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«Нам во что бы то ни стало нужно сберечь связующую нить  
между поколениями. Надо, чтобы дети, внуки, правнуки через судьбы  
воинов-победителей – своих родных и близких, отстоявших мир и  
свободу, – осознали себя частью большой истории родной страны,  
почувствовали боль невосполнимых утрат и оценили величие подвига 
советского солдата».

«Нет благороднее миссии, чем сохранение исторической памяти 
во имя светлого будущего».

«Память о павших в борьбе за свободу и независимость Родины,  
за освобождение планеты от коричневой чумы, память о жертвах  
нацизма для нашего народа священна. Бережное отношение к ней 
стало частью национальной идеи».

«В наших умах и сердцах не должно быть места агрессии и  
насилию. Нельзя допустить новых кровавых конфликтов. Этого требует 
как историческая память, так и забота о благополучии будущего миро-
вого сообщества». 

Президент Республики Беларусь 

Александр Лукашенко
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Дрэвы забылі пра буры і страты, 
Раны свае загаіла зямля. 
Толькі нічога забыць не змагла ты, 
Памяць мая!..
                              Максім  Танк

Наша армія і народ – адзіны.
У часе Вялікай Айчыннай вайны з 

вялікай сілай і ясней, як калі, выявіліся 
самыя глыбінныя тайнікі душы наро-
да. Тое, чым заўсёды жыў народ і праз 
што выяўляліся твар і душа яго, тое –  
у вялікія, цяжкія і гераічныя часы вайны 
вылілася ў непераможнае імкненне 
адстаяць сваю Радзіму і назаўсёды 
знішчыць ворага. 

                        Кузьма Чорны
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Предлагаемая читателю книга «Они сражались за Родину. Ветера-

ны ВОВ – сотрудники ГрГМУ» представляет собой сборник материалов 
о ветеранах ВОВ 1941–1945 гг., работавших в структурных подразделе- 
ниях университета.

Основная идея сборника – ознакомить читателей с яркими  
интересными фактами из жизни сотрудников университета и сохранить 
их для истории. Здесь всегда работали трудолюбивые, инициативные и 
любящие свое дело люди. 

Материалы о ветеранах ВОВ обращены прежде всего к молодым, 
ныне работающим сотрудникам и студентам. Они будут интересны 
также ветеранам университета и последующим поколениям.

Движение ветеранов за создание ветеранских организаций нача-
лось в скором времени после победоносного окончания Второй миро-
вой войны. Инициаторами были те, кто в суровые годы войны не жалел 
сил, энергии и своей жизни, отстоял честь и независимость Родины. 

Ветеранская организация университета росла количественно и 
организационно. Ее члены пользовались большим уважением как сре-
ди работников университета, так и среди студентов.  Их мнение всегда  
получало поддержку в коллективе. В работе ветеранской организа-
ции университета активное участие принимали А. Д. Зобнинская,  
Ю. Н. Крестинский, Т. В. Белоногов, доценты П. С. Реутов, В. И. Архипов,  
В. Т. Колокольников, В. А. Гальцев, С. Ф. Подофедов, профессора  
И. Я. Макшанов, В. Н. Нижегородов, С. И. Юпатов, М. В. Кораблев,  
Г. В. Кулаго. Основные задачи Совета ветеранов – социальная защита 
ветеранов, приобщение их к общественной, военно-патриотической 
деятельности, оказание медицинской помощи, культурно-массовая 
работа.

Работа по оказанию помощи ветеранам проводится в тесном 
взаимодействии с ректоратом, профсоюзной организацией, БРСМ,  
воспитательным отделом университета, военной кафедрой и  
планово-экономическим отделом.

При работе над книгой использованы архивные ма-
териалы, материалы биографических справочников «Про-
фессора и доктора наук государственного  медицинского 
университета»,  «50 лет ГрГМУ», «60 лет на ниве образования и науки –  
УО «ГрГМУ»: 1958–2018», газет «Гродненская правда», «Медицинский 
вестник», «Эскулап».

Составители сборника выражают искреннюю бла-
годарность сотрудникам университета С. В. Петрушиной,  
Л. С. Засельской, Т. А Левицкой, Е. С. Волковой, С. В. Кузнецовой,  
Н. И. Новицкому, А. А. Покотило, И. И. Заневской и др. за консультации и 
оказанную помощь при подготовке данного издания.

Благодарим издательский отдел ГрГМУ за помощь в подготовке из-
дания и выпуск в свет настоящего сборника.

Отдельная благодарность студентам 5-го курса лечебного, педи-
атрического, медико-психологического факультетов, которые в про-
цессе подготовки студенческих научных работ собрали материалы 
об участниках Великой Отечественной войны: это С. О. Ануфриева,  
А. Л. Гурская, Е. А. Петровская, М. А. Покотило, У. О. Фурса, И. А. Тенис.
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АДОНКИН  
Фёдор Семёнович

Родился 16 мая 1920 г. в с. Хохлово Гостищевского района Бел-
городской области. В 1938 г. окончил Белгородский транспортный 
медицинский техникум. Один год работал фельдшером в г. Бикин  
Хабаровского края. С октября 1939 по февраль 1947 г. служил в Совет-
ской Армии, лейтенант. В 1952 г. окончил Харьковский национальный 
медицинский университет (ХНМУ).  В 1956–1961 гг. работал ассистентом 
на кафедре патологической физиологии ХНМУ, в 1958 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию. В 1961–1962 гг. – старший научный сотрудник 
лаборатории экспериментальной патологии филиала Ленинградско-
го научно-исследовательского института переливания крови в г. Кирове.  
В 1962–1994 г. был заведующим Центральной научно-исследователь-
ской лабораторией Гродненского государственного медицинского  
института. Член КПСС с 1944 г. 

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры патологи-
ческой физиологии ХНМУ (1956–1961), старший научный сотруд-
ник лаборатории экспериментальной патологии филиала Ленин-
градского научно-исследовательского института переливания крови  
в г. Кирове (1961–1962), заведующий Центральной научно-исследова-
тельской лабораторией Гродненского государственного медицинско-
го института (1962–1994). 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу  
над Японией». 
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АНТАНОВСКАЯ   
Елизавета Арсеньевна

Родилась 12 сентября 1920 г. в д. Дымковская Вельского района  
Архангельской области. В 1939 г. окончила медицинское училище  
в г. Вельске Архангельской области. Работала в фельдшерско- 
акушерском пункте в г. Холмогоры Архангельской области. В августе 
1941 г. была призвана в армию. Службу проходила в госпитале № 2529  
в г. Архангельске.

Из воспоминаний Елизаветы Арсеньевны:
«...В сентябре 1941 г. началась бомбардировка. Во время налета 

мой пост был на крыше здания нашего госпиталя, сбрасывали зажига-
тельные бомбы и засекали световые сигналы диверсантов. После налета 
собирали раненых и убитых. Вот так состоялось наше «боевое креще-
ние». Получила контузию. После госпиталя начались фронтовые дороги: 
вначале в составе эвакогоспиталя, а в сентябре 1943 г. была направлена  
в 103-й полевой эвакопункт действующей армии. Прошли Россию, Бе-
лоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, Германию, где оставили свои 
автографы на стенах Рейхстага. 

...Из Германии выехали в августе 1945 г. и оказались в Белоруссии. 
Большинство были демобилизованы, меня направили в 214-й ХП г. Оси-
повичи, где долечивались раненые. Демобилизована в декабре 1945 г.».

С 1992 г. работала в Гродненском государственном медицин-
ском институте гардеробщиком, с 1998 по 2001 г. – сторожем.

Награждена двумя орденами Отечественной войны, меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», медалью Жукова, «Ветеран тру-
да», юбилейными медалями.
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АРИНЧИН 
Николай Иванович 

Родился 28 февраля 1914 г. в г. Землянске Воронежской области 
в крестьянской семье. Еще в довоенное время окончил зоологи-
ческий факультет Белоцерковского СХИ с дипломом I степени.  
С 1934 по 1942 г. – ассистент кафедры нормальной физиологии 
Воронежского института. В июне 1942 г. призван в Советскую Армию. 

После окончания 2-го Ленинградского артиллерийского училища 
с февраля 1943 г.  капитан Н. И. Аринчин воевал командиром взвода и 
батареи на Волховском, 1-м и 4-м Украинских фронтах.  Дважды ранен.

В 1959 г. возглавил кафедру нормальной физиологии  Гродненского 
государственного медицинского института.

Кандидат биологических наук (1948), доктор биологических наук 
(1955), профессор (1960).

Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, орденом Отечественной войны  
I степени и медалями. 



10

АХРИМЕНЯ 
Семен Никитович

Родился 27 июля 1926 г. в д. Иодичи Свислочского  района Гроднен-
ская области, Белорусская ССР.

На фронтах войны (август 1944 г. – апрель 1945 г.) в составе 2-го 
Белорусского фронта, 6-й стрелковой дивизии, отдельного инженер-
но-саперного батальона в должности рядового. Был тяжело ранен. 

Работал столяром в главном  корпусе Гродненского государ-
ственного медицинского института.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «Ветеран труда», медалью Жукова. 
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АРХИПОВ 
Владимир  Иванович

Родился 14 апреля 1924 г. в г. Тамбове. Как и многие другие вы-
пускники 1941 г., получить аттестат о среднем образовании не успел. 
Осенью 1941 г. был зачислен на спецкурсы, где проходил обучение ди-
версионному делу. Воевал  В. И. Архипов в составе Белорусской ди-
версионной бригады им. В. И. Ленина, был подрывником спецгруппы, 
потом стал адъютантом комбрига. Уже в 1942 г. представлен к высокой 
правительственной награде: награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. Церемония вручения награды оставила неизгладимый след 
на всю жизнь, ведь получил ее восемнадцатилетний тамбовский юноша 
в Кремле из рук «всесоюзного старосты»  – М. И. Калинина.

За два года молодой партизан побывал в самых разных  
ситуациях, приобрел колоссальнейший жизненный опыт, в том числе и 
опыт работы с людьми. Был лично знаком с легендарными личностями 
Беларуси К. Т. Мазуровым и П. М. Машеровым.

За это время прикипел к белорусской земле, полюбил белорус-
ский народ. После освобождения Беларуси окончил Республикан-
скую школу пропагандистов при ЦК КПБ, после чего работал лектором  
ЦК ЛКСМБ, секретарем Бобруйского обкома комсомола. Параллель-
но учился на заочном отделении исторического факультета Белорус-
ского государственного университета им. В. И. Ленина.

С 1979 по 1991 г. возглавлял кафедру истории КПСС и политэко-
номии. На кафедру социально-гуманитарных наук (тогда еще обще-
ственных наук) Гродненского государственного медицинского институ-
та В. И. Архипов пришел уже в солидном возрасте, с богатым опытом 
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работы и сразу же стал настоящим наставником для молодых сотруд-
ников. На первый взгляд неброская манера изложения лекционного 
материала, отнюдь не левитановский голос, почти полное отсутствие 
модных словосочетаний и оборотов речи. Все это он с лихвой компен-
сировал эрудицией, глубиной анализа, умением убеждать; поражал 
определенной смелостью и оригинальностью выводов, что в конце 1980-х 
в студенческой аудитории воспринималось на ура. Особой популярно-
стью у первокурсников пользовались лекции В. И. Архипова по Великой 
Отечественной войне. Здесь можно было услышать то, чего нельзя было 
прочитать в учебнике или в статье.

Награжден орденом Красного Знамени.
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БАЛАМУТ   
Нина  Петровна

Родилась 1 января 1922 г. в д. Загораны Мостовского района Грод-
ненской области.

В годы Великой Отечественной войны трудилась в эвакогоспитале  
№ 1173 в должности санитарки (с 20 марта по 9 мая 1943 г.). 

Работала сторожем в главном корпусе Гродненского государ-
ственного медицинского института.

Награждена орденом Отечественной войны II степени,  
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», медалью Жукова. 
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БАНДАКОВ  
Лев Александрович

Родился 26 февраля 1923 г. в Астрахани в семье служащих.  
В 1940 г. поступил в Астраханский медицинский институт. В августе  
1942  г.  после  окончания третьего курса был призван в Советскую Армию 
на военный факультет при 2-м Московском медицинском институте.  
В 40-х годах  –  врач парашютного десантного батальона 3-й гвардей-
ской  бригады.

Преподаватель военной кафедры (1969–1974). После увольнения 
с военной службы (1974) в звании подполковника медицинской службы 
до 1991 г. работал заведующим интернатурой Гродненского государ-
ственного медицинского института. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу» I и II степени, 
«40 лет Советской Армии» и «50 лет Советской Армии».
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БАРСЕГЯН  
Мария Васильевна

Родилась 17 февраля 1905 г. в с. Ламовка Богородицкого района 
Тульской области в крестьянской семье. 

Основная профессия –  педагог. С 1930 г. – член партии ВКП(б).  
В 1932 г. поступила на исторический факультет в Московский институт  
истории, философии и литературы. До начала войны работала  
преподавателем истории. С 1941 г. была пропагандистом Молотовско-
го РКВКП(б), с 1942 г. заведовала отделом пропаганды и агитации.  В по-
слевоенный период преподавала в Могилеве, Гродно. В декабре 1947 г. 
была избрана депутатом  горсовета г. Могилева.

Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Гродненского 
государственного медицинского института (1958–1961). Старший пре-
подаватель, заведующий кафедрой истории КПСС и политэкономии 
Гродненского государственного медицинского института (1964–1969). 
Доцент этой же кафедры (1969–1975).

Кандидат исторических наук (1954).
Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую до-
блесть», «Ветеран труда».



16

БЕЙТЮК  
Серафим Алексеевич

Родился 16 ноября 1912 г. в д. Мазаново Скидельского райо-
на Гродненской области. В 1942 г. вывезен в Германию. С 1 января по  
14 марта 1945 г. участвовал в боях в составе 295-го стрелкового полка 
3-го Белорусского фронта. Был тяжело ранен.  

С 20 августа 1958 г. по 11 мая 1977 г. работал дворником в Гроднен-
ском государственном медицинском институте. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» и 4 другими медалями.

 



17Память живет в поколениях

БЕЛОНОГОВ  
Тимофей Васильевич

Родился 3 февраля 1921 г. в д. Прокоповка Стародубского района  
Брянской области. После окончания школы в 1938 г. вступил  в комсо-
мол, обучался на лечебном факультете Московского медицинского  
института, в 1941 г. переведен на военный факультет. В 1942 г. окончил 
учебу в институте и был направлен в действующую армию в качестве 
врача, где служил до 1968 г. в разных должностях. В 1968 г. назначен на-
чальником военной кафедры Гродненского государственного меди-
цинского института.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом  Отечественной  
войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «За взятие Ке-
нигсберга», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных 
Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР». 
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БЕЛЬМАН  
Хаим Лейвикович

Родился в 1906 г. в с. Остроглядово Гомельской области. Отец – 
служащий, мать – портниха. Окончил Днепропетровский медицинский 
институт (1931). Врач-экстерн клиники нервных болезней 1-го 
Ленинградского медицинского института (1932–1935). Аспирант при 
кафедре нервных болезней 2-го Ленинградского медицинского инсти-
тута (1935–1938). Эксперт-невропатолог Ленинградской врачебно-
трудовой экспертизы (1939–1941). Начальник неврологического 
отделения эвакогоспиталя (1941–1945). Научный сотрудник 
Ленинградского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева 
(1946–1964). Заведующий кафедрой нервных болезней Гродненского 
государственного медицинского института (1965–1977). 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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БОРОВКОВ  
Василий Иванович

Родился 23 декабря 1914 г. 
Майор. На фронтах Великой Отечественной войны (январь  

1944 г. – май 1945 г.) в  составе 50-й дальнебомбардировочной дивизии  
в должности начальника отдела.

Работал инженером в Гродненском государственном медицин-
ском институте.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслу-
ги», 10 другими  медалями. 
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БОСЕНКО  
Нина Андреевна

Родилась 26 декабря  1919 г. в д. Павловка Оконешниковского рай-
она Омской области. До 1941 г. работала фельдшером в Славгороде. 
В годы  Великой Отечественной войны работала операционной 
медсестрой. В 1947 г. была медсестрой хирургического отделения  
в Омском госпитале. В 1953 г. окончила Омский медицинский институт. 
С 1953 по 1957 г. – врач-оториноларинголог клиники в г. Омске. Ассистент 
кафедры ЛОР-болезней Благовещенского медицинского института  
с 1957 по 1961 г. С 1962 по 1977 г. – ассистент ЛОР-кафедры Гродненского 
государственного медицинского института, врач-оториноларинголог  
в областной больнице г. Гродно. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Кенигсберга» и другими.
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БРИТОВ  
Иван Васильевич

Родился 14 июня 1925 г. в д. Андреевка Кобылкинского района 
Мордовской АССР. 

23 января 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. В июне  
1944 г. окончил Одесское  Краснознаменное пехотное училище  
им. К. Е. Ворошилова и направлен командиром взвода на 3-й Белорус-
ский фронт в 63-ю стрелковую дивизию. 

Был ранен. Дважды контужен. Подполковник в отставке. 
Работал старшим преподавателем на кафедре  истории КПСС и 

политэкономии, заведующим музеем Гродненского государственного 
медицинского института. Кандидат исторических наук. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, 2 орденами 
Красной Звезды и 17 медалями. 
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ВАСИЛЕВСКИЙ  
Пётр Васильевич

Родился 20 июня 1927 г. в д. Карповцы Волковысского района 
Гродненской области в крестьянской семье. До 1939 г. учился в 
польской школе, где получил полное начальное образование.  
В 1939 г. продолжил учебу в советской школе, где получил неполное 
среднее образование. 

С мая 1944 г. воевал с фашистами в составе партизанского 
отряда им. М. Н. Калинина Белостокского соединения.  В декабре  
1944 г. призван в Советскую Армию. Служил в нескольких частях, службу 
проходил также  в войсках особого назначения.

Работал доцентом кафедры гуманитарных наук Гродненского 
государственного медицинского института (1969–1996). Кандидат 
экономических наук.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»



23Память живет в поколениях

ВВЕДЕНСКИЙ 
Всеволод Михайлович 

Родился 17 октября 1920 г. в г. Днепропетровске в семье служа-
щего. В период с 1927 по 1939 г. окончил 10 классов средней школы. 
В 1939 г. поступил на 1-й курс  Днепропетровского  университета, на 
химический факультет, где и учился до начала Великой Отечественной 
войны. 

В Советской Армии служил с 12 августа 1941 г. по 22 марта 1944 г. 
Находился на фронте, в апреле 1944 г. был ранен и проходил лечение  
в госпитале. В августе 1944 г. демобилизован из Советской Армии по 
состоянию здоровья. 

Работал заведующим кафедрой общей и биоорганической 
химии Гродненского медицинского института (1961–1979). Кандидат 
химических наук,  доцент. Доктор фармацевтических наук, профессор.

Автор 50 научных работ и 5 авторских свидетельств на изобретение. 
Занимался синтезом и исследованиями ряда производных барбиту-
ровой кислоты.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За отвагу». 



24

ВИНОГРАДОВ  
Борис  Арсеньевич

Капитан в отставке. На фронтах войны (1941–1945 гг.) в соста-
ве Северо-Западного, Калининского и 3-го Белорусского фронтов на 
должностях ветфельдшера, парторга штурмового батальона 245-го 
гвардейского стрелкового полка, 84-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Работал комендантом биологического корпуса Гродненского государ-
ственного медицинского института.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга»  
и 12 другими медалями. 



25Память живет в поколениях

ВЛАСЕНКО 
Авсентий Федотович 

Родился 30 октября 1920 г. в с. Вороненцы  Лубенского  района  
Полтавской области  в крестьянской семье. В 1939–1940 гг. учился в пол-
ковой школе г. Красногвардейска, в 1940–1941 гг. – в Ленинградском 
военно-медицинском училище. В 1941–1945 гг. воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной. В 1945–1950 гг. учился в Ленинградской военно- 
медицинской академии им. С. М. Кирова. После окончания учебы  
в академии проходил службу в Вооруженных Силах на врачебной долж-
ности – от командира медико-санитарного взвода до начальника меди-
цинской службы соединения.

Работал преподавателем организации и тактики медицинской 
службы военной кафедры (1969–1973), старшим преподавателем кур-
са гражданской обороны военной кафедры Гродненского государ-
ственного медицинского института (1973–1986).

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За 20 лет безупречной 
службы», 5 другими медалями. 
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ГАБУ3ОВ  
Армен Николаевич

Родился 24 сентября 1906 г. в г. Кировабаде Азербайджанской 
ССР. Окончил Бакинский государственный медицинский институт 
(1929).  Ассистент кафедры нормальной анатомии Азербайджанско-
го медицинского института (1929). Ассистент кафедры анатомии 2-го 
Ленинградского медицинского института (1938). Ассистент кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии Ленинградского 
педиатрического медицинского института (1939, 1946). 

В 1941 г. в первые дни Великой Отечественной войны был призван в 
ряды Военно-морского флота и направлен в г. Таллин в качестве хирур-
га медсанбата при военно-морском госпитале. Майор медицинской 
службы. Участвовал в обороне г. Таллина, был тяжело ранен. После вы- 
здоровления продолжил службу в ВМФ в качестве начальника хирурги-
ческого отделения в ряде военно-морских госпиталей. 

Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии Новосибирского медицинского института (1951). Асси-
стент, затем доцент кафедры нормальной анатомии 1-го Ленинград-
ского медицинского института им. И. П. Павлова (1952). Заведующий 
кафедрой нормальной анатомии Гродненского государственного ме-
дицинского института (1959–1982). Кандидат медицинских наук. Доктор 
медицинских наук. Профессор. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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ГАЛЬЦЕВ 
 Владимир Андреевич     

Родился 29 декабря 1923 г. в д. Храпуновка Мучкапского района 
Тамбовской области в семье крестьян. 

Фельдшер 5-го запасного строительного полка 27-й запасной стро-
ительной бригады Дальневосточного фронта (1942–1944). Фельдшер  
135-го отделения пулеметного батальона 2 КА ДВФ (1944–1946). Фельд-
шер городской поликлиники «Химки» в г. Москве (1946–1947). Студент 
Таджикского медицинского института (1947–1952). Главврач Файзобад-
ской райбольницы Таджикской ССР (1952–1954). Клинический ордина-
тор, аспирант (1955–1961), ассистент кафедры факультетской терапии 
Таджикского мединститута (1961–1965). Ассистент (1965–1966), доцент 
кафедры факультетской терапии Гродненского государственного ме-
дицинского института (1969–1989).

Кандидат медицинских наук. 
Награжден орденом Отечественной войны  II  степени, медалью 

«За победу над Японией» и 5 другими почетными медалями. 
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ГОГИНА  
Нина Дмитриевна 

Родилась 24 января 1921 г. в с. Бараково Московской области 
в семье рабочего. Окончила лечебный факультет Московского меди-
цинского института (1943). Ординатор армейского госпиталя № 5532 
1-го Белорусского фронта. На фронтах войны (1943 г. – 9 мая 1945 г.)  
в составе 1-го Белорусского фронта в должности врача-хирурга ар-
мейского госпиталя. 

Начальник физиотерапевтического отделения и лечебной физ-
культуры (1943–1947). Клиническая ординатура в Московском науч-
но-исследовательском институте глазных болезней им. Гельмгольца 
(1947). Ординатор клиники глазных болезней Львовского государствен-
ного медицинского института (1951–1961). Ассистент кафедры глазных 
болезней в том же институте (1963–1965). Заведующий глазным отделе-
нием Львовской областной клинической больницы, ассистент кафедры 
глазных болезней Львовского государственного медицинского институ-
та (1965–1968). Доцент кафедры глазных болезней Гродненского госу-
дарственного медицинского института (1968–1990). Кандидат медицин-
ских наук.

Отвечала за учебную работу на кафедре, создала музей микро-
препаратов патологических состояний глаз. Оформила альбом по опу-
холям органа зрения, участвовала в подготовке врачей-стажеров, кли-
нических ординаторов, оказывала консультативную помощь районным 
больницам, в школе-интернате для слабовидящих, посещала промыш-
ленные предприятия и изучала глазной травматизм.
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Капитан медицинской службы в отставке. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, ме-

далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», благодарностями за участие в боях 
при освобождении Варшавы, за взятие Одера и Берлина, 9 другими  
медалями. 
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ГОКИНАЕВА   
Лидия Илларионовна

Родилась 5 апреля 1905 г. д. Мезга  Устюжинского района  
Вологодской области. До 18 лет жила в г. Устюжна, где окончила 
педагогический техникум и работала 2 года учителем начальной шко-
лы. В 1924–1929 гг. училась в институте им. Лесгафта, после чего была 
назначена ассистентом в Ленинградский государственный университет, 
а затем переведена на заведование кафедрой физкультуры в 
Восточном институте им. Енукидзе и оставалась в этой должности до 
1936 г. В 1933 г. поступила в 1-й Ленинградский медицинский институт 
им. И. П. Павлова, который окончила в 1938 г. и была зачислена в 
аспирантуру на кафедру кожных болезней. Учеба в  аспирантуре была 
прервана войной и блокадой Ленинграда, в связи с чем кандидатская 
диссертация ею защищена в 1949 г. В 1962 г. защитила докторскую 
диссертацию. Член КПСС с 1945 г. В 1963 г. была зачислена на должность 
заведующего кафедрой кожно-венерических болезней Гродненского 
государственного медицинского института. 

Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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ГОЛУБЦОВ 
Марк Онуфриевич 

Родился 21 апреля 1904 г. в д. Череновка Могилевской области  
в крестьянской семье. В 1925 г. окончил Могилевский медицинский тех-
никум. С 1925 г. работал фельдшером при лазарете станции Волосово 
Ленинградской области. С ноября 1926 г. по ноябрь 1927 г. находился  
в рядах Красной Армии в должности фельдшера. 1927–1928 гг. – заве-
дующий медицинским пунктом при постройке железнодорожного мо-
ста на реке Березине. В 1928–1932 гг. учился в Минском медицинском 
институте. С мая 1932 г. по 1936 г. работал главным врачом больницы  
в г. Орше. С 1936 г. до начала Второй мировой войны работал препода-
вателем хирургии в медицинской школе. 

В начале Великой Отечественной войны мобилизован в ряды Со-
ветской Армии, где работал ведущим хирургом медицинского сани-
тарного батальона. В первых числах августа 1941 г. попал в окружение 
немецких войск с последующим пленением. В плену был 10 дней, за-
тем бежал и проживал на оккупированной территории. Работал хирур-
гом, был связным партизанского отряда. 

С момента освобождения г. Минска до 1949 г. работал ассистен-
том кафедры общей хирургии Минского медицинского института, где 
защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук. В 1949–
1954 гг. – главный хирург в больнице г. Барановичи, затем переведен  
в больницу г. Гродно. С 1960 по 1974 г. – доцент кафедры общей хирур-
гии Гродненского государственного медицинского института. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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ГОНЧАРОВ 
Владимир Афанасьевич

Родился 14 апреля 1924 г. в д. Руковец Кировского  района Могилев-
ской области в семье крестьянина. В период войны с февраля 1942 г. до 
освобождения г. Речицы в 1943 г. участвовал в партизанском движении.  
В ноябре был призван в ряды Советской Армии, в декабре 1943 г. тяжело 
ранен на фронте. 

В 1945–1949 гг. учился на историческом факультете Гомель-
ского педагогического института. С 1948 г. – член КПСС. С августа 
1949 г. по январь 1950 г. работал преподавателем истории в При-
борской семилетней школе. В 1950–1953 гг. – аспирант Белорусско-
го политехнического института по специальности «История КПСС».  
В 1953–1956 гг. – научный сотрудник  Института марксизма-ленинизма.  
В 1956 г. В. А. Гончарову присвоена ученая степень кандидата историче-
ских наук. В 1956–1959 гг. – преподаватель политэкономии в Гомельском 
педагогическом институте. В 1959–1961 гг. работал старшим препода-
вателем политэкономии кафедры марксизма-ленинизма Гродненско-
го государственного медицинского института.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Партизану Отечественной войны».
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ГРЕБЕНСКАЯ 
Нина Ивановна 

Родилась 28 января 1926 г. в г. Ленинграде. В 1948 г. окончила 
Ленинградский санитарно-гигиенический институт. С 1948 по 1949 г. – ор-
динатор отделения переливания крови Псковской областной больницы. 
С 1949 по 1952 г. – аспирант кафедры общей биологии Ленинградско-
го санитарно-гигиенического института, с 1952 по 1956 г. – ассистент той 
же кафедры. В 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию. Старший 
научный сотрудник института ОМД г. Минска с 1956 по 1958 г., стар- 
ший научный сотрудник института переливания крови г. Минска  
(1958), ассистент  кафедры гистологии Гродненского государствен-
ного медицинского института с 1959 по 1967 г. В 1971 г. Н. И. Гребенской  
присвоена степень доктора медицинских наук.

Капитан медицинской службы.
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
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ГРОБШТЕЙН 
Семён Самойлович 

Родился 23 января 1901 г. в г. Кременчуге Полтавской области. 
В 1926 г. окончил Ленинградский медицинский институт, проходил 
стажировку в клинике профессора Н. В. Белоголового, аспирантуру –  
в клинике профессора Л. Т. Левина, работал ассистентом ЛОР-кафедры 
Ленинградского санитарно-гигиенического медицинского института 
(1930–1938), Ленинградского педиатрического медицинского институ-
та (1938–1949), заведующим ЛОР-кафедрой Читинского медицинского 
института (1957–1962). В 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1942 г. – докторскую диссертацию. С 1962 по 1963 г. заведовал 
ЛОР-кафедрой Гродненского государственного медицинского 
университета. Активно занимался организацией педагогической и 
научной работы кафедры. Приоритетными направлениями научной 
деятельности были заболевания гортани, вопросы тонзиллярной 
патологии, диагностики и лечения кохлеовестибулярных нарушений.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд».
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 ГУДИМОВ  
Борис Сергеевич

Родился 12 декабря 1919 г. в с. Колыон Ижморского района  
Кемеровской области. В 1942 г. окончил лечебный факультет Новоси-
бирского медицинского института. В 1942–1945 гг. находился на фрон-
тах Великой Отечественной войны. Работал хирургом в разных лечебных 
учреждениях действующей армии. В 1945–1947 гг. работал начальни-
ком хирургического отделения Центральной группы войск в Австрии.  
После демобилизации из армии в 1947–1950 гг.  работал хирургом в 
лечебных учреждениях г. Новосибирска и Новосибирской области.  
В 1952–1957 гг. –  заведующий хирургическим отделением железнодо-
рожной больницы в г. Новосибирске. Одновременно с этим вел практи-
ческие занятия со студентами на кафедре общей хирургии и госпиталь-
ной хирургии Новосибирского медицинского института, на кафедре 
госпитальной хирургии в Читинском и Актюбинском мединститутах.  
В 1957 г. защитил кандидатскую, а в 1965 г. – докторскую диссертации. 
Заведовал кафедрой госпитальной хирургии Гродненского государ-
ственного медицинского института (1970–1972). В 1972 г. переведен  
в г. Минск на должность главного хирурга Белорусской железной до-
роги, заведовал кафедрой топографической анатомии и оперативной 
хирургии.

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной  
войны I степени, другими наградами.
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ДУБОГРЕЙ  
Иван Михайлович

Родился 30 января 1901 г. в с. Привольное Баштанского района 
Николаевской области УССР в крестьянской семье. 1922–1928 гг. – 
учеба  в Днепропетровском  медицинском институте и успешное 
его окончание. 1928–1930 гг. – обучение в клинической ординатуре по 
терапии. 1930–1934 гг. – врач-ординатор кардиологической клиники и 
санатория Кисловодского курорта. 1935-1937 гг. – обучался в клинической  
аспирантуре по терапии и успешно закончил обучение. 1937– 
1941 гг. – ассистент и доцент кафедры внутренних болезней Курского 
медицинского института.

В рядах Красной гвардии и Советской Армии находился 9 лет. 
Участник Гражданской войны 1918–1922 гг. С 1933 по 1934 г. находился 
на ликвидации «биполярного очага» (чума). Участник Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Командир терапевтического взвода 
госпитальной роты медицинского санитарного батальона № 197, 89-й  
Курской стрелковой дивизии 19-й армии Западного фронта. Начальник 
медицинской части инфекционного госпиталя 19-й армии. Начальник 
медицинского терапевтического отделения эвакогоспиталя, главный те-
рапевт госпиталя. 

1946–1947 гг. – ассистент кафедры факультетской терапии 
Северо-Осетинского медицинского института. 1948–1951 гг. – врач 
терапевтического отделения 1-й Омской ГКБ Омского медицинского 
института. 1951–1953 гг. – ассистент кафедры терапии Украинского 
института усовершенствования врачей. 1953–1961 гг. – доцент кафедры 
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общей терапии Станиславского медицинского университета. 
Ассистент кафедры факультетской терапии Гродненского государ-
ственного медицинского института (1961–1963). Доцент кафедры 
внутренних болезней Гродненского государственного медицинского 
института (1963–1968).

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ЕСАУЛОВА 
Мария Ивановна   

Родилась 14 января 1925 г. в д. Ольховец  Дорогобужского района  
Смоленской области.

С 1941 по 1943 г. проживала на временно оккупированной нем-
цами территории. После освобождения Красной Армией Смоленской 
области в 1943 г. работала в отдельном запасном саперном полку,  
с 1945 г. – в отдельном полку резерва офицерского состава в должно-
сти заведующего делопроизводством и старшим бухгалтером подсоб-
ного хозяйства.

День Победы встретила в г. Минске. 
В Гродненском мединституте работала с 1964 по 1980 г. бухгалте-

ром-кассиром, а затем архивариусом.
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.», 8 юбилейными медалями. 
Удостоена знака «Ветеран войны 1941–1945 гг.».
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ЖАНДАРОВ  
Николай Иванович

Родился 13 марта 1922 г. в д. Лиски Рогачевского района Гомель-
ской области, где получил среднее образование. В 1939 г. поступил 
в Минский государственный медицинский институт. В 1941 г. обуче-
ние было прервано Великой Отечественной войной, добровольцем 
ушел на фронт. В 1941–1942 гг. служил в регулярных частях, а с 1942   
по 1944 г. – в партизанском отряде. В 1944–1947гг. служба в регулярных 
частях Советской Армии. 

После демобилизации (1948) продолжил учебу на медицинском 
факультете Вильнюсского университета, который успешно окончил в 
1952 г. При университете окончил двухгодичную клиническую ординату-
ру. В последующие годы работал врачом-хирургом в г. Вильнюсе и в  
г. Минеральные Воды.

Ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной 
хирургии Гродненского государственного медицинского института 
(1960–1963). Ассистент кафедры госпитальной хирургии (1963–1970), до-
цент кафедры госпитальной хирургии (1970–1980). Профессор кафе-
дры госпитальной хирургии (1980–1985). Заведующий курсом онкологии 
при кафедре госпитальной хирургии (1985–1993).

Кандидат медицинских наук (1966). Доктор медицинских наук 
(1978). Профессор (1980).

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», польской медалью и медалью Жукова.
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ЖИТКЕВИЧ  
Лидия Степановна 

Родилась 23 апреля 1928 г. в г. Минске. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Характеристика из личного листка по учету партизанских кадров:
«…Житкевич (девичья фамилия Шибко) Лидия Степановна пришла 

в отряд «За Родину» бригады «Беларусь» Минской области из Руденска 
3 июня 1943 г. вместе с семьей – отцом, матерью и сестрой. Прини-
мала непосредственное участие в строительстве землянок для лаге-
ря. Выполняла задания командования отряда по разведке в гарнизонах 
Шацк, Руденск, Пуховичи. При этом показала себя умелой и бесстраш-
ной связной и разведчицей, доставляющей ценные и точные сведения, 
которые способствовали успеху боевых операций отряда. В качестве 
медсестры участвовала в засадах и подрыве мостов на дороге Минск–
Слуцк, в уничтожении телефонной связи на дороге Минск–Валерьяны.  
Здесь также проявляла себя грамотным и умелым бойцом. Выполняла 
хозяйственные работы в лагере: шила маскхалаты, стирала белье, ме-
дицинские бинты. Достойно справлялась с любым порученным делом, 
отличалась большой ответственностью и искренней преданностью делу 
защиты Родины».

Старший лаборант кафедры госпитальной хирургии (1962-1968), 
лаборант кафедры психиатрии (1968-1977) Гродненского государ-
ственного медицинского института. Член Совета бывших партизан и 
подпольщиков, секретарь Совета с 2006 г.
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Принимала участие в создании музея в СШ № 10 г. Гродно «Бе-
ларусь Непокоренная», в 22-й школе-музее «Партизанской Славы Бело-
руссии», «Гродненская крепость – партизанский лагерь» в д. Коробчицы.

Награждена памятным знаком «Партызан Беларусі», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями.

Из воспоминаний Лидии Степановны:
«Первое место моей работы после выхода из партизанского отря-

да было в музее истории Великой Отечественной войны в качестве кас-
сира в бухгалтерии, там же и жили. Основное – восстановление музея. 
Все, кто работал, – убирали, белили, красили, выносили мусор, мыли 
окна и полы, готовили залы для экспонатов.

Как мы гордились, когда 22 октября 1948 года открыли Белорусский 
государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Я счастлива, что принимала в этом активное участие!»
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ЖИЛИНСКИЙ  
Пётр Яковлевич 

Родился 11 апреля 1922 г. В период Великой Отечественной вой-
ны участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 
партизанского отряда «Знамя» бригады «Разгром». 

В Гродненском государственном медицинском институте рабо-
тал агентом по снабжению, начальником отдела снабжения. 

Награжден орденом Красной Звезды и 7 медалями. 
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ЗАЙДНЕР  
Виктор Михайлович

Родился 23 декабря 1910 г. в Москве в семье служащих.  В 1930 г. 
окончил машиноконструкторский техникум в г. Николаеве. Служил в Со-
ветской Армии с января 1940 г. по май 1958 г. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны с июня 1941 г. по май 1945 г.

В 1955 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе в г. Москве.  
По состоянию здоровья в 1958 г. уволен в запас в звании подполковника.

С сентября 1965 г. работал в Гродненском мединституте в должно-
сти преподавателя кафедры философии и основ научного коммуниз-
ма. В 1971 г. освобожден от занимаемой должности в связи с состояни-
ем здоровья.

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина»,  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Совет-
ской Армии», «40 лет Советской Армии», а также медалями Польской 
Республики: «Заслуженным на поле Славы» I степени и «За освобожде-
ние Польши».
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ЗОБНИНСКАЯ  
Антонина Дмитриевна

Родилась 14 сентября 1923 г. в д. Костяево Галичского района 
Костромской области в крестьянской семье. В годы Великой 
Отечественной войны – боец тыла (1941–1945). Участник обороны 
Ленинграда в должности стрелка 1-й  роты 9-го стрелкового рабочего 
батальона. Днем работали, а по вечерам тушили зажигательные бомбы 
на крышах домов.

Заведующий учебно-методическим кабинетом при кафедре 
гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского 
института (1980–1992), преподаватель истории КПСС. На выборной 
комсомольской и партийной работе в г. Гродно (1949–1980).

Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.» и 12 другими юбилейными медалями. Присвоено почет-
ное звание «Заслуженный учитель БССР». 

Решением Гродненского городского Совета депутатов от 12 сентя-
бря 2017 г. № 214 ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, 
заслуженный учитель БССР Антонина Дмитриевна Зобнинская за актив-
ную многолетнюю работу в ветеранском движении, нравственно-па-
триотическое воспитание молодежи внесена в Книгу славы г. Гродно. 
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  КАЛИНИН  
Иван Тимофеевич   

Родился 28 июня 1912 г. в д. Бор Понизовского района Смоленской 
области. В 1937 г. окончил Смоленский медицинский институт. Служил 
в рядах Советской Армии с 1937 по 1961 г., занимал разные должно-
сти – от бригадного врача до начальника военного госпиталя. Полковник 
медицинской службы. В 1961 г. в связи со значительным сокращением 
численности Вооруженных Сил СССР был уволен в запас.

В августе 1961 г. зачислен ассистентом кафедры гигиены по курсу 
ПТОВ, СЧЗ и санитарной тактики в Гродненский медицинский институт. 

Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флоту», 
«40 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» I степени.
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КАЛКУН  
Владимир Рудольфович

Родился 25 января 1926 г. в г. Осташков Калининской области. 
В 1942 г. был эвакуирован в г. Новосибирск, где окончил ФЗО и получил 
специальность электромонтера.

В апреле 1944 г. призван в ряды Красной Армии, где служил рядо-
вым. В марте 1945 г. демобилизован по болезни. В 1953 г. окончил с от-
личием 1-й Ленинградский мединститут. После окончания ординатуры 
работал заместителем главного врача по медицинской части Тартус-
ской республиканской клинической больницы.

В 1958 г. поступил в аспирантуру на кафедру нервных болез-
ней в 1-й Ленинградский мединститут. За время учебы в аспиранту-
ре успешно защитил кандидатскую диссертацию. С октября 1961 г.  
зачислен в Гродненский мединститут ассистентом кафедры нервных 
болезней, позднее стал доцентом этой же кафедры. В августе 1996 г.   
уволен в связи с сокращением штата работников.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком «Ветеран войны 1941–1945» 
и 12 юбилейными медалями как участник Великой Отечественной  
войны. 
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КАЛУГИН 
Алексей  Савельевич

Родился 15 октября 1921 г. в д. Чистые Лужи Ветковского райна Го-
мельской области.

В 1940 г. призван в Красную Армию. Участвовал в боях Великой 
Отечественной войны. В 1946 г. демобилизован. Далее учился  
в Витебском мединституте и окончил его в 1952 г. Прошел ординатуру  
в клинике госпитальной хирургии. С октября 1958 г. работал ординато-
ром хирургического отделения больницы ст. Витебск Белорусской 
ж/д. С 1961 по 1971 г. работал ассистентом, доцентом кафедры 
факультетской хирургии. В 1961 г. А. С. Калугину присуждена ученая 
степень кандидата медицинских наук, в 1971 г.  – доктора медицинских 
наук.

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», «За оборону 
Кавказа». В мирное время награжден медалью «За доблестный труд  
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
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КИРИЛЮК 
Григорий Иосифович  

Родился 24 апреля 1921 г. в д. Соцы Заблудовского района  
Белостокской области, Польша. В 1941 г. окончил Белостокское пед- 
училище. Во время оккупации Польши работал в сельском хозяйстве и 
на пивзаводе в г. Белостоке. После освобождения Польши решил пере-
ехать в г. Гродно, хотел остаться жить в Советском Союзе. Позднее был 
призван на военную службу в ряды Советской Армии – ноябрь 1944 г., 
демобилизовался в 1946 г.

В 1948 г. поступил в Гродненский педагогический институт на фа-
культет иностранных языков, в 1952 г. окончил обучение. Там же стал 
работать в качестве преподавателя немецкого языка. В августе 1958 г. 
зачислен на должность заведующего кафедрой иностранных языков 
Гродненского медицинского института, где работал до 1982 г. Был дека-
ном лечебного факультета (1958–1962). 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина».
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 КЛЕПАЦКИЙ  
Борис Иванович    

Родился 28 марта 1906 г. в г. Ленинграде. В 1925 г. окончил  
102-ю среднюю школу г. Ленинграда. Поступил в 1-й Ленинградский 
медицинский институт, окончил  обучение в 1931 г. По окончании вуза 
был  направлен в Северный край, где работал врачом здравпункта, 
затем хирургом в Онежской районной больнице. В 1932 г. призван  
в ряды Красной Армии, где служил врачом-краткосрочником, а затем 
врачом отдельных частей.

Во время войны был старшим хирургом эвакогоспиталя,  
а в дальнейшем – армейским хирургом. После демобилизации  
в 1946 г. вернулся во 2-й Ленинградский медицинский институт  
на кафедру общей хирургии.

Заведующий кафедрой общей хирургии Гродненского медицин-
ского института (1960–1967). Кандидат медицинских наук (1939). Доктор 
медицинских наук (1959), профессор (1961).

Награжден 2 орденами Отечественной войны I и II степени,  
4 медалями. 
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КЛЮЕВ  
Иван Иванович

Родился 1 сентября 1922 г. в с. Уречье Славгородского района Мо-
гилевской области в  семье крестьянина. После окончания 8 классов 
Гомельской средней школы в 1938 г. поступил на учебу в Могилевскую 
фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил в 1941 г.

С 1943 г. принимал участие в Великой Отечественной войне, про-
ходил службу вначале в разведке, затем в качестве старшины роты.  
После окончания войны стал заведующим делопроизводством  
в Отдельном медико-санитарном батальоне и дивизионным врачом.  
В 1946 г. демобилизовался по приказу, после чего работал  заведую-
щим противомалярийной станцией в одном из наиболее пораженных 
малярией районов БССР.

Доцент кафедры инфекционных болезней по курсу эпидемио-
логии Гродненского государственного медицинского института (1968–
1971).

Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны  
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двад-
цать  лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
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КОЛОКОЛЬНИКОВ 
Виктор Тимофеевич   

Родился 14 июня 1922 г. в ст. Каменской Ростовской области в се-
мье военнослужащего. 

На фронтах войны (1941 – июль 1944 гг.) в составе Брестского пар-
тизанского соединения, партизанского отряда им. Г. Димитрова в зва-
нии капитана, в должности политрука роты. Контужен. 

С 1941 по 1942 г.– член подпольной антифашистской организации 
в г. Бельске (в настоящее время территория ПР). С мая 1942 г. по июль 
1944 г. – рядовой, командир диверсионной группы, политрук роты пар-
тизанского отряда им. Димитрова Брестского партизанского соедине-
ния. С июля 1944 г. по май 1945 г. – секретарь  Порозовского РК ЛКСМБ 
Гродненской области. 

Заведующий кафедрой философии и научного коммунизма 
Гродненского государственного медицинского института (1973–1986).

Кандидат философских наук (1973). Доцент (1977).
Награжден медалями «Партизан Отечественной войны I сте-

пени», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За доблестный труд», «За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и другими почетными 
медалями. 
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КОРАБЛЕВ  
Михаил Васильевич

Родился 24 января 1923 г. в д. Боркино Пашехонского района Ярос-
лавской области (Россия) в семье крестьян. 

На фронтах войны (1942–1945) в составе Донского, Сталинград-
ского, Центрального, 1-го и 2-го Белорусских фронтов в звании  капита-
на медицинской службы в должностях санитарного инструктора роты и 
старшего фельдшера батальона. Участвовал в боях на Дону, при обо-
роне Сталинграда, в Курско-Орловской битве, при освобождении Бе-
ларуси, Польши, Германии. Дважды ранен. 

С отличием окончил Ярославский медицинский институт (1952). 
Аспирант кафедры фармакологии Минского медицинского института 
(1952–1955). Ассистент кафедры фармакологии Минского, а затем Во-
ронежского медицинского института (1955–1960). Заведующий кафе-
дрой фармакологии Гродненского государственного медицинского 
института (1960–1987). 

В музее ГрГМУ хранится шприц (с  контейнером),  которым Миха-
ил Васильевич делал инъекции раненым воинам во время войны. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны  
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,  
другими медалями.  
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КОЧЕТКОВ  
Яков Свиридович  

Родился 15 июля 1927 г. в с. Ново-Даниловка Запорожской области. 
На фронтах войны (1943–1945) в мотострелковых и химических войсках. 
Строительно-восстановительный участок г. Мелитополя, сантехник (1943). 
242-й запасной стрелковый полк (1945). Пехотное военное училище 
в Туркменистане (1945–1950). В должностях: командир отделения, 
командир химического взвода. 

Инженер хозяйственной службы Гродненского государствен-
ного медицинского института (1974–1995), кадровый военный майор  
в отставке. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблесть», «За боевые заслуги»,  
«За безупречную службу» I, II степени, другими 4 почетными медалями.
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КРАВЧЕНКО 
Яков Яковлевич

Родился 21 марта 1910 г. в г. Одессе, Украина. Окончил Одес-
ский индустриальный техникум. Работал фотокорреспондентом  
в г. Душанбе. 

На фронтах войны (декабрь 1942 г. – 9 мая 1945 г.) в составе Кав-
казского, Северо-Кавказского, Южного, 1-го, 3-го, 4-го Украинских,  
2-го Белорусского фронтов на должности старшего техника аэрофо-
торазведки 236-й истребительной авиадивизии. 

Работал инженером по техническим средствам обучения в Грод-
ненском государственном медицинском институте.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За освобождение Белграда», 6 другими медалями. 
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КРЕСТИНСКИЙ  
Юрий Николаевич

Родился 3 марта 1918 г. в г. Острогожске Воронежской области  
в семье служащего. Окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. 

В 1939 г. призван в ряды Красной Армии  Тамбовским горвоен-
коматом и до февраля 1940 г. проходил службу красноармейцем  
в г. Ташкенте, в Среднеазиатском военном округе. В феврале 1940 г. 
поступил в Ташкентское пехотное училище им. В. И. Ленина, которое 
окончил в 1941 г., с тех пор проходил службу в Советской Армии. 
Участник войны 1941–1945 гг., дважды ранен.

Старший преподаватель военной кафедры Гродненского 
государственного медицинского института (1968–1972). В 1972 г. уволен 
в запас в воинском звании «полковник». Работал преподавателем 
военной кафедры и лаборантом кафедры научного коммунизма 
Гродненского государственного медицинского института (1972–1989).

Награжден двумя орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «За боевые заслуги».
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КРЮЧОК  
Григорий Романович   

Родился  2 октября  1918 г. в д. Новоселки Борисовского рай-
она Минской области в семье крестьянина. Начал учебу в 1925 г.  
в Новосельской школе, окончил обучение в 1934 г. С 1935 по 1940 г. 
обучался в Минском мединституте. 

В сентябре 1940 г. был призван в ряды Красной Армии на срочную 
службу. В 1941 г. назначен интерном кафедры судебной медицины 
Ленинского мединститута, но в связи с началом Великой Отечествен- 
ной войны ушел на фронт. В Могилеве поступил в медсанбат 161-й  
стрелковой дивизии. Участвовал в боях на Западном фронте, на Вол-
ковысском, Сталинградском, Донском фронтах. Капитан медицинской 
службы.

Заведующий кафедрой социальной гигиены и организации 
здравоохранения Гродненского государственного медицинского 
института (1982–1986).

Кандидат медицинских наук (1953). Доцент (1954). Доктор 
медицинских наук (1965). Профессор (1967).

Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак 
Почета», медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 6 другими юбилей-
ными  медалями.



63Память живет в поколениях

КУЛАГО  
Георгий Викентьевич 

Родился 20 июля 1919 г. в д. Бляши Клецкого района Минской 
области в семье крестьянина. В 1932 г. окончил польскую семилетнюю 
школу, учился в польской гимназии, которую окончил в 1937 г. 

В 1940 г. призван в ряды Красной Армии, где находился  
по 1942 г. С 1942  по 1944 г. находился в распоряжении Белорусского 
штаба партизанского движения, в 1944 г. был направлен  
в Барановичское партизанское соединение, где являлся заместителем 
комиссара партизанской бригады им. Суворова. После войны 
работал преподавателем математики и физики в семилетней школе в  
д. Полонка. В 1946 г. поступил в Минский мединститут, который окончил 
в 1951 г.

Доцент (1960–1963), заведующий (1963–1986), профессор (1986–
1990) кафедры пропедевтики внутренних болезней Гродненского 
государственного медицинского института. 

Награжден орденом Октябрьской Революции, медалями 
«Партизану Отечественной войны»  II степени,  «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». 
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КУРЫШКО 
Григорий Феодосьевич

Родился 20 сентября 1928 г. в д. Гирск Кобринского района  
Брестской области. В 1950 г. окончил фельдшерскую школу в г. Бресте. 
В 1948 г. вступил в ряды ВЛКСМ. С 1950 по 1958 г. – фельдшер скорой  
помощи районной больницы. В 1955 г. принят в ряды КПСС. С 1955 по 
1958 г. был секретарем парторганизации райздравотдела. 

Окончил Минский педагогический институт иностранных языков 
(1956). Преподаватель кафедры иностранных языков Гродненского 
государственного медицинского института (1958–1975). Кандидат фи-
лологических наук (1975). С 1975 г. – заведующий кафедрой иностран-
ных языков Гродненского педагогического института, доцент той же ка-
федры (1975–2002).

Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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ЛЕСУН 
 Леонид Георгиевич

Родился 26 августа 1918 г. в г. Могилеве. Студент Могилевского  
рабфака при Ленинградском институте инженеров водного транспор-
та (1934–1936). Студент Ленинградского института инженеров водного 
транспорта (1936–1937). Слушатель Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова  г. Ленинграда (1937–1941). 

На фронтах войны с сентября 1941г. по 9 мая 1945 г. в действую-
щей армии на Ленинградском, Западном,  Центральном, Брянском, 
2-м Белорусском фронтах в должности военврача (младший врач пол-
ка, командир отделения медсанроты бригады, старший врач полка).   

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней Гроднен-
ского государственного медицинского института (1961–1980). Кандидат 
медицинских наук (1960). Доцент (1963).

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», другими по-
четными медалями. 
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ЛЕШУКОВ 
Сергей Владимирович 

Родился 5 апреля 1924 г. в г. Тамбове в семье служащих.  
В феврале 1942 г., будучи учеником 10 класса,  добровольно вступил  
в ряды Красной Армии и поступил в Тамбовское артиллерийско-
техническое училище, ускоренный курс которого окончил в конце августа 
1942 г. Ему было присвоено звание «лейтенант». Получил назначение 
на должность начальника маршрутных поездов по сопровождению 
артиллерийских грузов в Уральский военный округ. Здесь и служил 
до середины 1945 г. Служба состояла в транспортировке и доставке 
боеприпасов на уцелевшие базы и на фронт.

После окончания Великой Отечественной войны служил в разных 
должностях в вооруженных частях Советской Армии.

В 1972 г. зачислен на должность преподавателя кафедры 
философии и научного коммунизма Гродненского государственного 
медицинского института. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», 
«За боевые заслуги», «За безупречную службу» I степени, «За 20 лет 
безупречной службы», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «За воинскую доблесть». 
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ЛИБЕРЗОН 
Григорий Яковлевич  

Родился 16 июля 1903 г. в р/п Теленешты  Огреевского уезда 
Молдовской ССР, сын врача.  В довоенное время окончил Казанский 
государственный университет им. В. И. Ленина по специальности «врач» 
(1926). В 1926–1928 гг. работал ординатором в Крымской областной 
психиатрической больнице, а с 1928  по 1932 г. – ассистент клиники 
нервных болезней института им. И. М. Сеченова. Затем в возрасте  
29 лет переехал в Ленинград, где был зачислен аспирантом в институт 
мозга человека им. Н. П. Бехтеревой. По окончании аспирантуры с 1935 
по 1940 г. работал в Клинике нервных болезней 2-го Ленинградского 
медицинского института, сначала ассистентом, затем  доцентом,  
а в 1939 г. возглавил  кафедру. В 1940 г. переведен доцентом в клинику 
нервных болезней Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

В 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии. В конце 
1946 г. демобилизован и направлен Минздравом СССР в Монгольскую 
Народную Республику в спецкомандировку для организации кафедры 
невропатологии и психиатрии и руководства ею. 

В 1950 г. по окончании командировки заведовал кафедрой 
нервных болезней Челябинского медицинского института. Затем с 1956 
по 1961 г. заведовал кафедрой нервных болезней Благовещенского 
психиатрического института.

В 1961 г. принят на должность заведующего кафедрой нервных 
болезней Гродненского государственного медицинского института. 
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Работал  в этой должности 3 года, освобожден от занимаемой 
должности в 1964 г. в связи с выходом на пенсию.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «От-
личнику здравоохранения».
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ЛИСАКОВИЧ 
Марк Владимирович

Родился  20 ноября 1926  г. в г. Одессе. В 1943 г. добровольно 
вступил в ряды Советской Армии и был зачислен в военно-медицинское 
училище, после чего в 1945 г. направлен на 1-й Белорусский фронт в 
25-ю отдельную гвардейскую бригаду, где работал фельдшером поле-
вого эвакопункта и в артиллерийских частях. Демобилизован в 1946 г.

В 1946–1951 гг. учился в Одесском и Кишиневском мединститутах,  
в 1952–1955 гг. – в вечернем университете марксизма-ленинизма. Далее 
поступил в аспирантуру в 1-й Ленинградский медуниверситет, работал 
ассистентом кафедры судебной медицины в Винницком и Крымском 
мединститутах. 

В июне 1962 г. избран на должность доцента Гродненского 
мединститута, где проработал до 1997 г.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Берлина», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».



70

ЛИСУНКИН  
Иван Иванович

Родился в 1903 г. в г. Саратове. В 1922 г. принят на медицин-
ский факультет Саратовского университета, который окончил  
в 1927 г. и оставлен аспирантом на кафедре патологической анатомии.  
С сентября 1931 г. по август 1935 г. работал ассистентом и и. о. заве- 
дующего кафедрой патанатомии Ивановского мединститута. В 1937 г.  
присвоена ученая степень кандидата медицинских наук, в 1938 г. – доцента. 
С 1935 по 1939 г. занимал должность и. о. заведующего кафедрой патана-
томии Дагестанского медицинского института, а с 1939 по 1942 г. работал 
и. о. заведующего кафедрой патанатомии и деканом Ставропольского 
медицинского института. В 1942 г. добровольно вступил в ряды Советской 
Армии и в качестве армейского патологоанатома и судмедэксперта ра-
ботал на фронтах Великой Отечественной войны до 1946 г. В боях под Ста-
линградом и Белгородом имел ранения. Майор медицинской службы. 

После окончания войны продолжал работать в Ставропольском 
медицинском институте. С 1948 по 1959 г. работал и. о. заведующего 
кафедрой патологической анатомии Архангельского, а затем Самар-
кандского медицинских институтов. В марте 1960 г. избран доцентом, 
а в сентябре назначен заведующим кафедрой патанатомии  Грод-
ненского государственного медицинского института. Однако в июле  
1961 г. в связи с ухудшением здоровья покинул по собственному жела-
нию кафедру и ушел на пенсию.

Награжден орденом Красной Звезды и двумя медалями «За обо-
рону Сталинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
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ЛУЦЕНКО  
Степан Митрофанович

Родился 1 сентября 1923 г. в с. Юрки Козельщинского района 
Полтавской области. В 1941 г. окончил Кременчугскую фельдшерскую 
школу, после чего, проработав один месяц заведующим фельдшерско-
амбулаторным  пунктом, был призван в ряды Советской Армии. В  1941–
1945 гг. служил военным фельдшером в Харьковском, Уральском, Во-
ронежском военных округах. Майор медицинской  службы.

В 1950 г. с отличием окончил Кишиневский мединститут, во время 
учебы был сталинским стипендиатом. В 1951–1953 гг. – ординатор на 
кафедре госпитальной хирургии Кишиневского мединститута. В 1953 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, затем до 1958 г. работал асси-
стентом на той же кафедре. В 1958 г. избран на должность доцента 
кафедры общей хирургии Луганского мединститута, после организации 
кафедры  госпитальной хирургии продолжил работу на этой кафедре.  
В 1961–1966 гг. – заведующий  кафедрой факультетской хирургии 
Гродненского государственного медицинского института. В 1962 г. 
защитил докторскую диссертацию. 

Кандидат медицинских наук (1953). Доктор медицинских наук 
(1962). Профессор (1963).

Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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МАЖУЛЬ 
Михаил Михайлович

Родился 19 декабря 1910 г. в с. Зеленое Лепетихского района  
Херсонской области в семье крестьянина. Окончил Ново-Воронцов-
скую сельскохозяйственную профшколу (1930). Агроном в Харловском 
районе на Херсонщине (1930–1932). Окончил физико-математический 
факультет Одесского государственного университета им. И. М. Мечни-
кова (1937). Старший лаборант, затем ассистент кафедры электрофи-
зики Одесского государственного университета (1937–1941). 

На фронтах войны (июнь 1941 г. – 9 мая 1945 г.) в составе 3-го и  
2-го Украинских фронтов  в звании  младшего лейтенанта в должностях 
стрелка,  начальника связи батальона, командира взвода. 

 В музее хранится оригинал приказа Верховного главнокомандую-
щего по войскам Красной Армии и Военно-морского флота, который 
гласит: «8 мая 1945 г. в Берлине представителями германского верхов-
ного главнокомандования подписан акт о безоговорочной капитуля-
ции германских Вооруженных сил», выданный персонально Михаилу  
Михайловичу Мажулю.

Заведующий кафедрой физики Гродненского государственного 
медицинского института (1959–1978). Доцент этой же кафедры (1978–
1985).

Кандидат физико-математических наук (1955). Доцент (1956). 
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», 5 другими боевыми и почетными 
медалями.
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МАКУХА 
Михаил Петрович 

Родился 11 февраля 1916 г. в г. Прилуки Черниговской области  
в семье рабочих. В довоенное  время  окончил  институт  инженеров  
водного транспорта в г. Днепропетровске (1937) и поступил в 
Днепропетровский университет на химический факультет. Однако 
обучению помешала война. С 1941 по 1944 г. находился в рядах 
Советской Армии. После войны окончил университет. Затем работал 
в университете в Чернигове и во Львовском мединституте, где защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1961 г. – доцент кафедры общей химии 
с курсом биоорганической химии Гродненского государственного 
медицинского института.

Награжден орденом  Отечественной войны II степени, медалями 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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МАКШАНОВ 
Иван Яковлевич

Родился 15 ноября 1924 г. в д. Малое Щербедино Романовско-
го района Cаратовской области в семье сельского кузнеца. В 1941 г. 
окончил среднюю школу и поступил в Сталинабадский государствен-
ный медицинский институт. В 1942 г. призван в ряды действующей Со-
ветской Армии и направлен в Харьковское военно-медицинское учи-
лище в г. Ашхабаде, которое окончил с отличием в 1943 г. Направлен  
на фронт. С 1943 по 1946 г. – старший военный фельдшер Западного, 
а затем 3-го Белорусского фронтов. Участник операции «Багратион»  
по освобождению Белоруссии от фашистских захватчиков, участ-
ник форсирования реки Неман под Алитусом, участник штурма  
Кенигсберга. В 1946 г. демобилизован и продолжил учебу на 2-м курсе 
Сталинабадского государственного медицинского института. В 1950 г. 
окончил Сталинабадский мединститут.

В 1961 г. избран по конкурсу доцентом кафедры факультетской 
хирургии Гродненского государственного медицинского института,  
в 1962 г. утверждено ученое звание доцента Гродненского медицин-
ского института. В 1965 г. переведен на должность доцента кафедры 
общей хирургии, курировал детскую хирургию. С 1967 г. – заведующий 
кафедрой общей хирургии Гродненского государственного медицин-
ского института, которой руководил до 1994 г.



75Память живет в поколениях

В 1975 г. защитил докторскую диссертацию. В 1975 г. утверждена 
ученая степень доктора медицинских наук, в 1976 г. присвоено ученое 
звание профессора.

Награды: кавалер ордена Отечественной войны и 10 медалей, в 
том числе за освобождение Беларуси, «Отличник здравоохранения» 
Таджикской ССР (1955) и Республики Беларусь (1982), награжден гра-
мотой Верховного Совета Республики Беларусь. С 2003 г. – почетный 
доктор Гродненского государственного медицинского университета 
Doctor Honoris Causa. 
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МАРТИРОСОВ  
Хачатур Атаевич

Родился в 1915 г. в г. Баку Дзержинского района Азербайджанской 
ССР. На фронтах войны (июнь 1941 г. – 9 мая 1945 г.) в составе 1-го Бело-
русского фронта в должности рядового. 

Работал препаратором кафедры физвоспитания Гродненского 
государственного медицинского института.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 14 другими меда-
лями. 
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МОСПАНОВ 
Даниил Федосович 

Родился 17 декабря 1913 г. в с. Озераны Рогачевского района 
Гомельской области. В 1933 г. окончил Рогачевский бухгалтерско-
экономический техникум системы «Белкоопсоюза», после чего  
работал инструктором-ревизором и бухгалтером. 

В армии служил в 1935–1960 гг. В годы Великой Отечественной  
войны служил в составе Западного фронта. В 1954 г. заочно окончил  
Военно-политическую академию им. В. И. Ленина. Последние шесть 
лет службы занимал должность секретаря армейской парткомиссии.  
В 1961–1987 гг.  работал секретарем  ученого совета, затем – начальником 
отдела кадров и по совместительству – начальником спецчасти Грод-
ненского государственного медицинского института.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны  
II степени, 8 медалями, в том числе медалями «За боевые заслуги»  
и «За Одер, Нейсе и Балтику».
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МОХОРТ 
Вячеслав Андреевич

Родился 28 марта 1924 г. в д. Шуляки Слуцкого района Минской 
области. В 1941 г. окончил Гресскую среднюю школу. С 1941 по  
1944 г. проживал на оккупированной территории, занимался сельским 
хозяйством, работал на торфозаводе «Радичево». В 1944 г. призван в 
ряды  Советской Армии, воевал в составе 1-го, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов.

В 1947 г. поступил в Минский медицинский институт на лечебный 
факультет, который окончил в 1953 г. С 1956 г. работал ординато-
ром, затем заведующим урологическим отделением Минской об-
ластной больницы. С 1958 по 1961 г. – ассистент кафедры урологии 
Белорусского  государственного института усовершенствования врачей.  
В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1961 по 1967 г. –  
заведующий доцентским курсом Гродненского медицинского инсти-
тута. В 1967–1971 гг. – доцент, затем профессор вновь организованной 
кафедры урологии Минского медицинского института. В 1968 г. защи-
тил докторскую диссертацию. В 1970 г. ему присвоено звание профес-
сора. В 1971 г. избран на должность заведующего кафедрой уроло-
гии Белорусского государственного института усовершенствования 
врачей, с 1991 по 2000 г. – профессор этой же кафедры.

В 1987 г. удостоен звания «Заслуженный деятель науки БССР».  
В 1974 и 1984 гг. награжден Почетными грамотами Верховного Совета 
БССР. В 1997 г. избран почетным академиком Белорусской академии 
медицинских наук. С 1968 по 1993 г. – главный уролог Минздрава 
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Беларуси. В течение 10 лет – член редколлегии журнала «Урология  
и нефрология».

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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МУРИНОВ 
Виктор Ефимович

Родился 30 января 1908 г. в д. Литвиново Владимирской области.  
В 1930 г. призван по спец. набору в ряды Советской Армии. В 1933 г. 
окончил  Московскую артиллерийскую школу им. Красина и был  
назначен на должность командира взвода в 19-й корпусный  
артиллерийский полк (г. Ленинград). Там же дослужился до замести-
теля командира полка по снабжению. В той же должности служил  
в 467 КАП, а также во время финской компании и до 1941 г. в составе 
войск Западного фронта, после чего получил назначение на  
должность помощника начальника штаба артиллерии дивизии,  
далее – заместителя командира полка по строевой части, командира 
полка (1943–1948) войск Западного фронта (в дальнейшем 2-й Белорус-
ский фронт). В 1951–1955 гг. – начальник тыла артиллерийской бригады. 
В 1962–1970 гг. – проректор по административно-хозяйственной части 
Гродненского государственного медицинского института.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени 
(1943, 1944, 1945, 1951), Красной Звезды (1941, 1943), орденом 
Суворова III степени, медалями «За боевые заслуги» (1940, 1943), 
«За освобождение Москвы», «За освобождение Варшавы»,  
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и 
Флота», польскими медалями: «Заслуженным на поле Славы»,  
«За освобождение Варшавы».
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Боевой путь полковника В. Е. Муринова
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НЕЧИПОРЕНКО 
Александр Захарович 

Родился 21 апреля 1916 г. в г. Малине Житомирской области 
Украины в семье рабочих. По окончании школы (1935) поступил 
в Киевский медицинский институт и окончил его в 1940 г. С 1940  
по 1965 г. служил в Советской Армии. В 1945–1947 гг. проходил подготовку 
по грудной хирургии в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 
После окончания обучения работал хирургом, урологом, начальником 
хирургических отделений ряда военных госпиталей СССР, Монголии, 
Польши (1947–1957), затем – урологических отделений окружных военных 
госпиталей (1957–1965). Воинское звание – подполковник медицинской 
службы. Участник Великой Отечественной войны.

С 1968 г. работал в Гродненском государственном медицинском 
институте доцентом кафедры госпитальной хирургии по курсу урологии 
и до 1980 г. заведовал курсом урологии.

Известен как автор метода исследования элементов крови в осадке 
мочи (анализ мочи по Нечипоренко). В конце 1960-х гг. организовал 
первый филиал Белорусского общества урологов, председателем 
которого был до конца жизни.

 Награжден орденом Красной Звезды и медалями.
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НИЖЕГОРОДОВ 
Виктор Михайлович

Родился 19 апреля 1925 г. в  с. Отскочное Хворостянского района 
Воронежской области в семье крестьян. После окончания школы  
поступил в Уманскую фельдшерско-акушерскую школу, годы учебы 
(1940–1943) в которой пришлись на начало Великой Отечественной вой-
ны. В 1943 г. был направлен на фронт. Занимал должность начальника 
аптеки 600-го стрелкового полка 147-й стрелковой дивизии. Будучи 
старшим фельдшером, вынес с поля боя 50 раненых с оружием, за что 
был награжден.

После демобилизации и работы помощником эпидемиолога 
областного эпидуправления поступил в Львовский медицинский  
институт (1948–1954), по окончании которого был зачислен в аспирантуру 
по специальности «общая гигиена».

В 1960 г. В. М. Нижегородов переехал в г. Гродно. С 1 июня 1961 г. –  
заведующий кафедрой общей гигиены Гродненского государст- 
венного медицинского института,  возглавлял ее до 1994 г. 

В 1974 г. В. М. Нижегородову была присуждена ученая степень 
доктора медицинских наук.  В 1977 г. присвоено ученое звание 
профессора.

После выхода на пенсию В. М. Нижегородов исполнял обязанности 
профессора-консультанта кафедры общей гигиены Гродненского 
государственного медицинского университета, продолжая руководить 
проводимыми исследованиями молодых сотрудников (1994–1999). 

Награжден 3 орденами и 10 медалями. 



84

НИКИТИН 
Валентин Михайлович

Родился 16 февраля 1924 г. в д. Борисково Ярославской области.  
В 18-летнем возрасте призван в армию, где и служил с 1942 по 1945 г.  
в составе войск 1-го Украинского фронта в звании старшины.

Окончил Ярославский медицинский институт (1950). Ассистент ка-
федры госпитальной хирургии Ярославского медицинского института 
(1953–1961). Доцент кафедры госпитальной хирургии Гродненского го-
сударственного медицинского института (1961–1962). Заведующий ка-
федрой госпитальной хирургии Гродненского государственного меди-
цинского института (1962–967). Автор более 40 научных работ. Кандидат 
медицинских наук (1958). Доктор медицинских наук (1967). 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За участие в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги».
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НИКИФОРОВ  
Алексей Васильевич

 Родился 19 марта 1925 г. в д. Троица-Берег Суздальского района  
Владимирской области. В январе 1943 г. был призван в ряды Советской 
Армии и направлен в Винницкое военно-пехотное училище. В мае 1944 г.   
А. В. Никифорову присвоено воинское звание «младший лейтенант», 
тогда же был направлен в распоряжение 3-го Белорусского фронта.

Участник Великой Отечественной войны.  С мая  по июль 1944 г. – 
командир взвода 371-й стрелковой дивизии 3-го Белорусского  фронта.  
С июля по октябрь 1944 г. по причине ранения находился в эвакогоспи-
тале № 4849. С октября 1944 г. по октябрь 1945 г. – командир взвода роты 
обслуживания 3-го Белорусского фронта.

После окончания войны продолжил службу в рядах Советской Ар-
мии. Подполковник. С 1968 по 1975 г. – преподаватель военной кафедры 
Гродненского государственного медицинского института. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 9 други-
ми медалями.
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НИКОЛАЕВ  
Николай Яковлевич

Родился в 1922 г. в д. Дричолуки Суражского района Витебской 
области. 

В 1942 г.  вступил в 1-й отряд 1-й Белорусской партизанской бригады. 
Первый секретарь Минского подпольного горкома комсомола (1942–
1944). Работал на выборных должностях ЛКСМБ в  Минске и Гродно 
(1944–1951). Окончил курсы преподавателей общественных наук  
в г. Ленинграде (1952). Старший преподаватель истории КПСС 
Гродненского государственного пединститута (1952–1957). 
Преподаватель истории КПСС Гродненского государственного 
сельхозинститута (1957–1958). Преподаватель, старший преподаватель 
кафедры марксизма-ленинизма Гродненского государственного 
медицинского института (1958–1961).

Награжден орденами Красного Знамени, «Знак Почета», 
медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны»  
I степени. 
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НИКОНОВ 
 Алексей  Петрович

Родился 27 сентября 1924 г. в с. Алексашкино Саратовской 
области в семье крестьянина. Помимо него в семье было еще 6 детей. 
В 1930 г. семья вслед за отцом переезжает в г. Сталинабад. Отец ра-
ботал на строительстве железной дороги Термез – Сталинабад. В связи  
с тяжелым материальным положением семья переезжает в г. Барнаул 
в 1934 г., в г. Кермине УзССР и в 1935 г. возвращается в г. Сталинабад. 
В 1941 г. А. П. Никонов поступает в Сталинабадский госмединститут. 

Призван в армию в 1942 г. В 1943 г. окончил Харьковское военно-
медицинское училище. С 1943 по 1946 г. служил фельдшером в разных 
частях 3-го Украинского фронта и Одесского военного округа.

После демобилизации продолжил учебу в Сталинабадском 
медицинском институте и закончил обучение в 1950 г.

С 1 сентября 1960 г. работал ассистентом кафедры гистологии 
Гродненского государственнного медицинского института. 24 июня 
1969 г. ему присуждена степень кандидата медицинских наук,  
с 1988 г. – старший научный сотрудник. До 1999 г. был заведующим 
научным отделом института.

Награжден медалью «За отвагу».
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НОВИКОВ  
Николай Филиппович 

Родился в 1922 г. Сержант в отставке. С 1941 по 1945 г. находился в 
действующей армии в должности командира отделения. Участвовал во 
взятии Берлина. 

В Гродненском государственном медицинском институте рабо-
тал комендантом общежития № 4. 

Награжден орденом Славы III степени, 7 медалями. 
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ОБУХОВ  
Геннадий Алексеевич 

Родился 18 июня 1924 г. в ст. Слепцовская в Чечено-Ингушетии  
в казачьей семье. В 1941 г., за 4 дня до начала Великой Отечественной 
войны, окончил среднюю школу. С 1942 по 1943 г. Г. А. Обухов – 
радист батальона Закавказского фронта. После ранения в связи с 
осложнениями 8 месяцев провел в госпиталях и был демобилизован как 
негодный к дальнейшему прохождению военной службы. 

Окончил Северо-Осетинский мединститут (1949), аспирантуру 
в институте судебной психиатрии им. профессора В. П. Сербского 
в г. Москве (1952). 

Доцент кафедры психиатрии Гродненского государственного 
мединститута (1962–1963), заведующий кафедрой психиатрии (1963–
1986), заместитель декана лечебного факультета (1963–1967). Декан 
Гродненского государственного медицинского института (1967–1977).

Кандидат медицинских наук (1955). Доктор медицинских наук 
(1973). Профессор (1974). Заслуженный врач БССР (1976). Почетный 
доктор (Doctor Honoris Causa) (1977).

Награжден орденами Отечественной войны» I и II степени, 9 бое-
выми и почетными юбилейными медалями. 
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ОВСЯННИКОВ 
Михаил Иванович

Родился  1 января 1924 г. в г. Одессе, в 1941 г. окончил среднюю 
школу в г. Одессе. В 1942 г. поступил в Одесский медицинский институт. 

С 1944 по 1945 г. служил  в рядах Советской Армии. 
После окончания войны продолжил учебу в институте, который 

окончил с отличием в 1948 г. До 1951 г. работал отоларингологом  
в районной больнице г. Рени Измаильской области. С 1951 по 1956 г. 
работал в Одесском научно-исследовательском центре туберкулеза.  
В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1964 по 1985 г. – 
заведующий кафедрой ЛОР-болезней Гродненского государственного 
медицинского института. Кандидат медицинских наук (1961). Доцент 
(1966). Доктор медицинских наук (1972). Профессор (1974).

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны  
II  степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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ОСТРОВСКИЙ 
Юрий Михайлович

Родился 29 июня 1925 г. в г. Минске. 
С лета 1943 г. в г. Слониме установил связь с партизанской брига-

дой имени Рокоссовского, для которой поставлял медикаменты и ради-
одетали. В 1944 г. призван в ряды Советской Армии.

Окончил лечебный факультет Минского государственного меди-
цинского института (1950). Заведующий отделом и лабораторией По-
лоцкой санэпидемстанции (1950–1956). Ассистент кафедры биохимии 
Витебского государственного медицинского института (1956–1959).  
Заведующий кафедрой биохимии Гродненского государственного  
медицинского института (1959–1975). 

Доктор медицинских наук (1965). Профессор (1966). Член-корре-
спондент АН БССР (1977). Заслуженный деятель науки БССР (1979). Ака-
демик АН БССР (1986).

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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ПАВЛОВ 
Иван  Андреевич

Родился 20 мая 1921 г. в с. Бортное Люковского района Орловской 
области в крестьянской семье. В 1940 г. в октябре призван в ряды Совет-
ской Армии, где и служил до сентября 1971 г.  в должности начальника 
пограничной заставы. 

С 11 июня 1972 г. по 6 января 1998 г. – комендант главного корпуса 
Гродненского государственного медицинского института.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За отличие в охране границы», «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–19455 гг.», «За воинскую доблесть», «За безупречную службу» I и  
II степени, 6 юбилейными медалями.
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ПАРАМЕЙ  
Владимир Трофимович

Родился 13 октября  1921 г. в с. Гусятин Каменец Подольской (ныне 
Хмельницкой) области Украины в семье крестьянина.

На фронтах войны (июнь 1941 г. – май 1945 г.) в составе 4-го Укра-
инского фронта, в должностях рядового, младшего врача полка, врача 
соединения. Дважды ранен и контужен. 

Доцент кафедры глазных болезней Гродненского государствен-
ного медицинского института (1962). Первый заведующий этой же ка-
федры (1963–1996).

Кандидат медицинских наук (1954). Доктор медицинских наук, 
профессор (1972).    

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд»,  
«Ветеран труда», 14 другими медалями.
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ПИНКУС  
Соломон Шимонович

Родился 15 августа 1908 г. в г. Одессе в семье служащего.  
В 1926 г. окончил профессионально-техническую школу по спе-
циальности слесаря. С 1929 по 1933 г. обучался в Одесском 
мединституте. По окончании вуза работал участковым врачом.  
Окончил интернатуру в 1938 г. С 1938 по 1941 г. работал главным врачом 
и заведующим терапевтическим отделением санатория в г. Одессе.

25 июня 1941 г. был призван в ряды Советской Армии, где занимал 
должности ординатора, начальника медчасти, ведущего терапевта 
госпиталя. Принимал участие в обеспечении боевых действий во вре-
мя освобождения Беларуси в составе 43-й армии 2-го Белорусского 
фронта.

После демобилизации с 1947 по 1957 г. работал ассистентом 
кафедры госпитальной терапии Омского мединститута. В 1953 г. защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1957 г. работал в Благовещенском 
мединституте, где получил ученое звание доцента. В Гродненском 
государственном медицинском институте работал заведующим 
кафедрой госпитальной терапии с 1965 по 1971 г. Доктор медицин- 
ских наук, профессор (1965).

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд».
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ПОДОФЕДОВ  
Семен Феофанович

Родился 28 апреля 1919 в с. Советское Ленгерского района 
Чимкентской области в крестьянской семье.

Участник Великой Отечественной войны (январь 1942 г. – 1945 г.). 
Призван в Красную Армию в г. Ташкенте (август 1941 г.). В январе 1942 г. 
окончил Фрунзенское пехотное училище (минометное отделение).

Прошел фронтовыми дорогами от Кавказа (из-под Грозного 
на р. Терек) до Праги, через Украину, Польшу, Германию в составе 
Закавказского и 1-го Украинского фронтов, 1279-го стрелкового полка  
389-й стрелковой дивизии в должностях командира взвода 120 м/н 
минометов, командир батареи 76 м/н пушек. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение Праги»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», 12 другими боевыми 
и почетными медалями.
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ПОЛИВОДА  
Николай Архипович

Родился  5 мая 1924 г. в г. Днепропетровске, учился в железно-
дорожной школе. До 1941 г. окончил 8 классов. В 1942 г. был призван 
в ряды Советской Армии. Окончил полевую школу. Военное звание –  
старшина. Участвовал в боях на 2-м и 3-м Украинских фронтах.  
На фронтах Великой Отечественной войны получил три ранения. В 1945 г. 
депортирован из рядов Советской Армии. В 1946 г. поступил на лечебный 
факультет Днепропетровского медицинского института, окончил 
обучение в 1951 г. С 1951 по 1952 г. работал научным руководителем  
в  Украинском научно-исследовательском центре госпитальной 
хирургии, травматологии и ортопедии. Кандидат медицинских  
наук (1960), с 1961 г. заведовал кафедрой хирургии Днепропетровс- 
кого медицинского института. В 1963–1967 гг. – доцент кафедры 
госпитальной хирургии, травматологии и ортопедии Гродненского 
государственного медицинского института. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны  
II степени, медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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ПОПОВА  
Мария Ивановна

Родилась в 1926 г.
На фронтах войны (с мая 1943 г. по 9 мая 1945 г.) в составе 97-го 

батальона воздушного наблюдения, оповещения, связи на должности 
наблюдателя. 

Работала дежурной общежития в Гродненском государственном 
медицинском институте.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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РАКЕВИЧ 
Николай Андреевич

Родился 15 января 1917 г.  в  д.  Царево Савотинского района 
Тамбовской области в семье крестьянина. После окончания Первой 
мировой войны семья вернулась на родину, в д. Золотеево Зельвенского 
района  Гродненской области.

В 1933 г. Н. А. Ракевич вступил в подпольную организацию, 
Коммунистический союз молодежи, который вел революционную 
борьбу в Польше. В 1936 г. был повторно арестован и осужден  
на 4,5 года тюремного заключения. После установления Советской 
власти в Западной Беларуси работал председателем сельсовета.

24 июня 1941 г. призван на службу в армию. Старшина батареи и 
командир взвода в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). Был 
дважды ранен.

 В 1959 г.  заочно окончил Минский педагогический институт 
им. А. М. Горького. 17 октября 1969 г. получил степень кандидата 
исторических наук.

Старший преподаватель, доцент кафедры истории КПСС и 
политэкономии Гродненского государственного медицинского 
института (1971–1979). Кандидат исторических наук (1969). Доцент (1974). 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу  
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За оборону Киева».
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РАССАДКЕВИЧ 
Валентина Петровна

Родилась 22 февраля 1927 г. в г. Москве. 
В 1942–1943 гг. обучалась на курсах лаборантов в г. Москве.  

С 1943 г. работала в военном госпитале № 3359 в г. Москве, с 1944 по 
1946 г. – в поликлинике в г. Москве. 

Ветеран Великой Отечественной войны. 
В конце 1941 г. Москва была уже на осадном положении.
Из воспоминаний Валентины Петровны:
«…Наверное, привитый нам патриотизм звал туда, чтобы быть 

полезным Родине, оказавшейся в тяжелом положении. Тем более,  
к тому времени уже погиб на фронте двоюродный мой брат. Я уже ни 
о чем не мечтала, как только об одном – пойти работать в госпиталь.  
В те годы никакой специальности у меня не было, а санитаркой я смогла 
бы помочь людям. Пошла в госпиталь проситься на работу.

Госпиталь был большой – эвакосортировочный, № 290. Находил-
ся он на территории госпиталя Бурденко, который был вывезен в тыл 
еще раньше. В конце марта 1943 г. мне дали направление в другой 
госпиталь – № 3359 в Москве. Там я трудилась до окончания войны, 
но уже в качестве лаборанта, а в конце 1945 г. экспромтом сдала 
экзамены по программе медучилища. Трудностей особых не было, 
так как у меня имелась  уже большая практика. Часто вспоминаю свой  
290-й госпиталь, шефами которого были артисты Большого театра...».

Этот госпиталь продолжает работу в г. Бобруйске Могилевской 
области.
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«…Хоть моей юности не стало в одночасье, но я получила только 
хорошее от людей, с которыми пришлось рядом жить и работать. 
Подвигов не совершала, но делала все, что было в моих силах, для 
нуждающихся в помощи и понимании...»

Награждена орденом Отечественной войны II степени и  
10 медалями.
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РЕУТОВ  
Петр Сергеевич

Родился 25 июня 1922 г. в д. Слижи  Шкловского района  Могилев- 
ской области. В 1937 г. учился в Могилевской  фельдшерско-акушерской 
школе, после окончания которой с февраля 1941 г. по 22 июля 1941 г. ра-
ботал фельдшером в г. Порозово. В военные годы проживал с родными 
в д. Трасное Горецкого района Могилевской области. В октябре 1943 г. 
немцы оккупировали деревню и сожгли. П. С. Реутов был эвакуирован 
со своими  близкими. 

В 1944 г. призван в ряды Советской Армии. В феврале 1946 г. 
работал фельдшером в Шкловской районной поликлинике, в период 
1946–1951 гг. окончил учебу в Витебском медицинском институте.  
В ноябре 1951 г. призван в ряды Советской Армии, где прослужил 21 год. 
В 1954 г. прошел специализацию по хирургии на КУМСе в г. Таллине.

В период 1962–1963 гг. находился в спецкомандировке на 
социалистической Кубе. С 26 октября 1972 г. назначен на должность 
заведующего кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой 
хирургии Гродненского государственного медицинского института. 
Кандидат медицинских наук, доцент.

Награжден медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную 
службу» I, II, II ст., «40 лет Вооруженных Сил СССР», «Двад-
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «За воинскую доблесть  
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1972 г.). 
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САЖИЧ  
Алексей Михайлович

Родился 15 июля 1926 г. в д. Старые Негневичи Новогрудского 
района Гродненской области. В довоенное время окончил 8 классов 
средней школы. В 1944 г. призван в ряды Советской Армии, участник 
войны, дважды ранен. В 1951 г. поступил в Минский медицинский 
институт, который окончил с отличием в 1957 г. Был направлен в должности 
главного врача в Лунненскую участковую больницу Московского 
района. В 1960 г. прошел специализацию по урологии при Минском 
мединституте.  В 1961 г. работал начальником урологического отделения 
железнодорожной больницы г. Гродно. Кандидат медицинских наук. 
С 1967 г. – ассистент кафедры госпитальной хирургии Гродненского 
государственного медицинского института. С 1 сентября 1973 г. –  
ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой  
хирургии Гродненского государственного медицинского института.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «30 лет Советской Армии и Флота».
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СЕНОКОСОВ  
Вениамин Павлович 

Родился 3 января 1921 г. в  г. Куйбышеве в семье рабочего. 
В 1940 г. окончил 10 классов средней школы № 75 г. Куйбышева.  

В этом же году был призван в ряды Советской Армии. 
Осенью 1946 г. поступил на учебу в государственный медицин-

ский институт в г. Куйбышеве. В 1952 г. переведен на военный факультет 
Куйбышевского мединститута, который окончил в 1952 г. Затем был на-
правлен для прохождения дальнейшей службы в ГСВГ. С 1959 г. – служба  
в г. Гродно во взводе  86681 в должности старшего врача. В 1962 г. пере-
шел служить помощником врача взвода 61381 в г. Гродно. В 1962 г. на-
правлен старшим врачом взвода 41780 г. Гродно, где служил до 1968 г.  
С 22 ноября 1968 г. – преподаватель организации и тактики медицин-
ской службы военной кафедры Гродненского государственного меди-
цинского института. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
В 1946 г. награжден медалью «За безупречную службу» II степени,   
в 1947 г. – медалью «За безупречную службу» I степени.
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СЕРЕБРЯКОВ  
Анатолий Николаевич 

Родился 8 октября 1897 г. в с. Супанево Смоленской области в 
семье сельского учителя. Среднее образование получил в Брянской 
гимназии. В 1921 г. окончил Государственный институт медицинских 
знаний и молодых врачей. После окончания 2 года работал на селе.  
В 1933–1942 гг. – ассистент кафедры оперативной хирургии и  топогра-
фической анатомии. 

В связи с явлением дистрофии 3-й степени, развившейся в резуль-
тате пребывания в блокадном Ленинграде, эвакуирован в Среднюю 
Азию, где после выздоровления заведовал хирургическим отделением 
Джалал-Абадской областной больницы. В 1945 г. реэвакуирован в г. Ле-
нинград и работал ассистентом кафедры оперативной хирургии и то-
пографической анатомии Института усовершенствования врачей. 

В 1949 г. защитил докторскую диссертацию. Заведующий кафе-
дрой оперативной хирургии и топографической анатомии Гродненско-
го государственного медицинского института (1960–1969). Проректор 
по научной и учебной работе Гродненского государственного меди-
цинского института (1960–1961).

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне».     
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СЛАБУХА 
Алексей Петрович

Родился 28 марта 1924 г. в д. Дяголи Полоцкого района Витебской 
области в семье крестьян. До войны окончил Полоцкое педагогическое 
училище. С 1941 г. по 1942 г. был связан с подпольной группой 
Сиротинского РК КПБ. В августе 1942 г. вступил в партизанский отряд 
«За Победу» бригады им. Короткина, где был политруком взвода.  
С 1943 по 1944 г. – заместитель комиссара партизанского отряда 
им. Чкалова бригады им. Суворова по комсомольской работе.  
Был ранен.

В Гродненском государственном медицинском институте работал  
юрисконсультом. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной вой- 
ны» I степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», 11 другими медалями.
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СМИРНОВ 
Михаил Иванович

Родился 10 июля 1911 г.  в д. Ворыгино Мошенского района  Новго-
родской области в крестьянской семье. До 1933 г.  работал в сельском 
хозяйстве. В 1933–1954 гг. служил в Советской Армии в г. Ленинграде во 
2-м полку связи. В военное время был командиром отдельной роты свя-
зи.  

В 1968 г. работал в Гродненском государственном медицинском 
институте на должности завхоза. С 16 января 1968 г. зачислен на долж-
ность столяра. 

Награжден орденом Красного Знамени, 3 орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 
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СМИРНОВ 
Дмитрий Дмитриевич

Родился 5 августа 1924 г. в с. Афонино Ярославской области. 
Участник Великой Отечественной войны, фронтовик (1942–1945) в 

составе Калининского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фрон-
тов на должности радиотелеграфиста. Был ранен. 

Окончил Ярославский государственный медицинский институт 
(1952). Врач-рентгенолог в г. Белозерске Вологодской области (1952–
1956). Аспирант кафедры рентгенологии Ярославского государствен-
ного медицинского института (1952–1956). Ассистент кафедры рент-
генологии Ярославского государственного медицинского института 
(1956–1962).

Ассистент кафедры рентгенологии Гродненского государствен-
ного медицинского института (1962–1971). Доцент этой же кафедры 
(1971–1977). Доцент кафедры анатомии Гродненского государственно-
го медицинского института (1977–1992). 

Кандидат медицинских наук (1971).
Награжден орденами Отечественной войны І степени, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 11 другими меда-
лями.
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СУПРОН  
Леонард Феликсович

Родился 24 ноября 1910 г. в  г. Витебске в семье рабочего- 
железнодорожника. После окончания с отличием Витебского 
медицинского института (1938) стал известным врачом и ученым.  
В 1939–1941 гг. заведовал кафедрой санитарной обороны в этом 
же институте. Участник Великой Отечественной войны. В 1941–1944 гг. 
возглавлял Хабаровский эвакуационный госпиталь Дальневосточного 
фронта.

После демобилизации Л. Ф. Супрон трудился в г. Минске 
доцентом кафедры военно-медицинской подготовки медицинского 
института, затем – Белорусского института усовершенствования 
врачей. Одновременно (1946–1947) работал заместителем министра 
здравоохранения Республики Беларусь. 

В 1958 г. Л. Ф. Супрон назначен директором Гродненского 
государственного медицинского института, которым руководил по 
1962 г. С 1960 г. – первый заведующий кафедрой патофизиологии 
Гродненского государственного медицинского института. Кандидат 
медицинских наук, доцент.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». За достигнутые успехи в развитии 
здравоохранения и подготовке медицинских кадров награжден в 1960 г. 
Почетной грамотой Верховного Совета БССР, в 1961 г. – орденом 
Трудового Красного Знамени.
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ТЕУНОВ  
Али Исхакович

Родился 11 мая 1903 г. в с. Арик Терского района Кабарди-
но-Балкарии. В 1925–1929 гг. в Ростове-на-Дону служил в желез-
нодорожной стрелковой армии. Занимал должности команди-
ра взвода, помощника командира отряда по политработе. С 1932  
по 1935 г. – аспирант научно-исследовательского института  
в г.  Ростове-на-Дону, 1935–1936 гг. – заведующий кафедрой политиче-
ской экономики. 1941–1946 гг. – офицер Советской Армии, инструктор 
политотдела фронта.

В 1961 г. принят на работу в качестве лектора-консультанта в Грод-
ненский государственный медицинский институт. Получил звание кан-
дидата экономических наук, доцента. 

С 5 мая 1961 г. по 27 августа 1962 г. – доцент кафедры марксиз-
ма-ленинизма Гродненского государственного медицинского институ-
та. Кандидат экономических наук.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Японией», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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ТРЕМБИЦКИЙ  
Андрей Михайлович

Родился 6 февраля 1926 г. в с. Кодня Житомирского района 
Житомирской области.

На фронтах войны (с апреля 1944 г. по май 1945 г.) в составе  
8-го механизированного корпуса 2-го Белорусского фронта. Участ-
вовал в Висло-Одерской операции. Последний день войны встретил под 
Гамбургом.

С 1950 по 1960 г. служил в должности командира взвода.  
С 1960 по 1962 г. – помощник начальника штаба батальона. Майор  
в отставке.

С 1972 по 2003 г. – главный механик Гродненского государствен-
ного медицинского института. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За боевые заслуги».
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ТРИГУБОВИЧ 

Франц Брониславович 
Родился 22 августа 1914 г. в д. Ружамполь Дзержинского района 

Минской области в семье крестьянина-батрака. В 1934 г. окончил фи-
нансово-экономический техникум, в этом же году – курсы Союзгоруче-
та. До 1936 г. Ф. Б. Тригубович занимал должности старшего и главного  
бухгалтера. В 1936 г.  был призван в ряды Советской Армии, где служил 
до 1937 г. в должности и. о делопроизводителя. После демобилизации  
с 1937 по 1941 г. работал в должностях инспектора-ревизора, старшего 
инспектора-ревизора, уполномоченного ЦК КП Белоруссии, инструк-
тора Барановичского обкома ЛКСМБ, первого секретаря Мостовского  
РК ЛКСМ Белоруссии. 

Когда началась Великая Отечественная война, ушел доброволь-
цем в действующую армию на должность заместителя командира 
роты стрелкового полка. При участии в боевых сражениях был трижды 
ранен, после чего долгое время находился в госпитале на излечении 
(1943–1944). С 1944 г. занимал разные государственные и партийные 
должности. С 1973 по 1985 г. – доцент кафедры истории КПСС и по-
литэкономии Гродненского государственного медицинского института.  
Кандидат экономических наук.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны  
ІІІ степени, медалями  «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
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ТРОФИМОВ  
Иван Николаевич

Родился 5 октября 1914 г. в д. Мякурье Холмогорского района Ар-
хангельской области. 

С 1934 по 1954 г. служил в пограничных войсках. 
Подполковник. На фронтах Великой Отечественной войны (май 

1944 г. – 9 мая 1945 г.) в составе 2-го Белорусского фронта в должности  
командира пограничной комендатуры отряда по политической части. 

С 1945 по 1949 г. проходил службу в составе пограничного отряда 
Белорусского военного округа, принимал участие в боях по ликвидации 
банд. 

С 1968 по 1987 г. работал комендантом лабораторного коруса 
Гродненского государственного медицинского института.

Награжден орденами Отечественной войны І степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение  
Варшавы, 9 другими медалями.
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ТУРЕВСКИЙ  
Абрам Аркадьевич 

Родился 27 мая 1923 г. в г. Прилуки Черниговской области. Там же 
окончил среднюю школу, призван в ряды Красной Армии (1941). Окон-
чил Харьковское военное авиационное училище связи и откомандиро-
ван на фронт (1942). Принимал участие в боях на 2-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах, в штурме Кенигсберга. Демобилизовал-
ся (1946). Окончил Львовский зооветеринарный институт (1952). Ветврач 
Бобринского района Львовской области (1952–1956). Аспирантура при 
кафедре  гистологии Львовского зооветинститута (1956–1959). Асси-
стент, доцент кафедры гистологии Львовского зооветинститута (1959–
1967). Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии 
(1967–1997), профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии Гродненского государственного медицинского института (универ-
ситета) (1997–2002).  

Кандидат биологических наук (1959). Доцент  (1963). Доктор био-
логических наук (1964). Профессор (1966). Более 20 лет  был научным 
руководителем студенческого научного общества Гродненского госу-
дарственного медицинского института, председателем областного 
научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов, членом На-
учного совета Академии наук БССР, членом правления Всесоюзного и 
Республиканского научного общества анатомов, гистологов, эмбрио-
логов.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За взятие Кенигсберга», «К 100-летию рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда».  
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ХАНЕВСКИЙ  
Сергей Иосифович

Родился 24 ноября 1916 г. в д. Ляхи Чериковского района 
Могилевской области.

В 1937 г. был призван в ряды Советской Армии. Находясь в 
армии, окончил полковую школу, курсы младших лейтенантов, курсы 
младших политруков, окружное военно-политическое училище. В 
1943 г.  был уволен из армии и поступил в Киевский государственный 
университет. С 1947 по 1953 г.  работал старшим преподавателем 
истории КПСС в Оршанском учительском институте, в 1953–1959 гг. – 
старший преподаватель истории КПСС в Полоцком государственном 
педагогическом институте. В 1959 г. зачислен преподавателем кафедры 
марксизма-ленинизма в Гродненский государственный медицинский 
институт, заведующим кабинетом истории КПСС и политэкономии.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны  
I степени и другими медалями.
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ХВОРОВ 

Борис Денисович
Родился 19 августа 1920 г. в г.  Орджоникидзе Северно-Осетинской 

АССР. В 1942 г. окончил Дагестанский государственный медицинский 
институт и в этом же году в октябре был призван в ряды Советской Армии. 
Участвуя в боях по освобождению Кубани в должности младшего врача 
полка, был ранен и взят в плен. В плену находился в городах Темрюк, 
Джанкой, Севастополь (1943–1944). В мае 1944 г. бежал из плена и 
скрывался в развалинах Севастополя. После был направлен в запасной 
полк 3-го Украинского фронта, где работал врачом батальона. В 1944 г.  
направлен стрелком в отдельный штурмовой стрелковый батальон,  
в ходе военной операции на р. Висле был ранен. После излечения  
направлен в действующую армию 2-го Белорусского фронта, где вое-
вал в должности младшего врача полка. В послевоенный период про-
должал служить в рядах Советской Армии в должностях начальника 
медицинского пункта полка, старшего врача полка, начальника меди-
цинской службы дивизии, начальника госпиталя.

14 января 1970 г. Б. Д. Хворов был зачислен на должность началь-
ника учебной части военной кафедры Гродненского государственного 
медицинского института.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  «За освобожде-
ние Варшавы», «За 20 лет безупречной службы», «За 25 лет безупречной 
службы», «30 лет Вооруженных Сил СССР», «40 лет Вооруженных Сил 
СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ХВОРОСТУХИН 
Иван Иванович 

Родился в 1907 г. в с. Б. Озерки Жерновского района Саратов-
ской области в семье бедного крестьянина. В 1920 г.  окончил сельскую 
школу, одновременно работал рассыльным в разных учреждениях  
с. Б. Озерки. С 1925 г. учился  в средней школе в г. Саратове. В связи с 
материальными трудностями работал чернорабочим в нескольких уч-
реждениях г. Саратова. 

С 1929 по 1932 г. учился в Саратовском зооветинституте. После 
окончания был направлен на работу в совхоз «Турковский» на должность 
старшего зоотехника. С октября 1933 г. до 1 июля 1938 г. работал в Са-
ратовской областной опытной станции животноводства в должности на-
учного работника. С 1938 г. – ассистент кафедры гистологии Саратов-
ского медицинского института. Одновременно учился в Саратовском 
мединституте, который окончил в 1941 г.

С 28 июня 1941 г. по сентябрь 1946 г. находился в рядах Советской 
Армии в составе Северо-Западного и 2-го Прибалтийского фронтов, 
где служил в должности хирурга МСБ, патологоанатома, начальника 
санитарной службы в звании майора медицинской службы.

Имел ранение и контузию в 1942 г.
С 1960 по 1968 г. – заведующий  кафедрой гистологии Гродненско-

го государственного медицинского института. Кандидат биологических 
наук, доцент.

Награжден орденом  Отечественной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», «За доблестный труд» и Почетной грамотой Минздрава 
Белоруссии.
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ЧУБЕНКО  
Клавдия Васильевна

Родилась 19 марта 1920 г. в г. Полтаве (Украина). В 1934 г. поступила 
в Полтавский ФЗУ при паровозоремонтном заводе. После окончания 
учебы была направлена на работу в г. Улан-Удэ на паровозоремонтный 
завод таксировщицей. В мае 1939 г. призвана на работу в заводскую 
редакцию газеты литсотрудником, через год вернулась на завод. 

В 1952 г. работала директором вечернего университета марк- 
сизма-ленинизма при Гродненском горкоме КПБ. В 1958 г.  работала 
старшим лаборантом кафедры истории КПСС в Гродненском 
государственном медицинском институте, в 1959 г. заведовала 
кабинетом кафедры марксизма-ленинизма Гродненского государст-
венного медицинского института. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ШВАРЦ 
Николай Ильич

Родился 8 ноября 1886 г. в г. Вологде в семье ремесленника. Сред-
нее образование получил в Вологодской гимназии, которую окончил 
в 1907 г. с серебряной медалью. В 1913 г. окончил медицинский фа-
культет Казанского государственного университета со званием «ле-
карь с отличием». По окончании медицинского факультета поступил 
ординатором госпитальной терапевтической клиники медицинского 
факультета Казанского университета.

В августе 1914 г. был мобилизован на войну врачом, где пробыл до 
ноября 1917 г.

После  демобилизации (с 5 декабря 1917 г. и до июня 1925 г.) 
состоял ассистентом-преподавателем диагностической клиники вну-
тренних болезней и кафедры общей терапии, заведующим электро-
световодолечебницей Военно-медицинской академии РККА. 

В июне 1941 г. приказом министра здравоохранения СССР пере-
веден в отдел общей физиологии. Вскоре по обстоятельствам военного 
времени перешел на работу в Ленинградский научно-исследователь-
ский туберкулезный институт старшим сотрудником, где работал до 
конца 1945 г.

С 1 сентября 1960 г. занимал должность заведующего кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней в Гродненском государственном 
медицинском институте. Доктор медицинских наук, профессор.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ШЕВЛЯКОВ 
 Леонид  Васильевич

Родился 9 августа 1923 г. в д. Овсянниково Орловской области. 
В 1941 г. поступил в Военно-морскую медицинскую академию в 
Ленинграде. В 1942–1944 гг. служил разведчиком в действующих 
частях Краснознаменного Балтийского флота; летом 1944 г. был 
тяжело ранен, после чего последовало госпитальное лечение. 
Окончил Военно-морскую медицинскую академию в 1949 г. В 1949–
1954 гг. служил в частях Черноморского флота врачом-специалистом. 
В 1956 г. окончил ординатуру по профилю кожно-венерологических 
болезней. Работал заведующим кожно-венерологическим отделением 
в г. Ленинграде; заведующим курсом кожно-венерических болезней в 
медицинском университете в Петрозаводске. 

Заведующий кафедрой кожных и венерических болезней 
Гродненского государственного медицинского института (1978–1987).

Кандидат медицинских наук (1959). Доцент (1967). Доктор 
медицинских наук (1977). Профессор (1980). 

Награжден орденом   Красной  Звезды, Отечественной войны  
I степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За боевые заслуги», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную 
службу в Советской Армии и на Флоте», другими медалями.  



121Память живет в поколениях

ШРЕДЕРС 
Стефан Антонович

Родился 5 апреля 1915 г. в д. Рогозино Почепского района Брян-
ской губернии. Окончил 1-й Московский медицинский институт (1941). 

Участник Великой Отечественной войны (1941–1945), фронто-
вик (1941, 1945). Один из организаторов подпольной антифашистской 
борьбы в Германии в годы Великой Отечественной войны (1942–1944),  
впоследствии узник фашистских концлагерей в «Гросс-Розен»,  
«Грулих», «Боэльке-Казэрнэ» (1944–1945).

Кандидат медицинских наук (1951). Доцент (1954). Заведующий 
кафедрой рентгенологии и медицинской радиологии Гродненского го-
сударственного медицинского университета (1962–1972). Доцент этой 
же кафедры (1972–1974).

С. А. Шредерс опубликовал  книгу «Наперекор судьбе найди 
себя…». Это воспоминание на 578 страницах о нелегальной деятельно-
сти советских граждан-патриотов на временно оккупированной фаши-
стами территории. Главы из книги печатались в периодической печати  
(в газетах и ежемесячнике правления общества «Знание» РСФСР).

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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ЩЕГОЛЕВ 
Павел  Павлович

Родился 16 октября 1923 г. в Ленинграде.  В 1941 г., окончив шко-
лу, был зачислен слушателем в Военно-медицинскую академию 
им. С. М. Кирова. В связи с реорганизацией академии в июне  
1942 г. направлен в запасной полк, оттуда – курсантом Воронежского 
военного училища связи в г. Самарканде, где его и застала война. 
В дальнейшем последовала очередная реорганизация училища, 
откуда был направлен в действующую армию, где сражался в составе 
Украинского фронта радиотелеграфистом. После окончания войны 
посвятил многие годы науке: в 1950 г. окончил полный курс Всесоюзного 
юридического заочного института по специальности «юрист». В 1951 г. 
поступил в аспирантуру при кафедре судебной медицины, которую 
окончил в 1954 г. Опубликовал более 36 научных работ. 

Кандидат медицинских наук  (1955). Заведующий кафедрой 
судебной медицины Гродненского государственного медицинского 
института (1962–1976). 

Награжден медалями «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина». 
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ЮВЧЕНКО

Александр Иосифович
 Родился 10 ноября 1911 г. в с. Завьялово Омской области.  

В 1930 г. окончил школу-девятилетку и поступил лаборантом в Минский 
медицинский институт. 

В 1941–1946 гг. служил в Красной Армии. В послевоенное время  
с 1946 г.  по 1948 г. работал ассистентом кафедры анатомии Минского 
медицинского института. С 1948 по 1958 г. трудился ассистентом 
кафедры гистологии того же института. В октябре 1958 г. избран на 
должность доцента.

Заведующий кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии 
Гродненского государственного медицинского института (1958–1960). 
Автор 60 научных работ. Кандидат медицинских наук. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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ЮПАТОВ

Стефан Иванович
Родился 15 августа 1927 г. в п. Иваново Бешенковичского района 

Витебской области. В довоенное время окончил 6 классов.  
В ноябре 1944 г. после освобождения Белоруссии от фашистской 

оккупации был призван в ряды Советской Армии. В сентябре 1945 г. при 
разминировании минного поля ранен. Была произведена ампутация 
левого бедра на уровне 1/3. 

В 1949 г. окончил 7-й класс вечерней школы и поступил в Могилев- 
скую фельдшерско-акушерскую школу. В 1957 г. с отличием окончил 
лечебный факультет Витебского мединститута. В 1957–1959 г. работал  
в Бешенковичской районной больнице,  вначале врачом-хирургом, 
затем заведующим районным хирургическим отделением. С ноября 
1966 г. руководил ЦНИЛ Витебского мединститута и одновременно 
работал хирургом-ординатором в клинике факультетской хирургии  
на базе 2-й больницы г. Витебска.

Доцент кафедры факультетской хирургии (1967–1968), заведующий 
кафедрой факультетской хирургии Гродненского медицинского 
института (1968–1991), профессор (1970).

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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