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Родилась в 1923 г. в Костромской области. С 
1936 г. проживала в городе Ленинграде. В годы 
войны была участником обороны Ленинграда.  

На Ленинградском вагоностроительном за-
воде, где она работала, организовался свой де-
вятый стрелковый рабочий батальон. Стрелком 
1-й роты была Антонина Дмитриевна.

Антонина Дмитриевна вспоминает, что са-
мыми тя желыми были зимы 1941 и 1942 годов. 
Ужасали и холодили кровь бомбежки, не хватало 
продуктов питания. Но город боролся и жил. 
Самые яркие воспоминания связаны с прорывом 
блокады и Днем Побе ды. Люди радовались, обни-
мались, целовались и кричали на улицах от счастья.

С 1946 г. Антонина Дмитриевна живет в 
Гродно. Награждена медалями «За оборону Ле-
нинграда» и «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-45 годов», Почетными гра-
мотами Верхов ного Совета БССР, орденом «Знак 
Почета» и знаком «Заслуженный учитель БССР». 
Ее имя внесено в Книгу Славы города Гродно.

Родился в 1926 г. в с. Кодня Житомирской обл. 
Воевал на фронтах войны с апреля по май 1945 г. 
в составе 8 механизированного корпуса 2-го Бе-
лорусского фронта. Участвовал в Висло-Одер-
ской операции. В должностях: рядовой, сержант. 
Последний день войны под Гамбургом. На-
гражден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и дру-
гими почетными медалями.

Юбилейная медаль уста-
новлена указом № 51 Прези-
дента Беларуси Александра Лу-
кашенко. 

На лицевой стороне медали 
– композиция с изображением 
воина-победителя с развеваю-
щимся флагом, партизана с ав-
томатом в поднятой руке и жен-
щины с букетом цветов. На обо-
ротной стороне – надпись с на-
званием медали и венок из ли-
стьев лавра и дуба, обвитый 
лентой. Изготовлена награда из 
латуни.

Юбилейной медалью награ-
дили ветеранов Великой Отече-
ственной войны, бывших уз-
ников фашистских лагерей, 
тюрем, гетто и иных мест прину-
дительного содержания, соз-
данных фашистами и их союз-
никами в годы Второй мировой 
войны, а также военнослу-
жащих Вооруженных Сил, 
других войск и воинских фор-
мирований Беларуси, работ-
ников государственных органов 
и иных лиц, внесших значи-
тельный вклад в героико-патри-
отическое воспитание граждан, 
увековечение памяти павших, 
организацию мероприятий, по-
священных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Антонина Дмитриевна 
ЗОБНИНСКАЯ, 

зав. методическим кабинетом кафедры 
общественных наук ГрГМУ

Медаль Медаль 
к юбилею к юбилею 
ПобедыПобеды

Ïðèÿòíûì äîïîëíåíè-
åì ê íàãðàäàì íàøèõ âå-
òåðàíîâ ñòàëà ìåäàëü ê 
75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáå-
äû, êîòîðóþ âðó÷èëè èì 
â ïðåääâåðèè 9 Ìàÿ.

Ñïàñèáî Ñïàñèáî 
çà ìèðíîå íåáî!çà ìèðíîå íåáî!

Андрей Михайлович 
ТРЕМБИЦКИЙ, 

работник хозяйственной части ГрГМУ 
(1972-2003 гг.), кадровый военный, 

майор в отставке 

Ветеранов с Днем Победы поздравляют по всей стране. Их с каждым годом становится все 
меньше, но мы знаем, что все они – настоящие герои. Еще задолго до 9 мая стартуют празд-
ничные мероприятия, посвященные знаменательной дате. Масштабная акция « Беларусь 
помнит. Помним каждого» прошла в нашей республике и на Гродненщине. Люди возлагали цветы 
к памятникам, памятникам-мемориалам и воинским захоронениям. Военные оркестры высту-
пали под окнами ветеранов. Дети в акции «Перамога дзеда – мая Перамога» рисовали победо-
носный май. Вся страна  отдавала дань памяти и уважения защитникам Родины.

С цветами в руках, открытками с теплыми поздравлениями волонтеры БРСМ от имени 
ректората, Совета Ветеранов, профсоюзной организации ГрГМУ поблагодарили ветеранов 
Великой Отечественной войны, бывших сотрудников ГрГМУ, за победу и за нашу спокойную 
и мирную жизнь на земле. От имени администрации университета им вручили материальное 
вознаграждение, памятные сувениры и праздничные наборы. Вот они – наш герои:
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Родилась в Минске.  Когда началась война, Лидии Степановне было всего 13 
лет. Родители, не выдержав оккупации, ушли в партизаны, взяв с собой и детей. 
Девочка-подросток стала членом партизанского отряда «За Родину». В лесу 
прошла курс молодого бойца и даже носила оружие. Правда, на опасные задания 
ее не отправляли, жалели девочку, но работать приходилось наравне со взрос-
лыми.

Лидия Степановна – участник Великой Отечественной войны, член Совета 
бывших партизан и подпольщиков, секретарь Совета с 2006 г.

Принимала участие в создании музея в 10-й школе г. Гродно «Беларусь Не-
покоренная», в 22-й школе – музея «Партизанская Слава Белоруссии», «Грод-
ненская крепость – партизанский лагерь» – в деревне Коробчицы. 

Награждена памятным знаком «Партызан Беларусі», медалью «За Победу 
над Германией», юбилейными медалями. 

Лидия Житкевич – активист музейного дела, одна из тех, кто восстанавливал 
Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Родился 28 апреля 1919 г. в с. Советском Ленчерского района Чикментской 
области в крестьянской семье. Ееще в довоенное время окончил исторический 
факультет Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте. 
Мечтал поступить в аспирантуру в Ленинград или Москву. Помешала война. В 
начале войны окончил ускоренные курсы на минометном отделении Фрунзен-
ского пехотного училища.

Уже в 1942 г. молодой лейтенант командовал взводом батареи 120-милли-
метровых минометов. С ноября 1943 г., после освобождения Кавказского ре-
гиона, дивизия, где он служил, вошла в состав 1-го Украинского фронта. Армия 
продвигалась на запад. Семен Подофедов участвовал в освобождении Украины, 
Польши, Германии, Чехословакии. Принимал участие и в Берлинской операции. 
Великую Победу встретил в звании майора на подступах к Праге. Был дважды 
ранен, контужен. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией»,  «За оборону Кавказа»,  «За взятие Берлина»,  «За освобождение 
Праги», «За боевые заслуги» и 23 другими медалями.

В августе-сентябре 1945 г. в составе Забайкальского фронта, 135 отделения 
пулеметного батальона в звании майора м/с принимал участие в обеспечении 
боевых действий советских войск на Дальнем Востоке. Непосредственно уча-
ствовал в боевых действиях против японских агерессоров в составе войск 1-го 
Дальневосточного, 2-го Дальневосточного фронтов.

После войны окончил мединститут и много лет работал доцентом на ка-
федре факультетской терапии ГрГМУ – обучал будущих врачей тонкостям про-
фессии, а также в духе патриотизма воспитывал в них преданность выбран-
ному делу.

Свой трудовой путь закончил в 70 лет, но многие годы был частым гостем в 
родном университете. И сегодня старается быть в курсе всех вузовских ново-
стей.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Японией» и другими пятью почетными медалями.

Лидия Степановна ЖИТКЕВИЧ, 
старший лаборант кафедры госпитальной хирургии 

(1962-1968 гг.), лаборант кафедры психиатрии (1968-1977 гг.)

Семен Феофанович ПОДОФЁДОВ, 
канд.философских наук, доцент, зав. каф. философии 

и научного коммунизма (1964-1973 гг.), доцент той же 
кафедры (1973-1991 гг.), кадровый военный, майор в отставке

Владимир Андреевич ГАЛЬЦЕВ, 
канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской терапии ГрГМУ  

(1965-1989 гг.), майор м/с  в отставке


