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В конце 50-х годов прошлого века в здравоохранении 
Беларуси сложилась сложная ситуация с обеспечением 
населения врачебными кадрами. В первую очередь это 
касалось западных областей республики - Гродненской и 
Брестской, здесь недоставало, соответственно, около 800 и 
600 врачей. Таким образом, сама жизнь настоятельно 
требовала открытия третьего по счёту медицинского 
института, и именно в западном регионе БССР. 

Одной из самых сложных проблем, с которой столк-
нулись партийные и советские органы Гродненской об-
ласти при открытии нового высшего учебного заведения, 
была проблема кадров преподавателей. 

Касалась эта проблема и сферы гуманитарного об-
разования. Кафедра марксизма-ленинизма была создана 
одной из первых - в 1958 году. Первый состав препо-
давательского коллектива формировался несколько лет. 
Многие приходившие на кафедру сотрудники имели бо-
гатый опыт работы в комсомольских, партийных и совет-
ских структурах, прошли войну, но в системе высшей 
школы они, как правило, не работали. Крайне остро стоял 
вопрос о замещении ключевых должностей специалистами 
с учёной степенью. Вот в этот очень важный и 
ответственный для формирования и становления кафедры 
момент её возглавил Семён Феофанович Подофёдов. К 
тому времени он уже был высококвалифицированным, 
опытным специалистом. 

С.Ф. Подофёдов родился 28 апреля 1919 г. в с. Советс-
ком Ленчерского района Чимкентской области в кресть-
янской семье. В 1937 г. окончил среднюю школу в г. Чим-
кенте. Высшее гуманитарное образование Семён Фео-
фанович получив в два этапа. Сначала, ещё в довоенное 
 
 
 
 
 
 

время, он окончил исторический факультет Среднеази-
атского государственного университета в г. Ташкенте. В 
студенческие годы активно занимался наукой, рано про-
явилась тяга к философии, мечтал поступить в аспирантуру 
в Ленинград или Москву. Однако эта светлая мечта была 
прервана страшной войной. Вместо столичной аспирантуры 
- ускоренные курсы на миномётном отделении 
Фрунзенского пехотного училища. 

В 1942 г. молодой лейтенант уже командовал взводом 
батареи 120 мм миномётов, потом был командиром батареи 
76 мм, пушек стрелкового полка в составе Закавказского, 
Северо-Кавказского и 1-го Украинского фронтов. 

Подофёдов прошёл путь от Грозного до Краснодара, 
затем воевал на территории Украины, Польши, Германии, 
принимал участие в Берлинской операции. Великую Победу 
встретил в звании майора на подступах к Праге. Несколько 
раз был ранен и контужен. 

Героизм артиллериста на полях сражений Великой 
Отечественной войны Родина отметила высокими пра-
вительственными наградами. С.Ф. Подофёдов был на-
граждён четырьмя боевыми орденами: Отечественной 
войны I степени, двумя орденами Отечественной войны II 
степени и орденом «Красной Звезды», 12 медалями, из 
которых, по его словам, он больше всего дорожит медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Праги» и «За Победу над Германией» (Фото 
1). 

В первые послевоенные годы Семён Феофанович ра-
ботал преподавателем истории в Ташкентском училище 
ремёсел. В 1949 году он был вновь призван в ряды Совет-
ской Армии и служил пропагандистом танко-самоход-ного 
полка в г. Мари (Туркестан), а в 1950-1952 гг. находился на 
преподавательской работе в структуре Туркестанского 
военного округа в г. Фергане (Узбекистан). Однако желание 
учиться не пропало, скорее наоборот, хотелось заняться 
сугубо мирным делом, и в первую очередь, конечно же, 
любимой философией. Так, спустя одиннадцать лет он 
опять стал студентом, теперь адъюнктом (аспирантом) 
кафедры философии Военно-политической академии им. 
В.И.Ленина в Москве. Сразу же после окончания 
адъюнктуры защитил кандидатскую диссертацию по 
философии на тему «Моральное превосходство Советской 
Армии над армиями империалистических государств», 
переехал в Ленинград, где в течение двух лет преподавал 
философию в Ленинградском высшем военно-морском 
училище. В 1957 г. С.Ф. Подофёдов демобилизовался из 
рядов Советской Армии. 

После демобилизации начинается новый, особо пло-
дотворный период жизни и трудовой деятельности По-
дофёдова, как он его сам называет - Гродненский период. С 
1957 г. и по сегодняшний день Семён Феофанович живёт в 
нашем городе (более 55 лет!). За это время Грод- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото I - Подофёдов Семён Феофанович 
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но стал его «второй родиной», о чем он постоянно говорил 
и говорит в кругу друзей, коллег и студентов. 

После четырёх лет педагогической работы в Гроднен-
ском сельскохозяйственном институте, в 1961 г. С.Ф. 
По-дофёдов возглавил кафедру марксизма-ленинизма Грод-
ненского государственного медицинского университета. В 
1964 г., согласно решениям соответствующих партийных и 
советских органов, во всех высших учебных заведениях 
Советского Союза произошло разукрупнение кафедр 
марксизма-ленинизма. Вместо одной повсеместно 
создавались две кафедры. 

Таким образом, в нашем институте появилась кафедра 
«философии и научного коммунизма», которую и 
возглавил доцент Подофёдов. 

Семён Феофанович был действительно мудрым ру-
ководителем. Хорошо воспитанный, интеллигентный, 
обладающий прекрасными человеческими качествами, он 
стал настоящим лидером кафедрального коллектива. В то 
время кафедра пополнилась молодыми преподавателями, 
получившими высшее гуманитарное образование в 
ведущих университетах страны, в том числе Московском, 
Ленинградском, Белорусском. Это в первую очередь, П.И. 
Вдовиченко, Г.А. Ганусевич, Л.И. Лукьянова, С. А. 
Позднякова, С.К. Чернецкая. Вскоре все они защитили 
кандидатские диссертации и стали определять «лицо» 
кафедры. Сегодня, вспоминая теперь уже далёкие 
шестидесятые годы, они непременно отмечают доб-
росовестность, исключительную порядочность и педа-
гогический такт своего первого заведующего. 

Передав в 1974 г. бразды правления кафедрой своему 
преемнику, Семён Феофанович продолжал работать в 

должности доцента. Ещё долгих восемнадцать лет он доб-
росовестно выполнял свои должностные обязанности, являя 
собой образец преподавателя высшей школы и пример для 
подражания своим более молодым коллегам. 

С.Ф. Подофёдов запомнился сотрудникам и многим 
поколениям студентов как очень трудолюбивый, вдум-
чивый, «глубоко копающий» и упрямо пытающийся 
«добраться» до истины учёный-обществовед. 

Много внимания в своей трудовой деятельности Семён 
Феофанович уделял научно-исследовательской работе. В 
общей сложности в союзной, республиканской и местной 
печати им было опубликовано свыше 60 работ. Круг его 
интересов в науке был достаточно широк, но наиболее 
значимых результатов Семён Феофанович достиг в 
разработке актуальной проблемы укрепления связи 
преподавания общественных наук с профилем меди-
цинского вуза. Об этом в то время говорили и писали 
многие. Но в отличие от этих многих, в практической де-
ятельности, как правило, подменявших профилирование 
лишь эпизодическим, фрагментарным использованием 
отдельных примеров и фактов, характеризующих те или 
иные периоды и явления развития общества, доцент По-
дофёдов в своих многочисленных разработках и методи-
ческих рекомендациях шёл значительно дальше и глубже. 
Его новаторские идеи относительно философского значения 
учения Ч. Дарвина и И.П. Павлова, несмотря ни на что, 
остаются актуальными и по сей день. 

Закончил свою трудовую деятельность С.Ф. Подофёдов 
в 1991 году, став первым преподавателем, проработавшим 
на кафедре 30 лет. 
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