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Рядом с нами живут  
сотрудники ГрГМУ,  

которые вернули нам мирное 
небо:

ЗОБНИНСКАЯ Антонина Дмитриевна
РАССАДКЕВИЧ Валентина Петровна
ТРЕМБИЦКИЙ Андрей Михайлович

ПОДОФЕДОВ Семен Феофанович
ЖИТКЕВИЧ Лидия Степановна
ГАЛЬЦЕВ Владимир Андреевич

Спасибо Вам сердечное 
 и  

низкий поклон!

75-я Весна... 
   Солнечная, теплая,  
обласканная нежной трелью 
птиц.
75-я мирная Весна над  
синеокой Беларусью.
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Исторический альманах

За свою более чем шестидесяти-
летнюю историю коллектив Гроднен-
ского государственного университета 
отметил много славных событий и 
знаменательных дат. Но никто из на-
ших бывших сотрудников еще не до-
живал до столетнего юбилея. И вот, 
наконец, свершилось! 

28 апреля 2019 г. исполнилось 
100 лет со дня рождения быв-
шего заведующего кафедрой, 
кандидата философских наук, 
доцента Семёна Феофановича  
ПОДОФЁДОВА.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Семён Феофанович Подофёдов от-

носится к той когорте ученых, которые 
стояли у истоков создания Гродненско-
го государственного медицинского ин-
ститута. В 1961 г. он возглавил кафедру 
марксизма-ленинизма. К тому времени 
он уже был высококвалифицирован-
ным, опытным специалистом.

С.Ф. Подофёдов родился 28 апреля 
1919 г. в селе Советском  Ленчерского 
района Южноказахстанской области в 
крестьянской семье. В 1937 г. окончил 
среднюю школу в г. Чимкенте. После 
окончания школы работал учителем  

начальных классов, потом препо-
давал для сотрудников пожарной 
охраны. В то время молодая Совет-
ская страна крайне нуждалась в учи-
тельских кадрах, реализовывалась 
грандиознейшая по масштабам все-
союзная программа по ликвидации 
неграмотности. Высшее гуманитар-
ное образование Семён Феофано-
вич получил в два этапа. Сначала, 
еще в довоенное время, он окончил 
исторический факультет Среднеази-
атского государственного универси-
тета в г. Ташкенте. В студенческие 
годы активно занимался наукой, 
рано проявилась тяга к философии, 
мечтал поступить в аспирантуру в 
Ленинград или Москву. Однако эта 
светлая мечта была прервана страш-
ной войной. Вместо столичной аспи-
рантуры – ускоренные курсы на 
миномётном отделении Фрунзенского 
пехотного училища.

А ПОТОМ БЫЛА ВОЙНА...
В 1942 г. молодой лейтенант уже 

командовал взводом батареи 120 мм 
миномётов, потом был командиром ба-
тареи 76 мм пушек стрелкового полка 
в составе Закавказского, Северо-Кав-
казского и I-го Украинского фронтов. 
Дорогами войны С.Ф. Подофёдов про-
шёл путь от Грозного до Краснодара, 
затем воевал на территории Украины, 
Польши, Германии, принимал участие 
в Берлинской операции.

Особенно трудными оказались «по-
следние километры» войны. На тер-
ритории Германии немецкие войска 
оказывали яростное сопротивление, 
пытаясь закрепиться на заранее под-
готовленных укрепленных рубежах, 
берегах рек, стремясь наиболее эффек-
тивно использовать рельеф хорошо из-
вестной им местности. В этих услови-
ях резко повышалась роль артиллерии. 
Ведь не случайно её называли «богом 
войны». Батарея 76 мм пушек капита-
на Подофёдова была одной из лучших 
в составе 1279 стрелкового полка 389 

стрелковой дивизии, а её командир 
пользовался непререкаемым авто-
ритетом среди своих подчиненных, 
доверием и уважением вышестояще-
го командования. Об этом мы можем 
судить по воспоминаниям бывшего 
командира полка С.И. Емельянова, 
тепло и уважительно отзывавше-
гося о батарее Подофёдова в ходе 
прорыва Боберской оборонительной 
системы врага в середине февраля  
1945 г. В его очерке «По зову Роди-
ны» в частности говорится об опе-
рации по форсированию реки Бобер, 
имевшей важное стратегическое зна-
чение. Таких операций на фронтовом 
пути Подофёдова было великое мно-
жество.

Великую Победу С.Ф. Подофёдов 
встретил в звании майора на подсту-
пах к Праге. Несколько раз был ранен 
и контужен.

Героизм артиллериста на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны Родина отметила высокими 
правительственными наградами, 
Семен Феофанович Подофёдов был 
награжден 4-мя боевыми орденами: 
Отечественной войны I-й степени, 

За взятие 

100-летнего 

юбилея!

Счастливое 100-летие  
Семёна Феофановича  
Подофедова
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двумя орденами Отечественной 
войны II-й степени и орденом 
«Красной Звезды», многими ме-
далями, из которых, по его сло-
вам, он больше всего дорожит 
медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Праги» и «За Победу 
над Германией».

МИРНОЕ ВРЕМЯ КАК                   
НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ
В первые послевоенные годы 

Семён Феофанович работал пре-
подавателем истории в Ташкент-
ском училище ремёсел. В 1949 
г. он вновь был призван в ряды 
Советской Армии и служил про-
пагандистом танко-самоходного 
полка в г. Мари (Туркестан), а в 
1950-1952 гг. находился на пре-
подавательской работе в струк-
туре Туркестанского военного 
округа в г. Фергане (Узбекистан). 
Однако желание учиться не про-
пало, скорее наоборот, хотелось 
заняться сугубо мирным делом 
и, в первую очередь, конечно же, 
любимой философией. Так, спу-
стя одиннадцать лет он опять стал 
студентом, теперь адъюнктом 
(аспирантом) кафедры филосо-

фии Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина в Москве. Сразу же 
после окончания адъюнктуры защи-
тил кандидатскую диссертацию по 
философии, переехал в Ленинград, 
где в течение двух лет преподавал фи-

лософию в Ленинградском высшем 
военно-морском училище. В 1957 г.  
С.Ф. Подофёдов демобилизовался из 
рядов Советской Армии.

К этому времени у него уже сло-
жилась семья. Супругой и верной 
спутницей на долгие годы стала быв-
шая одноклассница Муза Антоновна. 
Подрастали трое детишек: две дочери 
и сын.

После демобилизации начинается 
новый, плодотворный период жизни и 
трудовой деятельности Подофёдова, 
как он его сам называет – Гроднен-
ский период. С 1957 г. и по сегодняш-
ний день Семён Феофанович живет 
в нашем городе. За это время Гродно 
стал его «второй родиной», о чем по-
стоянно ветеран  говорил и говорит в 
кругу друзей, коллег и студентов.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
СЕМЕНА ФЕОФАНОВИЧА

После четырёх лет педагогической 
работы в Гродненском сельскохозяй-
ственном институте в 1961 г. Семен 

Феофанович Подофёдов возглавил кафе-
дру марксизма-ленинизма Гродненского 
государственного медицинского инсти-
тута. В 1964 г., согласно решениям со-
ответствующих партийных и советских 
органов, во всех высших учебных заведе-

ниях Советского Союза произошло раз-
укрупнение кафедр марксизма-лениниз-
ма. Вместо одной кафедры повсеместно 
создавались две. Так в Гродненском госу-
дарственном медицинском институте по-
явилась кафедра философии и научного 
коммунизма, которую и возглавил доцент 
Подофёдов.

 Семён Феофанович был действитель-
но мудрым руководителем. Хорошо вос-
питанный, интеллигентный, обладающий 
прекрасными человеческими качествами, 
он стал настоящим лидером кафедраль-
ного коллектива.

Именно при нем преподавательский 
коллектив пополнился сотрудниками, 
которые впоследствии стали определять 
«лицо» кафедры.  Это, в первую очередь, 
П.И. Вдовиченко, Г.А. Ганусевич, Л.И. 
Лукьянова, С.А. Позднякова, С.К. Чер-
нецкая. Вскоре все они защитили канди-
датские диссертации, стали доцентами 
и профессорами. Сегодня, вспоминая 
теперь уже далекие шестидесятые годы, 
они непременно отмечают добросовест-
ность, исключительную порядочность и 

Продолжение на стр. 6

Фотография из семейного архива Семена 
Феофановича Подофедова
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педагогический такт своего 
первого заведующего.

Передав в 1974 г. бразды 
правления кафедрой своему 
преемнику Виктору Тимо-
феевичу Колокольникову, 
Семён Феофанович продол-
жал работать в должности 
доцента. Еще долгих во-
семнадцать лет он добросо-
вестно выполнял свои долж-
ностные обязанности, являя 
собой образец преподавате-
ля высшей школы и пример 
для подражания своим бо-
лее молодым коллегам.

Семен Феофанович По-
дофёдов запомнился сотруд-
никам и многим поколениям 
студентов как очень трудо-
любивый, вдумчивый, «глу-
боко копающий» и упрямо 
пытающийся «добраться» 
до истины ученый-обще-
ствовед.

Много внимания в сво-
ей трудовой деятельности 
Семён Феофанович уделял 
научно-исследовательской 
работе. В общей сложности 
в союзной, республиканской 
и местной печати им было 
опубликовано свыше 60 ра-
бот. Круг его интересов в 
науке был достаточно ши-
рок, но наиболее значимых 
результатов Семён Феофа-
нович достиг в разработке 
актуальной  проблемы укре-
пления связи преподавания 
общественных наук с про-
филем медицинского вуза. 
Об этом в то время говорили 
и писали многие. Но в отли-
чие от этих многих, в прак-
тической деятельности, как 
правило, подменявших про-
филирование лишь эпизо-
дическим, фрагментарным 
использованием отдельных 

примеров и фактов, харак-
теризующих те или иные 
периоды и явления развития 
общества, доцент Подофё-
дов в своих многочислен-
ных разработках и методи-
ческих рекомендациях шел 
значительно дальше и глуб-
же. Его новаторские идеи 
относительно философского 
значения учения Ч. Дарвина 
и И.П. Павлова, несмотря ни 
на что, остаются актуальны-
ми и по сей день.

Закончил свою трудовую 
деятельность С.Ф. Подофё-
дов в 1991 г., став первым 
преподавателем, прорабо-
тавшим на кафедре 30 лет. 
Семён Феофанович тяжело 
воспринял процесс распада 
Советского Союза. Да это и 
понятно, ведь вся его жизнь 
была подчинена делу укре-
пления этой страны, делу 
служения родной для него 
коммунистической партии и 
советскому народу.

СЕМЕН ФЕОФАНОВИЧ 
ПОДОФЕДОВ ДЕЛИТСЯ 
СЕКРЕТОМ ДОЛГОЛЕТИЯ

На вопрос  о секретах 
долголетия Семён Феофа-
нович может говорить часа-
ми. При этом, как подобает 
учёному, много цитирует, 
использует статистические 
данные, приводит примеры 
и доказательства из личной 
жизни. Главными составля-
ющими секрета долголетия 
ветеран считает любимую 
семью и любимую работу, 
нормальный образ жизни, 
большое трудолюбие, физи-
ческую активность и опти-
мизм. Всё это в полной мере 
присутствовало и прису-
ствует в жизни долгожителя. 

Семён Феофанович по 
сей день желанный гость 
в нашем университете. Он 
по-прежнему принимает 
активное участие в торже-
ственных мероприятиях, по-
священных юбилейным да-
там Великой Отечественной 
войны, участвует в работе 
конференций, встречах со 
студентами, активно сотруд-
ничает с редакцией универ-
ситетской газеты «Эску-
лап». В 2017 г. в ней была 
опубликована большая 
статья Семена Феофанови-
ча Подофёдова, посвящен-
ная 100-летнему юбилею  
Великой Октябрьской соци-
алистической революции, 
которую он считает важней-
шим эпохальным событием 
XX-го века, во многом опре-

Дорогой, многоуважаемый  
Семён Феофанович!

На всех этапах своего жизненного 
пути Вы всегда являлись примером для 
подражания, образцом человечности, 
гражданственности и патриотизма. При 
этом Вы всегда оставались сильным чело-
веком, который умеет радоваться жизни 
и философски относится ко всем преврат-
ностям судьбы, находя в них массу плюсов 
и поводов для радости. Желаем Вам креп-
чайшего здоровья и такой же неиссякае-
мой любви к жизни!

Счастливое 100-летие  
Семёна Феофановича  
Подофедова

делившим дальнейший ход 
мировой истории.

В свои 100 лет Семён Фе-
офанович здоров, бодр ду-
шой и телом, по-прежнему 
реально оценивает происхо-
дящее и оптимистическим, 
философским взглядом смо-
трит в будущее. 

 
Так держать, дорогой 

наш Ветеран!

С чувством  
глубокого уважения и 

любви  
материал подгото-
вили сотрудники 
кафедры социаль-
но-гуманитарных 

наук Гродненского 
государственного ме-

дицинского  
университета

Продолжение. Начало на стр. 5


