управления Министерства 

обороны СССР до конца 1960 г. В 1948 г. он избран академиком АМН СССР. 

Е. И. Смирнов принимал участие в создании Ленинградского Военно-медицинского музея. 

Им опубликован ряд работ, положивших начало всестороннему анализу опыта отечественной 

военной медицины, его разумному использованию: «Вопросы организации и тактики санитарной 

службы», «Военная медицина и Николай Иванович Пирогов», «Советские военные врачи в 

Отечественную войну», «Война и военная медицина», «Войны и эпидемии» и многие другие. 

Е. И. Смирнов был главным редактором 6-томного «Энциклопедического словаря военной 

медицины» (М., 1946-1950) и 35-томного издания «Опыт советской медицины в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (М., 1949-1955). Он являлся также членом редколлегии и 

редактором отдела военной медицины 2-го и 3-го изданий «Большой медицинской 

энциклопедии». 

Вклад Е. И. Смирнова в отечественную военную медицину отмечен золотой медалью «Серп 

и Молот», семью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I 

степени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. Он также награждался 

иностранными орденами и медалями, был избран почетным членом Королевских обществ врачей 

Канады и Великобритании, почетным членом общества военных врачей США и Всесоюзного 

общества хирургов им. Н.И. Пирогова. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 

февраля 1978 г. Е. И. Смирнову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

Скончался он 6 октября 1989 г. в Москве и похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Награды: За заслуги в развитии советской военной медицины, большой вклад в дело мед. 

обеспечения боевых действий войск в годы Великой Отечественной войны и в связи с 60-летием 

Советской Армии и Военно-Морского Флота Е. И. Смирнову присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

Награжден семью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, один из немногих 

медиков награжден полководческим орденом Кутузова I степени, двумя орденами Красной 

Звезды, а также многими медалями. 

                 Выполнила: Осипова А.А. 3 курc  


