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ПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловиеПредисловие

Настоящая монография посвящена участникам, ветеранам, труженикам
тыла Великой Отечественной войны 1941�1945 гг. – сотрудникам Калининско�
го медицинского института – Тверского государственного медицинского уни�
верситета. Всем тем, на чью долю выпало тяжелейшее испытание попасть в мя�
сорубку самой страшной войны ХХ века.

Сбор материала для данного издания проводился в ходе выполнения науч�
но�исследовательской работы и сам материал использовался при ведении
гражданско�патриотической деятельности Тверского ГМУ. Важным направле�
нием этой работы является составление Книги памяти ветеранов Великой Оте�
чественной войны � сотрудников вуза «Помним, чтим, гордимся», которая
была выпущена 2�мя изданиями общим тиражом более 500 экземпляров и по�
лучила достойную оценку общественности, сотрудников и обучающихся вуза,
ветеранов и их родственников. Издания активно используется при написании
научных работ, статей, поскольку существенно дополняют труды, посвящен�
ные описанию боевых действий и событий Второй мировой войны на террито�
рии Советского Союза и на территории Тверской области, в которых участво�
вали ветераны – бывшие сотрудники Тверского государственного медицинско�
го университета.

В структуре данной монографии – 3 главы и приложения. Первая глава по�
вествует о доселе неизвестных страницах истории Ленинградского стоматоло�
гического института во время эвакуации в г. Красноярск. Многие документы
этого периоды были утеряны, их поиск и восстановление представляется дос�
таточно сложной задачей. Публикация представленного материала – начало
этого поиска.

Вторая глава – результат анализа материалов библиотеки Тверского ГМУ
из отдела редких книг и воспоминаний участников Великой Отечественной
войны – сотрудников Ленинградского государственного медицинского стома�
тологического института (ЛГМСИ) – Калининского государственного меди�
цинского института (КГМИ).

В третьей главе представлены очерки, составленные на основе архивных
материалов Тверского медицинского университета, устных воспоминаний уча�
стников войны, редких мемуарных публикаций сотрудников вуза.

Для проведения научного анализа по теме исследования впервые изучены
архивные данные источников – материалы архивов Тверского ГМУ, Краснояр�
ского ГМУ им. профессора В.Ф. Войно�Ясенецкого, Государственного архива
Красноярского края, Архивного агентства Красноярского края и др.
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В процессе освоения этих материалов становится ясно, насколько весомый
вклад внесли сотрудники университета в дело великой Победы. Они воевали во
всех родах войск почти на всех фронтах Великой Отечественной войны, уча�
ствовали во многих сражениях в Европе и на Дальнем Востоке, за героизм в
годы испытаний были награждены многими орденами и медалями нашей стра�
ны и ряда зарубежных государств.

Большинство ветеранов, сотрудников Тверского государственного меди�
цинского университета, участвовали в Великой Отечественной войне в каче�
стве медицинских работников. Это были медицинские сестры, фельдшера, во�
енно�полевые хирурги и главные врачи военных госпиталей. Ценой своих соб�
ственных жизней они самоотверженно спасали жизни советских солдат.
Повествование об участниках Великой Отечественной войны – людях, не все�
гда успевших получить специальное образование, но призванных на фронт – и
по зову души, и по призыву военкомата. Среди персоналий есть такие, кто к на�
чалу Великой Отечественной войны уже имели научные звания и титулы, опыт
работы и авторитет в научных и лечебных кругах. Война застала всех, и, боль�
шей частью, патриоты рвались на фронт защищать Родину независимо от воз�
раста и образования. Они внесли свой неоценимый вклад в великую Победу, не
думая о собственной безопасности, забывая о чувстве самосохранения. Была
доминанта – спасать жизни и здоровье солдат, воевать на тех участках фрон�
тов, куда их мобилизовала Советская Армия, потому что была цель – Победа
над фашизмом. Их подвиг – урок нам сегодняшним. Урок самоотверженности,
героизма в самом высоком понимании слова.

Мы не можем забывать и тех, кто трудился на благо Родины и общей побе�
ды не на поле боя и не с оружием в руках. Речь идет об участниках трудового
фронта. Женщины, дети и старики, не жалея сил, строили блиндажи, работали
на фабриках и заводах. Информация о них также содержится в книге.

Разные судьбы, очень разные данные о людях той эпохи. Наши огромные
сожаления, что не все персоналии описаны подробно – не успели, не поняли,
что время линейно, что безмерно уважаемые сегодня люди могут уйти, и мы не
сможем написать нашу историю… Но главное – наша память и понимание цен�
ности памяти. Преклоняемся, помним, чтим, гордимся!

В настоящее время студенты�волонтеры нашего вуза под руководством на�
ставников продолжают поисковую работу. Эта информация будет использова�
на в дальнейшей работе.

Издание приурочено к празднованию 75�й годовщины со дня Победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945 годов с целью увековечения памяти о
ветеранах войны – сотрудниках университета. Книга предназначена для препо�
давателей истории военной медицины, врачей, студентов, представителей ши�
рокой общественности.



7

ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

Прошло 75 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. Эта
война по потерям, ожесточенности боевых действий, лишениям и страданиям
людей, не имеет аналогов в мировой истории. Поэтому каждый год 9 мая праз�
днуется День Победы – один из величайших дней, почитаемый не только в
России, но и во многих других странах мира. К этой знаменательной дате в
Тверском государственном медицинском университете подводится итог много�
летней поисковой работы, в которой участвуют преподаватели и студенты вуза.
В ходе этой кропотливой работы изучались биографии сотрудников универси�
тета – ветеранов Великой Отечественной войны, разыскивались документы во�
енных лет, по которым восстанавливались детали тех давних событий. Инфор�
мация бралась из архивов, библиотечных фондов, а также из бесед с участника�
ми войны и тружениками тыла.

Итогом этой деятельности стал биографический материал о 159 ветеранах
Великой Отечественной войны, ранее работавших в вузе. Каждый из них внес
свой особый личный вклад в освобождение страны от захватчиков, они воева�
ли во всех родах войск на многих фронтах Великой Отечественной войны.
Крайне напряженным был труд врачей и медицинских сестер, организаторов
здравоохранения, профессоров и молодых преподавателей вуза в годы войны.
В боевой обстановке они оказывали раненным бойцам медицинскую помощь,
выполняли обязанности врачей разных специальностей в медико�санитарных
батальонах и эвакуационных госпиталях, занимались педагогической и науч�
ной работой, готовя военных врачей для нужд фронта. Полученные биографи�
ческие сведения о ветеранах отличаются по объему и содержанию, что связано
с объективными трудностями при сборе и анализе данных после многих лет с
момента окончания войны. Однако все они свидетельствуют о массовом геро�
изме советских людей, их стремлении победить противника и освободить от
захватчиков свою Родину.

Тверской государственный медицинский университет был образован в
послевоенные годы и непосредственно не мог участвовать в событиях 1941�
1945 годов, однако предшественник вуза – Ленинградский стоматологический
институт Наркомздрава РСФСР (ЛСИ) внес свой вклад в достижение Победы
над врагом. Деятельность ЛСИ в годы Великой Отечественной войны проходи�
ла крайне тяжелых условия – эвакуация из блокадного Ленинграда, организа�
ция работы вуза в городе Красноярске и возобновление подготовки врачей�
стоматологов для нужд фронта. Нами было определено, что при переводе ин�
ститута в тыл страны по�разному складывалась судьба его сотрудников и
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студентов. Некоторые остались в Ленинграде – были переведены в оставшиеся
в городе медицинские вузы, оказывали медицинскую помощь бойцам и жите�
лям в осажденном городе, часть – прикомандировывались к медицинским ин�
ститутам в других городах Советского Союза. Большинство преподавателей и
их семей, а также студентов ЛСИ были эвакуированы в Красноярск. В этом го�
роде из пяти прибывших из прифронтовых областей страны медицинских ву�
зов был создан один – Красноярский медицинский институт Наркомздрава
СССР (КрасМИ). В его составе на базе ЛСИ и Воронежского стоматологичес�
кого института был сформирован стоматологический факультет КрасМИ.
Организация работы КрасМИ и его стоматологического факультета в сложней�
ших условиях военного времени отражены на страницах книги.

Нам дорога память о славном прошлом нашей Отчизны. Во время Великой
Отечественной войны в одном строю с воинами стояли военные медики, труд
которых на поле боя и в тылу требовал высокого героизма и самопожертвова�
ния. Целью книги явилось стремление на основе исторических фактов в систе�
матизированной форме показать вклад сотрудников Тверского государ�
ственного медицинского университета в достижение победы в Великой Отече�
ственной войне. Авторы надеются вызвать у читателей чувство гордости за
наших ветеранов, наделенных благородными качествами  патриотов Отече�
ства, проявивших массовый героизм, стойкость и мужество в годы войны.
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Глава 1Глава 1Глава 1Глава 1Глава 1

ЛЕНИНГРАДСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЛЕНИНГРАДСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЛЕНИНГРАДСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЛЕНИНГРАДСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЛЕНИНГРАДСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫВ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

На Советский Союз в годы Великой Отечественной войны легло бремя тя�
желых испытаний. Военное противостояние с фашистской Германией и ее со�
юзниками потребовало консолидации усилий всего советского народа. Во всех
отраслях народного хозяйства принимались героические усилия для обеспече�
ния нужд фронта, для достижения победы над врагом. В условиях военного
времени Красная армия испытывала большой дефицит в медицинских кадрах,
так как сражения Великой Отечественной войны характеризовались крайним
ожесточением, большим количеством санитарных и безвозвратных потерь.
Выдающийся организатор и теоретик отечественного военного и гражданского
здравоохранения, начальник Главного военно�санитарного управления Крас�
ной Армии, генерал�полковник медицинской службы, профессор Е.И. Смирнов
(1991) дал точное и емкое описание этому тяжелому периоду в истории нашей
страны и всего человечества: «Войны являются величайшим бедствием для на�
родов. Они неизбежно сопровождаются неисчислимыми жертвами и лишения�
ми, приводят к обнищанию, к увеличению заболеваемости. В этом отношении
особое место занимают мировые войны» [1].

В те далекие годы необходимо было срочно решать задачу кадрового обес�
печения Красной армии, в том числе пополнения вооруженных сил страны спе�
циалистами медицинской службы. За 1941�1945 гг. было подготовлено вузами
страны и направлено в действующую армию более 65 тыс. врачей и призвано
из запаса 80 тыс. врачей. В основном кадровые задачи были решены [2, 3]. Ве�
сомый вклад в годы войны в обеспечение Красной армии врачами внесли меди�
цинские вузы г. Ленинграда. К ним относятся Военно�медицинская академия
им. С.М. Кирова, другие медицинские вузы города, в том числе находящиеся в
эвакуации: 1�й Ленинградский медицинский институт им. академика И.П. Пав�
лова Наркомздрава СССР, 2�й Ленинградский медицинский институт Нарком�
здрава РСФСР, Ленинградский педиатрический институт Наркомздрава СССР,
Ленинградский стоматологический институт Наркомздрава РСФСР. Этим ме�
дицинским высшим учебным заведениям пришлось пережить тяжелые испыта�
ния и лишения военного времени — работа в условиях военной блокады г. Ле�
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нинграда, эвакуация и возобновление подготовки врачей на новом месте в
тылу страны. При этом необходимо отметить, что до настоящего времени осо�
бенности работы во время войны эвакуированных из блокадного Ленинграда
медицинских вузов глубоко не изучены [2, 4, 5].

Для получения наиболее полного представления о важнейших этапах дея�
тельности Ленинградского стоматологического института Наркомздрава
РСФСР во время Великой Отечественной войны проведено обзорно�аналити�
ческое исследование в ходе, которого была изучена научная литература, в том
числе оригинальные публикации военных лет, материалы архивов (в том числе
фотоархивов), а также мемуары о событиях Великой Отечественной войны.
В том числе были проанализированы, сопоставлены, систематизированы и
обобщены данные более 30 исторических документов за 1942�1944 годы. В их
числе: Красноярского государственного медицинского университета им. проф.
В.Ф. Войно�Ясенецкого Минздрава России (фотоархив документов), опубли�
кованные документы военных лет Государственного архива Красноярского
края, Архивного агентства Красноярского края и др. (приказы, решения, док�
ладные записки, доклады, справки, отчеты, протоколы, автобиографические
статьи и заметки).

Ленинградский стоматологический институт Наркомздрава РСФСР (ЛСИ)
в годы Великой Отечественной войны в полной мере испытал всю тяжесть во�
енного времени: крайне сложные условия эвакуации, в кратчайшие сроки во�
зобновление работы на новом месте, подготовка врачей�стоматологов для
нужд фронта. Мы решили исследовать этот период деятельности института бо�
лее подробно и выяснили, что, несмотря на военное лихолетье, в ЛСИ удалось
сберечь основы ленинградской стоматологической научно�педагогической
школы. И это позволило ему не только сохраниться, но и в последующем стать
базовым при создании Калининского государственного медицинского институ�
та (в настоящее время Тверской государственный медицинский университет), а
также стоматологического факультета Красноярского государственного меди�
цинского университета им. профессора В.Ф. Войно�Ясенецкого (КрасГМУ).
Полученную информацию о тех далеких героических годах важно изучать, до�
водить до широкой общественности и на конкретных примерах вести граждан�
ско�патриотическую работу среди молодежи [6].

ЛСИ был организован в предвоенные годы. В 1935 г. Народный комисса�
риат здравоохранения (НКЗ) РСФСР принял решение и издал приказ о созда�
нии на территории республики сети стоматологических институтов, и в 1936 г.
было образовано высшее учебное заведение — ЛСИ (приказ НКЗ РСФСР
№468 от 09.06.1935 г. и Постановление Совета народных комиссаров (СНК)
РСФСР №47 от 20.01.1936 г.). Стоматологический вуз готовил врачей�стома�
тологов по терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии, а
также проводил переквалификацию зубных врачей во врачей�стоматологов.
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В предвоенные годы институт сделал три выпуска, подготовив 270 специалис�
тов [7, 8]. Дальнейшая история ЛСИ становится ясной благодаря деятельности
ученых КрасГМУ, которые изучали истоки создания своего вуза. Детальный
анализ архивных материалов военных и послевоенных лет, а также воспомина�
ний участников тех давних событий содержится в статьях Т.П. Сизых (2009) и
В.О. Тимошенко (2015) по истории становления Красноярского медицинского
института в грозные годы Великой Отечественной войны. В них приводятся
значимые факты пребывания ЛСИ в эвакуации в тылу страны.

С началом боевых действий немецко�фашистские войска стремились в
кратчайшие сроки разгромить воинские соединения и части Красной армии и
добиться поражения Советского Союза в войне. Войска противника в тяжелых
боях продвигались к городу Ленинграду. По плану Гитлера, город должен был
быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его, — уничтожены. Потерпев
неудачу в попытках прорвать оборону советских войск, немцы решили взять
город измором. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в
истории человечества. Она началась 8 сентября 1941 г. Блокада Ленинграда —
трагичная и великая страница российской истории, по послевоенным подсче�
там, в городе погибло от 800 тыс. до более 1 млн человек (прежде всего от го�
лода) [9; 10, 11, 12]. К лечению раненых и больных в период блокады были
привлечены лучшие медицинские силы Ленинграда. Достаточно сказать, что
среди них насчитывалось более 60 профессоров и доцентов медицинских вузов
города, в числе которых были И.Д. Аникин, А.Л. Берлин, И.С. Бабчин, И.П. Ви�
ноградов, И.С. Вайнберг, М.К. Даль, Д.О. Крылов, Г.Ф. Ланг, А.А. Лимберг,
В.М. Назаров, Н.Н. Петров, А.Л. Поленов, С.М. Рысс, Н.Н. Самарин, А.Ю. Со�
зон�Ярошевич, М.Д. Туинский, В.Ф. Ундриц, М.В. Черноруцкий, М.Г. Шрайбер
и многие другие [13].

Несмотря на военное время и блокаду, в сентябре�октябре 1941 года к за�
нятиям приступили студенты около 40 вузов Ленинграда, в том числе и студен�
ты ЛСИ. В большинстве высших медицинских образовательных учреждений
учебный год начался 1 августа 1941 года, занятия велись по программе, рассчи�
танной на три с половиной года [14]. Положение на фронтах в 1942 г. было тя�
желое, Красная армия все еще оставляла города, села, свою родную землю. С
первых дней войны многие ученые ЛСИ выполняли свой долг по оказанию по�
мощи при челюстно�лицевых ранениях на фронте и в тылу. Блокада Ленингра�
да затягивалась, положение жителей города ухудшалось и в отношении ЛСИ,
как и других медицинских вузов было принято решение об эвакуации на юг
страны. Некоторые медицинские вузы эвакуировались не в полном составе и с
оставшимися в Ленинграде студентами этих учебных заведений в 1942/1943
учебном году была организована учебная работа (1�й Ленинградский медицин�
ский институт им. академика И.П. Павлова Наркомздрава СССР, 2�й Ленинг�
радский медицинский институт Наркомздрава РСФСР, Ленинградский педиат�
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рический институт Наркомздрава СССР) [15]. Часть преподавателей ЛСИ оста�
лась в блокадном Ленинграде для оказания стоматологической помощи в горо�
де и на Ленинградском фронте [7, 16]. В отношении некоторых ученых было
принято решение о направлении их в другие вузы страны. Так, выдающийся
отечественный стоматолог, заведующий кафедрой ортопедической стоматоло�
гии ЛСИ профессор А.Я. Катц, был прикомандирован к Молотовскому стома�
тологическому институту (в настоящее время стоматологический факультет
Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А.
Вагнера). В должности научного консультанта с 1941 по 1945 годы он трудился
на кафедре ортопедической стоматологии. В эти годы профессор А.Я. Катц ак�
тивно занимался разработкой рациональных методов лечения раненых, им
предложен целый ряд аппаратов и методик, позволяющих оказать необходи�
мую помощь больным с огнестрельными ранениями. В послевоенные годы, в
1946 году профессор А.Я. Катц был вновь избран заведующим кафедрой орто�
педической стоматологии ЛСИ [17, 18, 19, 20].

ЛСИ был эвакуирован из города Ленинграда 8 апреля 1942 года. В связи с
тяжелой боевой обстановкой направление эвакуации института неоднократно
менялось. Немцы, потерпев неудачи под Москвой и Ленинградом, изменили
направление главного удара, стали вести активные наступательные бои на юге
страны и небезуспешно. Вот почему ранней весной 1942 г. эвакуированные по
ледовой дороге Ладожского озера в город Пятигорск Ленинградские вузы
вновь были вынуждены срочно эвакуироваться в Среднюю Азию. Уходили
спешно, транспорта не было, шли пешком по Военно�Грузинской дороге, пре�
одолели, таким образом, 90 км (Газета «Медик», воспоминания доцента Н.И.
Варгунина). Правительству нашей страны стало ясно, что война будет затяж�
ной, долгой, для ведения которой потребуются кадры, в том числе врачебные,
и немало. Уже в пути следования круто изменяется и последняя точка назначе�
ния эвакуации Ленинградских вузов со Средней Азии на город Красноярск [16,
21]. Предназначенные для размещения в Красноярске медицинские вузы при�
бывали в город разными путями и в различные сроки. Так, распоряжением Со�
вета Народных Комиссаров (СНК) СССР №15453рс от 15.08.1942 г. был утвер�
жден план размещения Ленинградских высших учебных заведений и технику�
мов, находящихся в г. Ленинграде и южных районах СССР (рис. 1).

В соответствии с этим распоряжением (рис. 1) 1�й Ленинградский меди�
цинский институт им. академика И.П. Павлова Наркомздрава СССР и ЛСИ
должны были быть размещены в г. Красноярске. В соответствии с этим планом
Исполком Красноярского Краевого Совета депутатов трудящихся на основа�
нии решения №23�р от 22.09.1942 г. предоставил институтам для учебных це�
лей помещение 19�й Городской начальной средней школы, освобождаемое эва�
когоспиталем №984 и второе здание Красноярской фельдшерско�акушерской
школы (рис. 2). Под общежитие было выделено здание бывшей 36�й железно�
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дорожной школы, освобождаемое госпиталем №984. Председателю Исполко�
ма Красноярского Горсовета товарищу В.О. Котляренко было поручено разме�
стить по частным квартирам 300 человек профессорско�преподавательского
состава и студентов, обеспечив лучшие жилищные условия для научных работ�
ников институтов. Исполком Красноярского Краевого Совета депутатов трудя�
щихся обязал Председателя Исполкома Горсовета В.О. Котляренко и заведую�
щую Крайздравом И.И. Астафьеву организовать встречу прибывающих инсти�
тутов и оказать помощь директорам в размещении преподавателей и студентов,
создать для них необходимые бытовые условия и обеспечить организацию
учебных занятий. Заведующему Крайторготделом товарищу Иванову было
предложено обеспечить столовой и снабжением продуктами преподавателей и
студентов прибывающих институтов на общих основаниях с Красноярскими
вузами [5, 15]. Ленинградские первый, второй и стоматологический медицинс�
кие институты прибыли в г. Красноярск 1 октября 1942 года. За несколько ме�
сяцев до этого в город прибыл Воронежский стоматологический институт [22].

Рис. 1. Распоряжение Совета Народных Комиссаров СССР №15453рс
от 15.08.1942 г. (здесь и далее приводятся рисунки с сайта Красноярс�

кого государственного медицинского университета им. проф. В.Ф.
Войно�Ясенецкого Минздрава России)
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Рис. 2. Решение №23�р от 22.09.1942 г. Исполкома Красноярского
Краевого Совета депутатов трудящихся

В этих условиях Всесоюзный комитет по делам Высшей школы при СНК и
НКЗ СССР принимают приказ №500 от 10.10.1942 г. о реорганизации эвакуи�
рованных в г. Красноярск Воронежского стоматологического института и час�
тей 1�го Ленинградского медицинского института им. академика И.П. Павлова,
2�го Ленинградского медицинского института, Ленинградского педиатрическо�
го института и ЛСИ, а именно, об объединении их в один вуз — 1�й Ленинград�
ский медицинский институт (ЛМИ). В приказе указывалось, что профессоров,
преподавателей и студентов указанных вузов, ранее эвакуированных из Ленин�
града, необходимо использовать на работе и на учебе в 1�м ЛМИ в г. Краснояр�
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ске. Исполнение обязанностей дирек�
тора 1�го ЛМИ в г. Красноярске возла�
галось на заместителя директора по на�
учно�учебной части профессора Озе�
рецкого Николая Ивановича.
Эвакуированные в Красноярск ЛСИ и
Воронежский стоматологический ин�
ститут временно объединялись на пра�
вах стоматологического факультета
при 1�м ЛМИ. Деканом стоматологи�
ческого факультета при 1�ом ЛМИ на�
значался товарищ Пирятинский Захар
Борисович (рис. 3) [5, 21, 23]. Указан�
ный документ был доведен до профес�
сорско�преподавательского состава и
студентов перечисленных вузов прика�
зом по 1�му ЛМИ от 12.10.1942 г. №1
[15].

Приказом №2 от 19.10.1942 г. в 1�
м ЛМИ на работу были приняты требу�
емые сотрудники. Согласно этому при�
казу всего было открыто 33 кафедры и два курса: основы марксизма�лениниз�
ма (и.о. зав. П.П. Протасов); курс латинского языка, иностранного языка (зав.,
канд. филолог. наук Н.А. Катагощина); биологии (зав. Н.Н. Канаев); физики
(зав., канд. физ.�мат. наук Л.Ф. Городецкий); анатомии (зав., д�р мед. наук М.Г.
Привес); общей химии (зав., канд. хим. наук К.П. Мищенко); гистологии (зав.,
д�р мед. наук А.А. Заварзин); биохимии (и.о. зав. Л.М. Полосин); физиологии
(зав., д�р мед. наук П.С. Купалов); военно�санитарной дисциплины (ст. препо�
даватель А.А. Рамш); микробиологии (зав., д�р мед. наук А.И. Шапиро); орга�
нической химии (доц., канд. мед. наук П.В. Блакирев); патологической анато�
мии (зав., д�р мед. наук Л.И. Шабад); патофизиологии (зав., д�р мед. наук Си�
лаева); фармакологии (доц. И.Е. Стерин); общей хирургии (зав., д�р мед. наук
И.И. Кисилев); пропедевтики внутренних болезней (зав., к.м.н. В.Л. Яхнис);
общей гигиены (зав., д�р мед. наук И.Е. Рамм); организации здравоохранения
(зав. В.И. Иванов); факультетской терапии (и.о. зав., канд. мед. наук И.О. Ней�
марк); нервных болезней (зав., д�р мед. наук А.И. Златоверов); факультетской
хирургии (доц., канд. мед. наук П.И. Михедько); кожных и венерических бо�
лезней (зав., д�р мед. наук С.К. Розенбаль); акушерства и гинекологии (В.И.
Литвак); детских болезней (зав. Э.Л. Горницкая); глазных болезней (асс. К.Т.
Вайнер); болезней уха, горла, носа (асс. М.А. Квят); психиатрии (зав., д�р мед.
наук Н.И. Озерецкий); госпитальной терапии (асс. М.С. Бабицкая и М.М. Май�

Рис. 3. Пирятинский
Захар Борисович
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зель); госпитальной хирургии (доц., канд. мед. наук А.К. Приходько); курс уро�
логии (канд. мед. наук, доц. М.Д. Лихтенштейн); судебной медицины (зав., д�р
мед. наук А.Г. Леонтьев); хирургической стоматологии (зав., канд. мед. наук
М.Д. Дубов); ортопедической стоматологии (зав., канд. мед. наук З.Б. Пиря�
тинский и канд. мед. наук А.К. Недергин); терапевтической стоматологии (зав.,
д�р мед. наук Е.Е. Платонов). Таким образом, в 1942 г. на стоматологическом
факультете были созданы и укомплектованы три кафедры: терапевтическая
стоматология, ортопедическая стоматология и хирургическая стоматология.
Кафедра терапевтической стоматологии: Е.Е. Платонов — профессор, д�р мед.
наук, заведующий; С.А. Тулуевская — ассистент; Ф.М. Коган — ассистент; И.А.
Акулова — лаборант. Кафедра ортопедической стоматологии: З.Б. Пирятинс�
кий — доцент, канд. мед. наук, исполняющий обязанности заведующего кафед�
рой; А.К. Недергин — доцент, канд. мед. наук, исполняющий обязанности заве�
дующего кафедрой, позднее он был утвержден заведующим кафедрой; М.В.
Полсемен — ассистент. Кафедра хирургической стоматологии: М.Д. Дубов —
доцент, канд. мед. наук, заведующий; Б.С. Лифшиц — ассистент [5, 20, 21].

Согласно следующему приказу Всесоюзного комитета по делам Высшей
школы при СНК СССР и НКЗ CССР №558 от 21.11.1942 г. (рис. 4) в соответ�
ствии с распоряжениями Совнаркома Союза ССР №1919 от 8.10.1942 г. и
№21674р от 13.11.1942 г. (рис. 5) на базе 1�го ЛМИ был создан Красноярский
медицинский институт Наркомздрава СССР (КрасМИ) [3, 21]. В приказе ука�
зывалось: организовать с оставшимися в г. Ленинграде студентами медицинс�
ких вузов учебную работу в 1942�1943 учебном году в 1�м и 2�м Ленинградских
институтах; объединить эвакуированные в Красноярск Воронежский стомато�
логический институт и части 1�го и 2�го Ленинградских медицинских, педиат�
рического и стоматологического институтов в один КрасМИ с факультетами
лечебным и стоматологическим с подчинением его Наркомздраву СССР; утвер�
дить и.о. директора КрасМИ профессора Н.И. Озерецкого. Позже Н.И. Озерец�
кий будет утвержден в должности директора КрасМИ приказом Наркомздрава
СССР №5 от 4.01.1943 г. на основании приказа по Народному комиссариату
Союза ССР №605�1 от 24.12.1942 г. Таким образом, директором КрасМИ был
назначен д�р мед. наук, профессор Н.И. Озерецкий, проректором по науке и
учебной работе был назначен д�р мед. наук, профессор М.Г. Привес, заместите�
лем директора по административно�хозяйственной части — П.Г. Подзолков,
деканом стоматологического факультета — доцент, канд. мед. наук З.Б. Пиря�
тинский, деканом лечебного факультета — В.И. Иванов [15, 21].

Наркомом здравоохранения Г.А. Митеревым приказом по НКЗ СССР №110�
11 от 30.10.1942 г. была объявлена благодарность «За успешно проведенную эва�
куацию профессоров, преподавателей и студентов Ленинградских медицинских
институтов с Северного Кавказа» и выплачены денежные премии в размере ме�
сячного оклада директору 1�го Ленинградского медицинского института им. ака�
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демика И.П. Павлова профессору Н.И. Озерецкому и директору ЛСИ доценту
З.Б. Пирятинскому. Позже директором КрасМИ Н.И. Озерецким была объявле�
на благодарность (приказ №28�1 от 16.11.1942 г.) «За активную помощь в деле
эвакуации института» профессорам: М.Г. Привесу, В.Н. Иванову, И.Е. Рамму,
К.П. Мищенко; доцентам: Д.А. Сидорову, А.Ф. Городецкому, Б.Р. Пеньковско�
му; ассистентам: А.Т. Астаховой, П.Г. Подзолкову, К.А. Калининой, А.М. Кар�
пасу и Преображенской, а также 75 студентам (с I по V курс) [21].

Рис. 4. Приказ Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при
СНК СССР и НКЗ CССР №558 от 21.11.1942 г.

В ноябре 1942г. в вузе была создана из отдельных партгрупп партийная
организация Всесоюзной коммунистической партии большевиков — ВКП (б),
насчитывающая 20 членов и 5 кандидатов. Было избрано партийное бюро в
следующем составе: профессор М.Г. Привес (секретарь), П.Г. Подзолков (заме�
ститель секретаря), З.Б. Пирятинский (заместитель секретаря), профессор И.Е.
Рамм, студент С.И. Нозик. Как следует из отчета о работе партийной организа�
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ции КрасМИ за период с 1 октября 1942 г. по 13 июня 1944 г.: «Состав партбю�
ро, включавший представителей всех вузов, сыграл решающую роль в сплоче�
нии коллектива, который избежал склок и раздоров, часто наблюдающихся
при объединении разных групп работников» [22].

Рис. 5. Распоряжение Совнаркома Союза ССР №21674р от 13.11.1942 г.

В числе зачисленных профессоров, преподавателей и ассистентов КрасМИ
из Воронежского стоматологического института были лишь некоторые сотруд�
ники: П.Г. Подзолков, доц. А.П. Марков, В.М. Ляховицер, Л.М. Полосин, О.М.
и В.М. Лихтенштейн. Профессорско�преподавательский состав КрасМИ был в
основном представлен ленинградцами, работали в нем также красноярцы (ас�
систенты) и немногие воронежцы. Сотрудники Воронежского медицинского
института не были эвакуированы в Красноярск и поэтому они в составе Крас�
МИ не значатся [21, 22].

Клиническую базу для кафедр вновь образованного института в соответ�
ствии с приказом по Красноярскому краевому отделу здравоохранения №173
от 14.10.1942 г. составили лечебные учреждения г. Красноярска: городская
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больница, хирургический корпус, родильный дом, туберкулезный и венероло�
гический диспансеры, зубоврачебные поликлиники №1 и 2, санитарно�бакте�
риологический институт, госпитали № 985, 986, 1515, 1350, 3489 (рис. 6). В со�
ответствии с этим приказом основной учебной базой для кафедр стоматологи�
ческого профиля КрасМИ были зубоврачебные поликлиники №1 и 2, а также
госпиталь №1350, располагавшийся в хирургическом корпусе Красноярской
краевой больницы №1 (для клиники челюстно�лицевой хирургии) (рис. 7, 8).
В последующем уточняющий приказ аналогичного содержания был издан НКЗ
Союза ССР №554 от 18.11.1942 г. [15, 18].

Рис. 6. Приказ по Красноярскому краевому отделу здравоохранения
№173 от 14.10.1942 г.
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Рис. 7.  Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны распо�
лагался госпиталь №1350 г. Красноярск, пр. Мира, д. 83  (Мой Красно�

ярск. Народная энциклопедия [Сайт] — https://www.region.krasu.ru/
node/1015)

Рис. 8. Мемориальная доска: «В этом здании в период Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 находился эвакогоспиталь № 1350» Адрес:

г. Красноярск, пр. Мира, д. 83 (Мемориальные доски Красноярья
[Сайт] — https://memo.kraslib.ru/krasnoyarsk/events/evakogospital.html)
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Высокая потребность в медицинских кадрах для страны поставили перед
зарождавшимся вузом трудновыполнимые задачи. Необходимо было в крат�
чайшие сроки создать материально�техническую базу института, укомплекто�
вать кадровый состав, обеспечить учебный процесс всем необходимым и мно�
гое другое. С трудностями решались бытовые проблемы сотрудников и студен�
тов КрасМИ, в частности — обеспечение их кроватями и постельными
принадлежностями [22]. В кратчайшие сроки для размещения прибывающих
вузов было подготовлено помещение бывшего туберкулезного отделения эва�
когоспиталя №984, для чего вывезено имущество, в ходе воскресника сотруд�
никами эвакогоспиталя №986 произведена побелка (после хлораминовой де�
зинфекции), мытье окон и полов. Завезено 100 кроватей, 100 простыней, наво�
лочек, 80 одеял, 100 матрацев. Все это проделано 26.11.1942 г., мединститут
приехал 2.11.1942 г. Прибывающие заблаговременно прикреплялись для пита�
ния к столовым. Для встречи эвакуированных из Ленинграда людей на вокзал
направлялись автобус и машина скорой помощи. Дети преподавателей и сту�
дентов (17 человек) были помещены в детский санаторий. Для помощи особо
нуждающимся была выдана верхняя одежда, обувь и ткань (брюки, дамские
кофточки, туфли женские и т.д.). В последующем, в 1943 и 1944 гг. преподава�
тельский состав, студенты и их семьи обеспечивались различными промыш�
ленными товарами (одежда и обувь) по действующему ассортименту (тридцать
наименований) [22].

Помимо бытовых нужд, КрасМИ остро нуждался в различном учебном и
медицинском имуществе, учебниках. Учебно�материальная база КрасМИ фор�
мировалась из привезенного имущества, а также за счет того, что сотрудникам
вуза удавалось получить из других регионов страны. Так, в целях оснащения
КрасМИ требуемым оборудованием М.Г. Привес был откомандирован в г.
Свердловск. Туда было вывезено лучшее оборудование 1�го Ленинградского
медицинского института им. академика И.П. Павлова. Профессор М.Г. Привес
выполнил задание и привез 2 вагона оборудования — 200 ящиков. Таким обра�
зом, вуз получил прекрасное оборудование. В ближайшие к Красноярску горо�
да был послан целый ряд сотрудников за необходимыми книгами и препарата�
ми. Соседние вузы Новосибирска, Свердловска и других городов горячо от�
кликнулись и оказали помощь новому институту. Особенно удачной была
поездка преподавателя А.М. Карпаса, который привез до 1000 препаратов для
многих кафедр и несколько тысяч книг. Летом 1943 г. преподаватель А.Ф. Го�
родецкий привез из г. Омска вещи Ленинградского педиатрического института,
в числе которых оказались 2 киноаппарата, ценные книги и первоклассное
оборудование. Нельзя не отметить важность эвакуированного учебного иму�
щества ЛСИ, без которого стоматологический факультет не в состоянии был
бы начать работу. Необходимые препараты и медикаменты из осажденного Ле�
нинграда привез товарищ Васильев. В дальнейшем неоднократно направлялись



22

в Москву Н.И. Озерецкий и З.Б. Пирятинский, которые каждый раз привозили
много оборудования и разные принадлежности, крайне нужные институту,
как�то: бумагу, мыло, горючее, книги и прочее. Вся масса перечисленных работ
свидетельствует о высокой трудовой дисциплине, которая была свойственна
институту с первых дней организации. Однако, несмотря на принимаемые уси�
лия КрасМИ испытывал острую нехватку всего того, что необходимо для орга�
низации учебного процесса. Первоначально для учебных нужд КрасМИ город�
ские власти Красноярска выделили два здания: по ул. Ломоносова, д. 7 и ул. К.
Маркса, д. 39. В 1943 г. взамен двух небольших зданий институт получил одно
большое — по ул. Карла Маркса, д. 124 (рис. 9), которое до этого было занято
госпиталем. В имеющемся здании располагались только кабинеты и лаборато�
рии, аудитории не было, поэтому лекции читались в клубе НКВД или Дворце
железнодорожников без демонстрации препаратов и больных. Кафедры и ла�
боратории были оборудованы крайне примитивно. Совершенно отсутствовала
лабораторная посуда. Вместо неё использовались обыкновенные стеклянные
кружки. Отсутствовали химические столы, вытяжные шкафы и другое обору�
дование. Учебников также было недостаточно: в среднем по одному учебнику
на 10�15 человек студентов. До 1944 г. не было достигнуто требуемое обеспече�
ние КрасМИ мебелью, не хватало шкафов, столов и стульев [22, 24].

Рис. 9. Красноярский медицинский институт на ул. К. Маркса, 1943 г.
Над главным входом вывешен портрет Сталина.
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Из докладной записки «Об учебной работе, жилищно�бытовых условиях
студентов и преподавательского состава института» инструктора отдела школ
Е.И. Беляевой заведующему отделом школ Красноярского крайкома ВКП (б)
Н.И. Журову мы узнаем, что жилищно�бытовые условия студентов КрасМИ в
1944 г. оценивались как неудовлетворительные. При институте не было обще�
жития для студентов, они жили на частных квартирах «по углам» (рис. 10).
Профессорско�преподавательский состав также жил в исключительно тяжелых
условиях: шесть профессоров не имели квартир и жили с семьями в своих рабо�
чих кабинетах. В справке №197 от 1944 г. инструктора отдела школ Красноярс�
кого крайкома ВКП(б) Л. Елисеевой указано, что «…особенно тяжелое положе�
ние у профессорско�преподавательского состава с одеждой, обувью, бельем и
постельными принадлежностями …, некоторые профессора ходят буквально
оборванными, у большинства нет зимней одежды и обуви» [22, 24].

Рис. 10. Красноярский медицинский институт,1943 год. Вот в таких
условиях студенты Красноярского мединститута изучали анатомию

Учебная работа в КрасМИ проводилась в условиях необходимости решать
многие хозяйственные вопросы: заготовка и вывоз топлива (дрова и уголь); ре�
монт дополнительно выделенных институту учебных помещений и квартир
для преподавателей; обеспечение высококачественного ухода за посевами в
подсобных хозяйствах (посевы на 25 га зерновых и огородных культур); орга�
низация своевременной уборки урожая и его хранения. Студенты активно при�
влекались к различным хозяйственным работам. Они заготавливали дрова и
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вывозили их на санках из леса, грузили уголь, поднимали целину лопатами, хо�
дили по деревням в поисках семенного картофеля, создавали учебные лабора�
тории и др. [22, 24].

Коллектив вуза справился с поставленными задачами. Несмотря на огром�
ные трудности военного времени, в течение месяца основные проблемы вуза
были решены и начат учебный процесс. Все пять курсов лечебного и четыре
стоматологического факультетов КрасМИ 19 октября 1942 г. приступили к за�
нятиям [22].

В первый же год (1942�1943 учебный год) было выпущено 32 врача�лечеб�
ника и 22 врача�стоматолога. Почти все врачи ушли добровольцами в Рабоче�
крестьянскую Красную армию (РККА). Государственные экзамены для врачей�
стоматологов проходили в период с 4 по 30 апреля 1943 года на стоматологи�
ческом факультете КрасМИ. К экзаменам были допущены 21 студент. За
невыполнение учебного плана один студент к государственным экзаменам не
был допущен. На основании постановления государственной экзаменационной
комиссии от 3 мая 1943 года звание врача�стоматолога было присвоено 20 вы�
пускникам. Одному выпускнику, как не выдержавшему экзамен по хирургичес�
кой стоматологии присвоено звание зубного врача. Две выпускницы закончили
стоматологический факультет с «красным» дипломом: Дмитриева Антонина
Сергеевна и Плеханова Варвара Сергеевна [5]. Особо необходимо отметить то,
что руководство КрасМИ летом 1943 г. в отличие от других вузов города ус�
пешно организовало первый набор студентов (план набора был выполнен) для
обучения в вузе по врачебным специальностям (протокол заседания Краснояр�
ского крайкома ВКП (б) №191 от 9.08.1943 г. «О подготовке институтов края к
1943�44 учебному году») [24].

Второй, 1943�1944 учебный год также был завершен с хорошими показате�
лями. Этому значительно способствовало передача администрацией Краснояр�
ска институту корпуса для теоретических занятий. Отпала необходимость сту�
дентам и преподавателям младших курсов ежедневно ходить из одного конца
города в другой. Кроме того, была проделана большая работа по укреплению
трудовой дисциплины и улучшению учебного процесса. Закончившаяся зим�
няя экзаменационная сессия 1943�1944 учебного года показала, что коллектив
профессоров, преподавателей и студентов самоотверженно трудился в течение
всего истекшего семестра, в результате чего учебный план института выполнен
на 93% [22]. Из докладной записки инструктора отдела школ Е.И. Беляевой на
имя заведующего отделом школ Красноярского крайкома ВКП (б) Н.И. Журо�
ва следует, что на конец 1943�1944 учебного года на стоматологическом фа�
культете КрасМИ обучались 120 студентов, из них: на первом курсе — 60 чело�
век (3 группы), на втором курсе — 40 человек (2 группы), на третьем курсе —
20 человек (1 группа). На основании постановления Государственной экзаме�
национной комиссии от 1.08.1944 г. были выданы дипломы врача�стоматолога
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20 выпускникам, из них три диплома с отличием. Один студент факультета го�
сударственные экзамены не сдал (рис. 11) [5, 22].

Рис. 11. Красноярский медицинский институт, список студентов 2�го
выпуска стоматологического факультета, 1944 год

В 1944�1945 учебном году в КрасМИ остался только лечебный факультет.
По приказу Комитета по делам высшей школы стоматологический факультет
был расформирован ввиду отсутствия материально�производственной базы в
условиях города Красноярска. В связи с этим набор студентов на 1�й курс дан�
ного факультета не проводился. Таким образом, работа стоматологического
факультета позволила завершить образование эвакуированным студентам сто�
матологических вузов Ленинграда, Воронежа и др. городов, способствовала
становлению и развитию первого высшего медицинского учебного заведения
Красноярского края — КрасМИ [5, 21, 22, 25].

Помимо подготовки врачей для фронта профессорско�преподавательский
состав, несмотря на объективные причины (отсутствие научных лабораторий,
реактивов и лабораторной посуды, библиотечного фонда, животных для поста�
новки научных экспериментов), занимался научно�исследовательской рабо�
той. Красноярский крайком ВКП (б) ставил задачу повысить интенсивность
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научно�исследовательской работы в вузах региона, несмотря на имеющиеся
объективные трудности. В этот период были защищены кандидатские и док�
торские диссертации. За 1943 г. в КрасМИ было выполнено 35 научно�исследо�
вательских работ, что являлось самым высоким показателем среди вузов горо�
да (из справки комиссии по обследованию вузов в отдел школ и вузов Красно�
ярского крайкома ВКП (б) №194 от 10.02.1944 г. «О состоянии
научно�исследовательской работы в вузах края»). На первом месте была обо�
ронная тематика: военный травматизм, борьба с эпидемиями, создание новых
лекарственных средств. Научный план КрасМИ по итогам 1944 г. был признан
одним из лучших среди медицинских вузов страны. В 1943�1944 учебном году в
КрасМИ прошла 1�я научная конференция профессоров. Среди лучших докла�
дов оказались работы профессоров�коммунистов: М.Г. Привес; А.М. Фой; Е.И.
Цукерштейн; Э.А. Горницкая; М.С. Бабицкая; М.Д. Дубов. Подготовлен и сдан
в печать сборник научных трудов профессоров КрасМИ [22, 23, 24].

Сотрудники вуза также оказывали большую консультативную и лечебную
помощь эвакогоспиталям и другим медицинским учреждениям. С началом
войны в Красноярском крае стали формироваться эвакуационные и иные гос�
питали для приема раненых и больных военнослужащих с длительными срока�
ми лечения. Всего в годы войны в крае действовало более 60 эвакогоспиталей.
Военные и гражданские медицинские учреждения испытывали большую по�
требность во многих материальных ресурсах, но в особенности в кадрах меди�
цинских работников. Из воспоминаний кандидата медицинских наук, доцента
кафедры госпитальной хирургии КрасМИ Г.Д. Воробьевой: «В 1942 г. я была
ординатором хирургического отделения краевой больницы. В отделении кро�
ме раненых находились больные из блокадного Ленинграда. … Большинство из
эвакуированных страдало тяжелой степенью дистрофии. В отделении на 500
больных было всего четыре врача. Практически ежедневно на каждого врача
приходилось по восемь�десять операций и не менее восьми�десяти дежурств.
Эти же врачи выполняли и вылеты в районы края по заданию сан. авиации для
оказания помощи больным. Условия работы были тяжелыми — перерывы в
подаче электричества, периодически отсутствие горячей воды, отсутствие ото�
пления». Профессорско�преподавательский состав КрасМИ непосредственно
принимал участие в оказании медицинской помощи и лечении раненых и боль�
ных (рис. 12, 13, 14, 15). Большую помощь эвакогоспиталям оказывали про�
фессора института Е.И. Цукерштейн, К.М. Розенталь, В.Л. Яхнис, Э.А. Горниц�
кая, А.И. Златоверов, М.Д. Дубов (заведующий кафедрой хирургической сто�
матологии) и другие.
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Рис. 12. Красноярск, эвакогоспиталь №984, располагался на ул. Карла
Маркса д. №124 (в этот дом в 1943 г. был переведен Красноярский

медицинский институт)

Рис. 13. Красноярск, эвакогоспиталь №984, располагался на ул. Карла
Маркса д. №124
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Рис. 14. Красноярск, эвакогоспиталь №984 во время Великой Отече�
ственной войны

Рис. 15. Раненые и медперсонал эвакогоспиталя №1515. Красноярск,
1942 г. (клиническая база Красноярского медицинского института)
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Одновременно профессора и научные работники медицинского института
руководили курсами усовершенствования врачей города и края, делясь своим
опытом работы. Они проводили межгоспитальные научно�практические кон�
ференции, в которых с большим желанием участвовали врачи госпиталей.
С января 1943 года была проведена 21 научная конференция по наиболее акту�
альным медицинским проблемам [26, 27]. Студенты также совмещали учебу с
работой в эвакогоспиталях. Трудиться приходилось ночами, а днем — учеба в
институте. Они сильно уставали, иногда засыпали на занятиях и лекциях. Им
требовалось выполнять работу санитаров, санитаров�носильщиков, а на стар�
ших курсах — обязанности медсестры [22, 26].

В 1944 г. на стоматологическом факультете произошли кадровые изменения.
Исполняющим обязанности заведующего кафедрой терапевтической стоматоло�
гии приказом и.о. директора КрасМИ профессора М.Г. Привеса назначается
Ф.М. Коган. Кафедрой ортопедической стоматологии заведовал доцент А.К.
Недергин; заведующим кафедрой хирургической стоматологии оставался доцент
М.Д. Дубов, он же возглавлял стоматологический факультет вместо доцента З.Б.
Пирятинского. В связи с ликвидацией стоматологического факультета приказом
и.о. директора КрасМИ Б.Р. Пеньковского заведующему кафедрой ортопедичес�
кой стоматологии доценту А.К. Недергину, заведующему кафедрой хирургичес�
кой стоматологии доценту М.Д. Дубову, и.о. заведующего кафедрой терапевти�
ческой стоматологии Ф.М. Когану до 1.09.1944 г. было предписано сдать все
имущество кафедр на склад коменданту института. С 15.09.1944 г. доцент М.Д.
Дубов был освобожден от должности заведующего кафедрой хирургической сто�
матологии и декана стоматологического факультета КрасМИ [5].

В июне 1944 г., после снятия с города Ленинграда блокады, ЛСИ был реэ�
вакуирован и сначала возобновил свою работу как факультет 2�го Ленинградс�
кого медицинского института, а с сентября 1945 г. вернулся к своему довоенно�
му статусу [29]. В город на Неве стали возвращаться многие учреждения обра�
зования, науки и культуры. Высококвалифицированных кадров в
послевоенном Ленинграде не хватало. Одни остались на полях сражения, дру�
гие погибли от голода и холода в блокированном городе. Некоторые остались
поднимать страну в местах своей вынужденной эвакуации. Ленинградских спе�
циалистов и педагогов вспоминают там и поныне [29].

Таким образом, Ленинградский стоматологический институт Наркомздра�
ва РСФСР в крайне сложных и тяжелых условиях эвакуации в город Красно�
ярск во время Великой Отечественной войны сохранил свои научно�педагоги�
ческие кадры, основную учебно�методическую и научную базу. В составе Крас�
ноярского медицинского института совместно с другими эвакуированными в
тыл страны медицинскими вузами он в кратчайшие сроки возобновил работу
на новом месте — подготовку врачей�стоматологов для нужд фронта. Сделав
два выпуска стоматологов, он внес свой посильный вклад в достижение победы
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над фашисткой Германией, также он сохранил ленинградскую научно�педаго�
гическую стоматологическую школу для возрождения и дальнейшего развития
в послевоенное время.
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Глава 2Глава 2Глава 2Глава 2Глава 2

БЛОКАДАБЛОКАДАБЛОКАДАБЛОКАДАБЛОКАДА
Врачи и ученые Ленинградского стоматологическогоВрачи и ученые Ленинградского стоматологическогоВрачи и ученые Ленинградского стоматологическогоВрачи и ученые Ленинградского стоматологическогоВрачи и ученые Ленинградского стоматологического

и будущие ученые КГМИ на защите Ленинградаи будущие ученые КГМИ на защите Ленинградаи будущие ученые КГМИ на защите Ленинградаи будущие ученые КГМИ на защите Ленинградаи будущие ученые КГМИ на защите Ленинграда

«В героической книге истории нашего города немало страниц будет посвя�
щено делам и дням медицинских работников – профессоров и санитарок, вра�
чей и медицинских сестер. При обстрелах и бомбардировках снаряды падали –
и зачастую преднамеренно – на наши больницы, госпитали, амбулатории и ясли,
однако больные при этом почти не страдали», – писал заведующий Ленинград�
ским горздравотделом профессор Ф. И. Машанский. [1] В самом деле, что мо�
жет быть ответственнее медицинской работы в городе, который лишен свобод�
ного притока продовольствия для населения, который находится в непосред�
ственной зоне войны и много месяцев подвергается артиллерийскому обстрелу,
где возникают трудности, не известные другим городам нашей страны, не зна�
ющим блокады и осады. Именно в такой ситуации оказались сотрудники Ленин�
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градского стоматологического институ�
та Наркомздрава РСФСР, от которых
война потребовала умения оперативно
перестраивать свою работу в соответ�
ствии с текущими требованиями.

В начале войны сотрудники Ле�
нинградского стоматологического про�
должали свою работу на кафедрах и в
учебных аудиториях. В июле 1941 г. по
указанию Санитарного управления
ЛВО в ЛСИ были организованы курсы
специализации по челюстно�лицевой
травматологии для врачей�стоматоло�
гов, их начальником был назначен за�
ведующий кафедрой хирургической
стоматологии М. Д. Дубов, работавший
в Ленинграде до самой эвакуации.

Директор Ленинградского стома�
тологического института Захар Бори	
сович Пирятинский находился в Ле�
нинграде с начала блокады по апрель

1942 г., когда институт был эвакуирован в Красноярск. На его плечи легла орга�
низация работы ЛСИ и забота о сотрудниках в условиях первой, самой страш�
ной блокадной зимы. 28 сентября 1941 г. на здание ЛСИ упала первая зажига�
тельная бомба. По этому поводу З. Б. Пирятинским был издан специальный
приказ по институту, в котором он объявлял благодарность за ликвидацию по�
жара дежурным пожарного звена. В декабре 1941 г. учебные корпуса на ул.
Петра Лаврова (Фурштатской) были повреждены обстрелами и институт пере�
ехал на базу поликлиники – на Невский, 46. Тогда же исполком Ленсовета при�
нял решение об эвакуации из Ленинграда медицинских вузов, в т. ч. и ЛСИ. Од�
нако копии решения отмечены резолюциями «Отказать» от 8 декабря и «Эва�
куация в данное время невозможна» от 12.12.1941. Только 8 апреля 1942 г. под
руководством З. Б. Пирятинского из города выехало 24 человека. За это время
– до апреля 1942 г. – умерло 15 сотрудников института. Те, кто остался в горо�
де, продолжали свою работу в других институтах и в госпиталях блокадного
Ленинграда [2].

Журнал «Стоматология» военных лет публикует множество работ остав�
шихся в Ленинграде А. А. Лимберга, П. П. Львова и других сотрудников. «Энту�
зиазм и успехи ленинградских ученых достойны восхищения и уважения, учи�
тывая экстремальные условия, в которых им приходилось работать», – отме�
чалось в октябре 1943 г. на совещании Президиума Наркомздрава [3].

Захар Борисович Пирятинский
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Холодной зимой 1941 г. в ГИДУВе
была проведена конференция «Новое
в лечении и диагностике ранений».
С докладом об особенностях челюстно�
лицевых ранений выступил
А. А. Лимберг.

Александр Александрович Лим	
берг – заведующий кафедрой хирурги�
ческой стоматологии Ленинградского
стоматологического института и ее ос�
нователь, один из основоположников
отечественной челюстно�лицевой хи�
рургии. Он оставался в городе после эва�
куации института и продолжал работать
в Центральном государственном трав�
матологическом институте им. Р. Р. Вре�
дена. Многочисленные научные статьи
А. А. Лимберга опубликованы в выпус�
ках «Работ ленинградских врачей», из�
данных в блокированном Ленинграде в
1942�43 гг. [4, 5], и в медицинских жур�
налах. За написанную в блокадном Ле�
нинграде монографию «Математичес�
кие основы местной пластики на повер�
хности человеческого тела» профессор
А. А. Лимберг был удостоен Государ�
ственной премии СССР.

Один из виднейших советских сто�
матологов, профессор Павел Павло	
вич Львов, руководивший хирургичес�
кой клиникой ЛСИ, и в блокадном Ле�
нинграде занимался организацией
стоматологической помощи больным и
раненым. Профессор Львов со своими
ассистентами работал в челюстно�ли�
цевом госпитале, расположившемся в
отделении челюстно�лицевой хирур�
гии одной из клиник 1�го ЛМИ. В этот
период им был разработан метод лече�
ния слизистой рта при дистрофических
изменениях.

Александр Александрович
Лимберг

Павел Павлович Львов
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В довоенные годы профессор Ми	
хаил Михайлович Павлов заведовал
отделением патофизиологии Ленинг�
радского стоматологического институ�
та. Осенью 1941 года М. М. Павлов ста�
новится по совместительству начальни�
ком госпиталя, в лаборатории которого
продолжается научная работа. Осенью
1942 года помещение кафедры было за�
нято хирургической клиникой. М. М.
Павлов награждён Орденом Ленина и
медалями [6].

Заведующий кафедрой терапевти�
ческой стоматологии ЛСИ Исай Абра	
мович Бегельман, как и многие, остал�
ся в городе после эвакуации института
для оказания стоматологической помо�
щи в Ленинграде и на Ленинградском
фронте. Им совместно с коллегами про�
водились исследования по клинике, ди�
агностике, лечению и профилактике ос�
ложнений при огнестрельных ранениях
челюстно�лицевой области. В ноябре
1942 г. И. А. Бегельман был представлен
к ордену Красной Звезды. В 1944 г. в
Москве вышла его монография «Шини�
рование челюстных раненых в госпита�
лях армейского и фронтового тыла» [7].

В блокадном Ленинграде работали
также врачи и ученые – будущие заве�
дующие кафедрами Калининского госу�
дарственного медицинского института.
Некоторые из них к началу войны уже
были известными специалистами, дру�
гие, едва успев окончить медицинские
вузы, были вынуждены стать фронто�
выми хирургами независимо от того,
какой медицинской специальности они
прежде собирались посвятить жизнь.

Михаил Михайлович Павлов

Исай Абрамович Бегельман
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Дорога жизни
В годы войны в осаждённом городе продолжала напряжённую работу Ле�

нинградский институт усовершенствования врачей. Многие профессора рабо�
тали врачами�консультантами в военных госпиталях. Консультации проводи�
лись на самых опасных участках фронта. В качестве временно исполняющего
обязанности заведующего терапевтической кафедрой оставался профессор
Илья Борисович Шулутко, одновременно являвшийся главным терапевтом
эвакогоспиталей Ленинграда и «Дороги жизни» и курировавший медсанслужбу
прифронтового Кировского завода.

Илья Борисович Шулутко (первый ряд, в центре)
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В начале войны терапевтической ка�
федрой Ленинградского института усовер�
шенствования врачей были организованы
краткосрочные курсы для терапевтов и
врачей узких специальностей, их целью
было ознакомление коллег с болезнями,
которыми страдало население блокирован�
ного Ленинграда. И. Б. Шулутко с другими
сотрудниками читал лекции по гипертони�
ческой болезни, цинге, алиментарной ди�
строфии. В Списке работ, выполненных в
ГИДУВе в годы Великой Отечественной
войны на первой кафедре терапии, имя
Ильи Борисовича Шулутко упоминается
8 раз [8]. Основными объектами изучения
в это время были алиментарная дистрофия
и «блокадная гипертония». Результаты
этих исследований легли в основу доктор�
ской диссертации Ильи Борисовича, кото�
рая была защищена в мае 1949. Профессор
Илья Борисович Шулутко с 1956 по 1976 гг.

работал в Калининском государственном медицинском институте на должности за�
ведующего кафедрой госпитальной терапии.

Валентин Сергеевич Гамов, выпускник Военно�медицинской академии,
ученик С. С. Гирголава и И. А. Куприянова, с самого начала Великой Отечествен�
ной войны находился на Ленинградском фронте. Он служил командиром отдель�
ного медико�санитарного батальона, начальником передвижного полевого гос�
питаля. В 1942 г. В. С. Гамов был назначен  помощником главного хирурга во�
енно�санитарного управления Ленинградского фронта. Валентин Сергеевич
Гамов принимал непосредственное участие в лечении раненых и больных, зани�
мался лечебно�эвакуационным обеспечением в войсковом районе и руководил
хирургической службой фронта. Лечебную работу подполковник медицинской
службы В. С. Гамов успешно совмещал с научной деятельностью. Его исследо�
вания – пример возможности быстрого практического применения результатов
изысканий учёного. Его статьи того времени посвящены актуальной теме – ле�
чению отморожений [9]. Накопленный материал лёг в основу кандидатской дис�
сертации «Особенности клиники и оперативного лечения отморожений высоких
степеней», которую Валентин Сергеевич защитил в 1944 г. Профессор Валентин
Сергеевич Гамов с 1958 по 1960 гг. руководил кафедрой госпитальной хирургии
Калининского медицинского института. В. С. Гамов награжден пятью орденами,
в том числе – Орденом Ленина и многими медалями.

Валентин Сергеевич Гамов
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Иван Сергеевич Кудрин служил
нейрохирургом в институте имени В. М.
Бехтерева, где во время войны был раз�
вёрнут госпиталь, и заведовал отделени�
ем нейрохирургического института име�
ни А. Л. Поленова. В сборнике этого ин�
ститута за 1941 г. опубликована статья И.
С. Кудрина «Вентрикулография в нейро�
хирургической клинике». В мае 1942
года в Ленинграде состоялась Общего�
родская конференция невропатологов и
психиатров. Конференция проходила в
тяжёлых условиях блокады города; тем
не менее, она объединила всех врачей –
невропатологов и психиатров, работав�
ших в городе 1941�1942 гг. По итогам
конференции был выпущен сборник
«Нервно�психические заболевания во�
енного времени», где среди докладов за
№ 8 указано выступление И. С. Кудри�
на «Компенсация мышцами – синерги�
стами параличей мышц при повреждени�
ях периферических нервов» [10]. В 1941
г. была издана книга «Техника операций
на нервной системе при повреждениях
военного времени», одним из соавторов
которой был И. С. Кудрин [11.].

Вместе с коллегами он нашел силы
и возможность в условиях блокадного
Ленинграда написать и в 1942 г. издать
первый в мире учебник�руководство
«Основы военно�полевой нейрохирур�
гии», который трехтысячным тиражом
мгновенно распространился по госпи�
талям всех фронтов Великой Отече�
ственной войны. Иван Сергеевич оста�
вил яркие и страшные воспоминания о
блокаде [12]. И. С. Кудрин в 1954 году
принял участие в организации переезда Ленинградского стоматологического
института в г. Калинин и стал первым заведующим кафедрой анатомии КГМИ.

Аркадий Григорьевич Караванов – ученик академика В. Н. Шамова, ос�
нователь кафедры факультетской хирургии КГМИ и её первый заведующий.

Иван Сергеевич Кудрин

Аркадий Григорьевич Караванов
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В годы войны он работал бригадиром по
заготовке консервированной крови для
фронта в Ленинградском институте пере�
ливания крови, был начальником и веду�
щим хирургом ППГ, а с 1944 г. – хирургом
Центрального авиационного госпиталя.
К этому времени относятся написанные
А. Г. Каравановым работы «О локальной
блокаде при проникающих ранениях
грудной клетки в войсковом районе» [13]
и «О переломах грудины у лётчиков».
За свой самоотверженный труд в годы
войны  А. Г. Караванов, кроме советских
регалий, был награжден также редкой для
СССР наградой – французским Орденом
Почетного Легиона.

В сборнике трудов конференции
госпиталей фронтового эвакопункта Ле�
нинградского фронта, проходившей в
1943 году, напечатана статья старшего
лейтенанта медицинской службы Рафа	
ила Дмитриевича Новосёлова «Ране�
ние нервов при огнестрельных повреж�
дениях кисти». Будущий ректор Кали�
нинского медицинского института,
известный специалист в области хирур�
гической стоматологии, создатель ори�
гинальных способов пластики лица Ра�
фаил Дмитриевич Новосёлов начинал
свою врачебную деятельность в блокад�
ном Ленинграде в качестве военно�поле�
вого хирурга. В 1943 г. ему было 25 лет.
В 1941 г. Рафаил Дмитриевич окончил с
отличием Молотовский (Пермский) го�
сударственный стоматологический ин�
ститут. Сразу после его окончания он
был призван в ряды РККА и направлен
на Ленинградский фронт в качестве пол�
кового врача.

Лев Сергеевич Журавский в
1940 г. окончил лечебный факультет

Рафаил Дмитриевич Новосёлов

Лев Сергеевич Журавский
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1�го Ленинградского медицинского ин�
ститута и был направлен в 123�ю стрел�
ковую дивизию Ленинградского воен�
ного округа. Здесь он встретил начало
войны и блокаду, все годы которой он
проработал в медсанбате хирургом. Ка�
питан медицинской службы, впослед�
ствии профессор, заведующий кафед�
рой госпитальной хирургии КГМИ, Л.
С. Журавский оставил воспоминания о
военном времени, большая часть кото�
рых посвящена именно Ленинградской
блокаде [14].

Павел Владимирович Наумов по
окончании Ленинградского стоматоло�
гического института в 1941 г. проходил
аспирантуру на кафедре хирургической
стоматологии. В начале войны аспиран�
тура была прервана, и доктор Наумов
был переведён на должность ординато�
ра хирургического отделения больницы им. Урицкого в блокированном Ле�
нинграде. Больница (бывший Повивальный институт на Фонтанке) обслужи�
вала жителей блокадного Ленинграда и воинов Советской армии. Практически
весь личный состав больницы: врачи, медсестры и санитарки находились на
казарменном положении. В конце 1942 г. по состоянию здоровья П. В. Наумов
был эвакуирован в Новосибирскую область. (Рис.14) В 1955 г. Павел Владими�
рович организовал при переехавшем в Калинин медицинском институте кли�
нику и возглавил кафедру хирургической стоматологии [15].

Летом 1941 года готовились стать врачами две студентки медицинских ву�
зов. Евгении Савченко предстояли выпускные экзамены в 1�м Ленинградском
медицинском, Галина Калугина перешла на 5�й курс Ленинградского педиат�
рического института. Война разрушила все их планы. Первые, наиболее трудные
полтора года Е. А. Савченко проработала хирургом в блокадном Ленинграде и
заведовала отделением для легкораненых. Г. В. Калугина, получив временный
диплом врача, в сентябре 1941 г. была назначена ординатором хирургического
отделения госпиталя, который был открыт на базе института. С конца декабря
она работала врачом�ординатором в эвакогоспиталях. C 1971 года Галина Васи�
льевна Калугина возглавляла кафедру пропедевтики внутренних болезней
КГМИ. Евгения Александровна Савченко с 1970 г. заведовала самостоятельным
курсом травматологии и военно�полевой хирургии.

Павел Владимирович Наумов
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Будущий заведующий кафедрой
ЛОР�болезней КГМИ Николай Ми	
хайлович Смирнов медицинское обра�
зование получил уже в послевоенные
годы. В 1941 г. он был курсантом 4�й
морской бригады в составе Ленинградс�
кого фронта. В первый блокадный год
Н. М. Смирнов стал слушателем Воен�
но�морской медицинской академии, а
после эвакуации ВММА был направлен
курсантом в учебный батальон 252
стрелковой дивизии Сталинградского
фронта.

В обороне Ленинграда участвовали
также и другие сотрудники КГМИ – ве�
тераны Великой Отечественной войны.

 
Евгения Александровна Савченко    Галина Васильевна Калугина

Николай Михайлович Смирнов
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Василий Иванович Сычиков с 1966 по 1972 г. преподавал на военной ка�
федре КГМИ. Из строк его послужных документов и короткой автобиографии
мы узнаём, что в годы войны он прошел путь от младшего врача полка до диви�
зионного врача Ленинградского фронта в годы блокады. Этот опыт уже после
войны был обобщён им в работах «Эвакуация раненых и больных через ледо�
вую трассу Ладожского озера в период блокады г. Ленинграда» (1951) и
«Медицинское обеспечение войск ПВО страны в период начала войны» (1963).
В. И. Сычиков является кавалером Ордена Ленина и других высоких наград
СССР  [16].

На долю Николая Николаевича Мазовки выпало все то, что обычно
представляется, когда говорят о медиках на войне: санитар, выносящий на себе
с поля боя раненого бойца. Он был санитарным инструктором стрелковой роты
в составе 2�го зенитно�пулеметного полка Ленинградского военного округа
ПВО Ленинграда, где встретил и прошел блокаду. Уже после Великой отече�
ственной войны Николай Николаевич, быть может, под влиянием своего фрон�
тового опыта  поступил в 1�й Ленинградский медицинский институт и стал рен�
тгенологом. В КГМИ Н. Н. Мазовка с 1956 по 1983 г. преподавал на кафедре
рентгенологии.

Не все сотрудники Калининского медицинского института, участвовавшие
в обороне города на Неве и перенесшие все трудности и лишения блокады,
имели отношение к военной медицине. Участниками обороны Ленинграда
были контрразведчик Анатолий Анатольевич Виноградов, артиллерист Евге�
ний Николаевич Доминикан, Вениамин Владимирович Шоршин, ушедший на
фронт добровольцем. Однако все они – врачи и солдаты – каждый на своем по�
сту всеми силами крепил оборону города и сражался за то, чтобы Ленинград
выстоял и победил.
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Книги военных летКниги военных летКниги военных летКниги военных летКниги военных лет
Коллекция Фонда редкой книги Тверского ГМУКоллекция Фонда редкой книги Тверского ГМУКоллекция Фонда редкой книги Тверского ГМУКоллекция Фонда редкой книги Тверского ГМУКоллекция Фонда редкой книги Тверского ГМУ

Коллекция «Книги военных лет» фонда Редкой книги Тверского ГМУ
включает в себя литературу, изданную в период с 1941 по май 1945 гг. Коллек�
ция отмечена в Своде книжных памятников Тверского края. Она состоит из ху�
дожественных изданий, отдельных словарей и большого собрания медицинс�
кой литературы, составляющего основную и наиболее значимую её часть. Кро�
ме того, в Фонде редкой книги хранятся журналы по разным отраслям
медицины, изданные в годы Великой отечественной войны.

Наиболее интересную и важную часть коллекции составляют книги клас�
сиков военной медицины, в том числе и специально переизданные в начале
войны труды И. И. Пирогова и Ф. Лежара, а также работы выдающихся рос�
сийских и советских медиков Н. Н. Бурденко, П. А. Куприянова, С. С. Юдина,
Д. А. Энтина. Огромный интерес представляют сборники работ ленинградских
врачей, изданные в годы блокады, а также труды эвакогоспиталей системы
фронтового эвакопункта № 50 и ленинградских институтов. Среди авторов
встречаются фамилии будущих сотрудников Калининского медицинского ин�
ститута И. Б. Шулутко, В. С. Гамова, Р. Д. Новоселова.

С началом войны были изданы серии брошюр в помощь фронтовым вра�
чам: «Боевая травма и её осложнения», «Восстановительная хирургия», «В по�
мощь военному врачу» и др., которые также представлены в собрании.

На многих книгах сохранились дарственные и автографы владельцев, сре�
ди которых можно назвать таких известных врачей, как С. С. Юдин,
П. П. Львов, М. В. Черноруцкий, Д. М. Гротэль, а также В. В. Успенский и И. Б.
Шулутко.

К 70�летию Победы в библиотеке Тверского ГМУ был создан библиогра�
фический указатель военно�медицинской литературы из коллекции «Книги
военных лет». В указатель вошли монографии, сборники трудов институтов и
эвакогоспиталей, учебники, диссертации, атласы и инструкции. В них отражен
как непосредственный опыт врачей, полученный при лечении раненых, так и
экспериментальные исследования.

Теперь к указателю книг добавлен перечень медицинских журналов, из�
данных в годы войны. Они содержат актуальные для военного времени методы
лечения ран и болезней, а также новые разработки, материалы конференций,
обзоры новых поступлений литературы — в т. ч. и зарубежной, приказы о на�
граждениях врачей и много другой интересной информации. Во многих перио�
дических изданиях можно прочесть статьи сотрудников Ленинградского сто�
матологического института А. А. Лимберга, И. А. Бегельмана, А. Я. Катца и др.
а также будущих заведующих кафедрами нашего вуза В. М. Шпака, В. С. Гамо�
ва, А. Г. Караванова.
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Большинство книг и журналов были перевезены в Калинин из Ленинграда
и хранят штамп библиотеки стоматологического института, а также почтовые
адреса своих владельцев, к примеру профессора 1�го Ленинградского медицин�
ского института Д. М. Гротэля.
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Невропатология и психиатрияНевропатология и психиатрияНевропатология и психиатрияНевропатология и психиатрияНевропатология и психиатрия

1941. — Т. 10. — № 2E6, 9E10
1942. — Т. 11. — № 5
1943. — Т. 12. — № 1E6
1944. — Т. 13. — № 5, 6 (статья В. М. Шпака)
1945. — Т. 14. — № 2, 3, 5 (статья В. М. Шпака)

ПедиатрияПедиатрияПедиатрияПедиатрияПедиатрия

1943. — № 1, 3E6
1944. — № 1E2, 5E6
1945. — № 1E6

Проблемы туберкулезаПроблемы туберкулезаПроблемы туберкулезаПроблемы туберкулезаПроблемы туберкулеза

1941. — № 5E8
1943. — № 1E6
1944. — № 1E4; 5E6
1945. — № 1E6

Советская медицинаСоветская медицинаСоветская медицинаСоветская медицинаСоветская медицина

1941. —  № 7E9, 11E14
1942. — № 1E10
1943. — № 1E12
1944. — № 1E12
1945. — № 1E12

Советское здравоохранениеСоветское здравоохранениеСоветское здравоохранениеСоветское здравоохранениеСоветское здравоохранение

1943. — № 1E12
1944. — № 1E12
1945. — № 1E8, 10E12

Стоматология (во всех номерах труды сотрудников ЛСИ)Стоматология (во всех номерах труды сотрудников ЛСИ)Стоматология (во всех номерах труды сотрудников ЛСИ)Стоматология (во всех номерах труды сотрудников ЛСИ)Стоматология (во всех номерах труды сотрудников ЛСИ)

1942. — № 3
1943. — № 1, 3, 4
1944. — № 1E4
1945. — № 1E3
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Терапевтический архивТерапевтический архивТерапевтический архивТерапевтический архивТерапевтический архив

1941. — № 1, 2, 3

Фармакология и токсикологияФармакология и токсикологияФармакология и токсикологияФармакология и токсикологияФармакология и токсикология

1943. — № 4E6
1944. — № 1, 3E6
1945. — № 1E6

Фельдшер и акушеркаФельдшер и акушеркаФельдшер и акушеркаФельдшер и акушеркаФельдшер и акушерка

1941. — № 7E8
1942. — № 6E7
1943. — № 1E12
1945. — № 1E9

ХирургияХирургияХирургияХирургияХирургия

1941. — № 1E3; 4E5; 9E10
1943. — № 1E7; 8E12
1944. — № 1E12 ( в № 4 статья А. Г. Караванова; №12 статья В. С. Гамова)
1945. — № 1E4
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Глава 3Глава 3Глава 3Глава 3Глава 3

БОЕВОЙ ПУТЬ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНОВБОЕВОЙ ПУТЬ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНОВБОЕВОЙ ПУТЬ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНОВБОЕВОЙ ПУТЬ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНОВБОЕВОЙ ПУТЬ И ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – СОТРУДНИКОВВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – СОТРУДНИКОВВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – СОТРУДНИКОВВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – СОТРУДНИКОВВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – СОТРУДНИКОВ

ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТАТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АБАКУМОВА АБАКУМОВА АБАКУМОВА АБАКУМОВА АБАКУМОВА Екатерина АлександровнаЕкатерина АлександровнаЕкатерина АлександровнаЕкатерина АлександровнаЕкатерина Александровна

Родилась 15 февраля 1917 года.
С 1 сентября 1939 года по 1 апреля 1942 года

училась в Ленинградском стоматологическом инсти0
туте [1]. В 1942 году эвакуировалась из Ленинграда в
Холмогорский район Архангельской области, где
жила до октября 1945 года и работала на территории
Копачевского сельского совета данного района один
год учителем, остальное время фельдшером. В октяб0
ре 1945 года возвратилась на учебу в Ленинградский
стоматологический институт, который окончила в
июне 1947 года.

В Калининском государственном медицинском
институте работала на кафедре терапевтической сто0
матологии с 1 сентября 1954 года исполняющей обя0
занности доцента, с 1 ноября 1964 года по 30 августа
1978 года — доцентом. За время работы также испол0
няла обязанности декана стоматологического фа0
культета, заведующей кафедрой терапевтической
стоматологии.

* * ** * ** * ** * ** * *

Екатерина Александровна Абакумова родилась 7 декабря 1917 года в семье
крестьян в д. Ичково Копачевского сельсовета того самого Холмогорского рай�
она Архангельской области, откуда более 200 лет назад пришел в столицу по�
корять вершины науки великий Михайло Ломоносов. После окончания школы
поступила в Архангельский медицинский техникум.

По сухим строчкам личного дела трудно понять, каковы причины переез�
дов в те годы, но, судя по большинству судеб, причины часто одинаковые —
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трудная жизнь, голодные годы. Через год после начала учебы семья Екатерины
Александровны меняет место жительства на Ленинград, там же юная Катя за�
канчивает техникуме.

Два года она работала медсестрой в Институте охраны материнства и мла�
денчества, затем началась учеба на подготовительных курсах при Ленинградс�
ком стоматологическом институте (ЛСИ). Поступление в ЛСИ прервалось Ве�
ликой Отечественной войной…

Врачи третьего выпуска были направлены на фронт. Но занятия в институ�
те продолжались; все преподаватели и студенты в 1941–42 гг. собирались в
клинике на Невском, 46. Студентка тех лет, Е. А. Абакумова вспоминает, как
зимой в блокадном Ленинграде сдавала экзамены по фармакологии профессо�
ру Периханянцу, по микробиологии — профессору Иоффе и по патологической
анатомии — профессору М. Э. Мандельштам (профессор женщина)[1].

В годы войны Екатерина Александровна была сестрой медицинской служ�
бы запаса в звании старшего лейтенанта. Документы ей были выданы в Ленин�
граде, но работать фельдшером ей пришлось в эвакуации в родном Холмогорс�
ком районе, где она жила до октября 1945 года. А в июне 1945�го Указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР Е. А. Абакумова была награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В октябре 1945 года она возвратилась на учебу в Ленинградский стомато�
логический институт, который окончила с красным дипломом в июне 1947 года.
Затем клиническая ординатура в родной «alma mater» на кафедре терапевтичес�
кой стоматологии. Одновременно с ординатурой она закончила полугодовой
цикл рентгенологии в Ленинградском ГИДУВе, и началась ее преподавательс�
кая и лечебная карьера. Жизнь, очевидно, была непростая — послевоенные годы,
Екатерина Александровна — вдова, на ее иждивении — мать и дочь.

Но, взяв обязательства, Е. А. Абакумова выполняет их: в 1953 году она за�
щищает кандидатскую диссертацию «Материалы к рентгеноанатомии постоян�
ных зубов у детей и рентгенодиагностике при их заболеваниях». Официальны�
ми оппонентами на защите, шутка сказать, были профессор И. С. Кудрин и
канд. мед. наук О. Я. Левина, а неофициальным – член�корреспондент АМН
СССР сам профессор А. А. Лимберг!

После переезда ЛГСМИ в Тверь и восемнадцатилетнего руководства ка�
федрой терапевтической стоматологии Таисией Трофимовной Школяр некото�
рое время коллектив (кафедры, или вуза?) возглавляла Екатерина Александ�
ровна, которая в числе первых преподавателей�ленинградцев приехала в Кали�
нин. Одно время Е. А. Абакумова была деканом стоматологического
факультета КГМИ.

Научное направление в работе кафедры для Екатерины Александровны со�
стояло в изучении краевой патологии, в том числе флюороза, состояния полос�
ти рта при патологии щитовидной железы.
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Свой 85�летний юбилей Екатерина Александровна Абакумова отметила в
родной стоматологической поликлинике Тверской государственной медицинс�
кой академии (ТГМА). Несмотря на почтительный возраст, она продолжала тру�
диться врачом�рентгенологом. К тому времени уже 47 лет! Она говорила, что не
представляет жизни без любимой работы. Начальник департамента здравоох�
ранения администрации Тверской области и бывший ученик Екатерины Алек�
сандровны, тогда ректор, а сегодня президент ТГМА Борис Давыдов в торже�
ственной обстановке поздравили именинницу и вручили ей Почетную грамоту
губернатора Тверской области «За большой вклад в здравоохранение региона.

Оставив работу, она приходила в академию встретить святой праздник —
День Победы. Всегда заразительно смеялась, любила станцевать тур вальса даже
в 90 лет. Но время не щадит никого, и Екатерина Александровна совсем захво�
рала. Дочка увезла ее к себе в Петербург… И очень скоро уроженки Холмогорс�
кого района, ленинградской студентки, тверского врача�стоматолога не стало…

АБДУВИЛИЕВАБДУВИЛИЕВАБДУВИЛИЕВАБДУВИЛИЕВАБДУВИЛИЕВ Решит Решит Решит Решит Решит

Родился 15 мая 1924 года.
Участник Великой Отечественной войны, награж0

ден боевыми наградами.
В Калининском государственном медицинском

институте работал с 23 марта 1965г. на должности ла0
боранта кафедры хирургической стоматологии.
С 1 апреля 1965 года — фотограф на этой же кафед0
ре. С 16 сентября 1970 года зачислен на должность
фотографа в центральной электротехнической лабо0
ратории. С 1 декабря 1971 года — старший препара0
тор в центральной электротехнической лаборатории.
С 7 апреля 1972 года по 31 октября 1989 года работал
старшим препаратором на кафедре хирургической
стоматологии.
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АВДЕЕВ АВДЕЕВ АВДЕЕВ АВДЕЕВ АВДЕЕВ Константин ВасильевичКонстантин ВасильевичКонстантин ВасильевичКонстантин ВасильевичКонстантин Васильевич

Родился 8 января 1912 года.
В городе Пензе обучался в педагогическом тех0

никуме с 1931 по 1935гг. Далее, с 1935 г. по 1939г. –
студент медицинского института в г. Куйбышеве, а с
1939 по 1940гг. – слушатель Военно0медицинской
академии в этом же городе. В период с 1939 по
1944гг. проходил военную службу в должности стар0
шего врача полка в Забайкальском военном округе.
В 1944г. – бригадный врач воинской части в составе
20го Украинского фронта.

Награжден орденом «Красной Звезды» (1955г.),
медалями «За взятие Вены», «За победу над Герма0
нией в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
юбилейными медалями.

После Великой Отечественной войны продолжил
военную службу, которую закончил в должности на0
чальника медицинской службы Военно0медицинского
факультета в г. Куйбышеве, старшего преподавателя
военной кафедры Калининского государственного
медицинского института с 1955 по 1972гг. Полковник
медицинской службы.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Константин Васильевич 8 января 1912 года в г. Куйбышеве. В 15
лет начал обучение в школе крестьянской молодежи, после окончания которой
служил добровольцем Краснознаменного Балтийского флота. Затем поступил в
педагогический техникум г. Пенза, где получил специальность «преподаватель
начальной школы». Нам сложно судить, насколько осознанным был выбор
этой специальности, но сразу по завершении обучения в техникуме Константин
Васильевич принимает решение сменить ее, и в 1935 году поступает в Куйбы�
шевский медицинский институт.

С 4 курса института он переводится в военно�медицинскую академию и в
1940 г. начинает службу в качестве старшего врача полка Забайкальского воен�
ного округа. Здесь он прослужил почти до конца Великой Отечественной вой�
ны – до 1944 года. В 1945 году его переводят на 2�й Украинский фронт на дол�
жность бригадного врача. В этой должности он служил и после войны – до
1950 г. – в Прикарпатском военном округе.

Переезд в Ленинград, с 1950 по 1952 гг. К.В. Авдеев – слушатель командно�
го факультета военной академии им. С.М. Кирова, после которой его отправля�
ют на два года в Германию для прохождения службы в группе Советских войск
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в качестве дивизионного врача. Затем снова Куйбышев, где он становится на�
чальником медицинской службы военно�медицинского факультета медицинс�
кого института.

В 1955 году полковник медицинской службы, Константин Васильевич пе�
реезжает в Калинин, его дальнейшая служба связана с Калининским медицинс�
ким институтом в должности старшего преподавателя военной кафедры. Здесь
основными дисциплинами преподавания становятся военная токсикология и
медицинская защита. В 1972 году уволен в запас.

К.В. Авдеев награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.» и другими.



80

АВРАМЕНКО АВРАМЕНКО АВРАМЕНКО АВРАМЕНКО АВРАМЕНКО Илья ЕфимовичИлья ЕфимовичИлья ЕфимовичИлья ЕфимовичИлья Ефимович

Родился 2 августа 1918 года.
В 193901942гг. — слушатель Военно-Морской

медицинской академии г. Ленинграда. С 1942 по 1946
гг. — врач медицинского пункта войсковой части Ти0
хоокеанского флота (г. Владивосток).

Награжден орденом Красной Звезды и 11 меда0
лями.

В Калининском государственном медицинском
институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 10 октября 1972 года по 30 июня
1989 года на должности преподавателя военной ка0
федры.

АГЕЕВ АГЕЕВ АГЕЕВ АГЕЕВ АГЕЕВ Александр ЕгоровичАлександр ЕгоровичАлександр ЕгоровичАлександр ЕгоровичАлександр Егорович

Родился Александр Егорович 15 марта 1921 года в с. Жеребцово Могиковского
района Новосибирской области в семье крестьян. После окончания школы в 1936 г.
поступил и в 1939 г. окончил фельдшерско0акушерское училище Томской ж.д. г. Но0
восибирска. 4 месяца работал фельдшером железнодорожной амбулатории, затем
до начала войны – старшим лекарским помощником полка НКВД по охране железно0
дорожных сооружений г. Омска.

В начале войны Александр Егорович был мобилизован, служил старшим фельд0
шером батальона, артдивизиона на Северо0Западном, Донском, Юго0Западном
фронтах. С мая 1945 года по июнь 1946 он – старший фельдшер артдивизиона Юж0
ной группы войск, в составе которой был в Болгарии.

Дальнейшая жизнь Александра Егоровича связана с медицинской службой в ар0
мии: командир учебного взвода санинструкторов в Закавказском военном округе
(194601950 гг.), фельдшер батальона Сибирского военного округа (до 1951 г.). Затем
учеба в военной академии им. С.М. Кирова (г. Ленинград, до 1957 года). Следующие 5
лет он служил старшим врачом полка Прибалтийского военного округа.

Судьба военных людей связана с постоянной сменой мест жительства и работы. Так
и у Александра Егоровича – с 1962 по 1968 гг. он провел в Забайкальском военном округе
в должности начальника военного госпиталя. И, наконец, она привела его в Калининский
медицинский институт на должность преподавателя военной кафедры.

За службу в годы Великой Отечественной войны А.Е. Агеев награжден: двумя орде0
нами «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу» I, II и
III степени, «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.» и другими.
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АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЕВ Михаил АлексеевичМихаил АлексеевичМихаил АлексеевичМихаил АлексеевичМихаил Алексеевич

Родился 12 сентября 1918 года.
Михаил Алексеевич Алексеев 16 октября 1939 года

был призван в Красную Армию и направлен в Ярос0
лавль в 30 танковую бригаду. Был назначен на долж0
ность лекарского помощника в Ярославское военно0хо0
зяйственное училище. 22 июня 1941 года находился на
учения в лагерях под Ярославлем. Училище эвакуирова0
ли в Омск. Из Омска был отправлен в распоряжение
штаба фронта Восточного округа, там получил назначе0
ние в формирующуюся стрелковую дивизию команди0
ром санитарного взвода батальона 801 стрелкового пол0
ка 235 стрелковой дивизии Северо-Западного фронта.
Дивизия формировалась в городе Бердске. Воевал в
районе населенных пунктов Культино, Белорусский 01,
Белорусский 02, а также на Ремушевском перешейке. За
бой под Культино награжден орденом Красной Звезды.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Отечественной войны II
степени, Красная Звезда (два ордена); медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Георгий Жуков, 18960
1996», «Ветеран труда», «30 лет Советской Армии», «40 лет Советской Армии», «50
лет Советской Армии», «60 лет Советской Армии», «70 лет Советской Армии», «За
20 лет безупречной службы», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной вой0
не», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет Победы в
Великой Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«Медаль Н.И. Пирогова».

Михаил Алексеевич Алексеев работал в Калининском государственном меди0
цинском институте (КГМИ) в период с 1962 по 1995 гг. За время трудовой деятельнос0
ти в вузе помимо выполнения служебных обязанностей много уделял времени орга0
низации работы сандружин, поддержке донорского движения, работе Красного Кре0
ста и Красного Полумесяца. За указанное время занимал должности: с 1962 по
1988гг.  — заведующего медицинским пунктом КГМИ и с 1988 по 1995 гг. — фельд0
шера медицинского пункта КГМИ.
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АНИКЕЕВАНИКЕЕВАНИКЕЕВАНИКЕЕВАНИКЕЕВ Владимир Иванович Владимир Иванович Владимир Иванович Владимир Иванович Владимир Иванович

Родился 25 мая 1906 года.
С ноября 1941 года по май 1942 года — началь0

ник связи артиллерийского полка 185 стрелковой ди0
визии Калининского фронта, с мая 1942 года по сен0
тябрь 1942 года— командир батальона связи, с сен0
тября 1942 года по май 1945 года — начальник связи
185 стрелковой дивизии.

Награжден орденами Красной Звезды (1943, 1944),
Отечественной войны ІІ степени (1944), Красного Знаме0
ни (1945, 1949), орденом Ленина (1954), медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобож0
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «30 лет Советской Армии и Флота».

С 12 ноября 1954 года по 6 августа 1974 года ра0
ботал в Калининском государственном медицинском
институте на должностях лаборанта и старшего лабо0
ранта военной кафедры.

АРТЕМЬЕВА АРТЕМЬЕВА АРТЕМЬЕВА АРТЕМЬЕВА АРТЕМЬЕВА Фаина КузьминичнаФаина КузьминичнаФаина КузьминичнаФаина КузьминичнаФаина Кузьминична

Родилась 23 июня 1922 года.
С 1 июля 1942 года по май 1948 года проходила

военную службу в действующей армии, принимала
участие в боевых действиях в составе Брянского, Ста0
линградского, 400го Украинского, 100го и 200го При0
балтийского фронтах на должности переводчика не0
мецкого языка контрразведки «Смерш» в звании
младшего лейтенанта. В мае 1948 года была уволена
в запас. Награждена правительственными наградами.

В Калининском государственном медицинском
институте работала с 1 октября 1958 года преподава0
телем кафедры иностранных языков, с 1 ноября 1966
года — заместителем декана лечебного факультета, с
9 сентября 1969 года по 2 июля 1977 года — старшим
преподавателем кафедры иностранных языков.
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БАБИЧЕНКО БАБИЧЕНКО БАБИЧЕНКО БАБИЧЕНКО БАБИЧЕНКО Людмила ГригорьевнаЛюдмила ГригорьевнаЛюдмила ГригорьевнаЛюдмила ГригорьевнаЛюдмила Григорьевна

Родилась 25 сентября 1925 года.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0

ственной медицинской академии) работала с сентября 1989 года по ноябрь 1993 года
уборщицей учебного корпуса.

БАКЕЕВАБАКЕЕВАБАКЕЕВАБАКЕЕВАБАКЕЕВА Галина Яковлевна Галина Яковлевна Галина Яковлевна Галина Яковлевна Галина Яковлевна

Родилась 9 сентября 1924 года.
В 1941 году поступила во 20й Московский меди0

цинский институт. В 1942 году поступила в Горьковс0
кий медицинский институт им. С.М. Кирова. За время
учебы работала первый год в МВД, а начиная с 30го
курса — 3 года в эвакуационном госпитале № 1904
вначале операционной сестрой, позднее — ордина0
тором. В 1946 году окончила институт. Капитан меди0
цинской службы.

Награждена орденом Отечественной войны,
медалями «За победу над Германией в Великой Оте0
чественной войне 194101945 гг.», «Двадцать лет побе0
ды в Великой Отечественной войне 194101945 гг.» и
другими.

В Калининском государственном медицинском институте работала с 15 ноября
1958 года на кафедре пропедевтики внутренних болезней, исполняя обязанности
ассистента, а с 1 ноября 1964 года до 1 июля 1983 года — на должности ассистента
кафедры.

* * ** * ** * ** * ** * *

Галина Яковлевна родилась 9 сентября 1924 года в г. Москве.
17 июня 1941 года она окончила среднюю школу с особым аттестатом, да�

ющим право поступления в любое учебное заведение без вступительных экза�
менов. 17 июня был выпускной балл, а 22 июня началась война. Несмотря на
это, Галина Яковлевна отнесла документы в медицинский институт. Приемная
комиссия медицинского института, увидев аттестат, сразу объявила, что доку�
менты приняты. Её назначили в бригаду дежурных, отвечающих за безопас�
ность на крышах домов – когда фашисты сбрасывали на здания зажигательные
снаряды, ребята сбрасывали эти бомбы с крыш домов, тем самым защищая
Москву от пожара.

Учебный год начался 1 сентября. Прошло 2 недели учебы, и 14 сентября
начинающих первокурсников отправили рыть окопы в Брянск. Продолжались
работы до 28 декабря. После возвращения в институт Галина Яковлевна за два
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месяца прошла материал осеннего семестра и сдала все экзамены. В середине
марта уже начался новый учебный семестр.

Летом 1942 года вышел приказ о том, что институт, в котором училась Га�
лина Яковлевна, будет эвакуирован в Сибирь. Но семья Бакеевых должна была
переехать в Горьковскую область, и за отсутствием средств Галина отправилась
вслед за своей семьей. Ее сразу приняли на 2�й курс в Горьковский медицинс�
кий институт. Стипендии на жизнь не хватало, и юная девушка пошла работать
в НКВД, так как владела многими языками. Там она проработала год.

Неравнодушное, беспокойное сердце Галины Яковлевны привело ее на ра�
боту в военный госпиталь. В дневное время она училась, а в вечерние и ночные
часы работала. Сначала операционной медсестрой, затем ординатором.

Закончилась война, она получила капитанское звание. За время работы в
военном госпитале Галина Яковлевна дважды ездила на фронт за ранеными, в
1943 и 1944 гг., и за героизм была награждена орденом Отечественной войны.

После окончания института в 1946 году переехала в Чувашскую Республи�
ку и поступила на работу в Ходарскую районную больницу, с радиусом обслу�
живания в 20 км (14 населенных пунктов), где проработала в течение 10 лет
участковым врачом. Галине Яковлевне пришлось работать и терапевтом, и хи�
рургом, и акушером�гинекологом, и венерологом, и невропатологом, – там она
закончила «второй институт».

Там же она познакомилась со своим будущим мужем; вместе они приехали
по направлению в Калинин. На новом месте – сначала работа в поликлинике
комбината химволокна. А в 1959 году Галина Яковлевна пришла в Калининс�
кий медицинский институт на кафедру пропедевтики внутренних болезней, где
проработала ассистентом до 1983 года. Она была активным, неравнодушным
человеком, с твердой жизненной позицией. При взгляде на нее возникало со�
вершенно определенное чувство: да, именно такие люди делали Победу.
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БЛИНКИН БЛИНКИН БЛИНКИН БЛИНКИН БЛИНКИН Семен АлександровичСемен АлександровичСемен АлександровичСемен АлександровичСемен Александрович

Родился в 1904 году.
Проходил добровольцем военную службу в

Красной Армии с 1920 по 1921 годы. В городе Харь0
кове с 1927 по 1931 годы обучался в медицинском ин0
ституте, после его окончания был оставлен на кафед0
ре микробиологии в должности ассистента. В предво0
енные годы и в годы Великой Отечественной войны
занимался педагогической и научной деятельностью
в высших учебных заведениях, а также в научных уч0
реждениях в различных городах Советского Союза.

Награжден орденом «Красного Знамени», меда0
лями «За победу над Германией в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 194101945гг.».

С 1955 года доктор медицинских наук, профес0
сор С.А. Блинкин – заведующий кафедрой микробио0
логии Калининского государственного медицинского
института.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился в 1904 году в г. Харькове. На начальное образование времени у
Семена Александровича было не так много – в 1920 году, в 16 лет, он вступил
добровольцем в ряды Красной Армии – шла гражданская война. Демобилизо�
вался в июле 1921 г., а в 1927 году поступил в Харьковский медицинский ин�
ститут. Окончил два факультета – стоматологический (1931 г.) и лечебный
(1933 г.). Наукой начал заниматься еще в студенческие годы под руководством
профессора микробиолога Д.П. Гринева.

По окончании института С.А. Блинкин работал здесь же до 1937 года асси�
стентом кафедры микробиологии, а с 1938 по 1941 год заведовал этой кафедрой.
Дальнейшая судьба Семена Александровича связана с руководством кафедрами
Киевского (1941�1944 гг.), Кисловодского, а после перевода этого института в
Молдавию – Кишиневского медицинского института (1945�1951 гг.). Последу�
ющие 5 лет он возглавлял такую же кафедру Красноярского медицинского ин�
ститута. В 1955 году избран заведующим кафедрой микробиологии КГМИ.

Еще в 1941 году Семен Александрович защитил докторскую диссертацию,
посвященную методам ранней и ускоренной диагностики брюшного тифа и па�
ратифов в стационарных и походных условиях. В 1949 году Президиум Верхов�
ного Совета Молдавской ССР присвоил профессору С.А. Блинкину почетное
звание заслуженного деятеля науки Молдавии. Его научные разработки были
одобрены Министерством здравоохранения СССР. Он являлся председателем
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Калининского отделения научного общества микробиологов, эпидемиологов и
инфекционистов.

С.А. Блинкин награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.» и «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.».

БОРОВКОВБОРОВКОВБОРОВКОВБОРОВКОВБОРОВКОВ Сергей Алексеевич Сергей Алексеевич Сергей Алексеевич Сергей Алексеевич Сергей Алексеевич НОВ

Родился 28 февраля 1915 года.
Обучался в 10м Ленинградском медицинском ин0

ституте им. академика И.П. Павлова с 1935 года по
1940 год. В предвоенное время, в 1941 году  работал
судовым врачом на ледоколе «Дежнев» Мурманского
арктического пароходства «Севморпуть». С июня
1941 года по 1947 год – военная служба в Военно0
морском флоте в воинских частях на Северном фло0
те. Начал военную службу в качестве военного врача.
Был начальником санитарной службы артдивизиона
Северного флота, а после окончания курсов военно0
полевых хирургов вплоть до демобилизации являлся
начальником хирургического отделения госпиталей и
базового лазарета Северного флота.

Награжден орденом «Красной Звезды», медаля0
ми «За оборону Советского Заполярья», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.».

В послевоенное время работал на различных руководящих должностях в систе0
ме здравоохранения Латвийской ССР, в том числе занимал должность начальника ле0
чебного управления Минздрава Латвийской ССР (195001952гг.). Работал с 1952 по
1964 годы в Рижском медицинском институте, начиная с должности ассистента, а пос0
ле защиты кандидатской диссертации возглавил кафедру хирургии факультета усо0
вершенствования врачей в этом вузе. После защиты докторской диссертации в 1964
году по конкурсу был избран на должность заведующего кафедрой госпитальной хи0
рургии Калининского государственного медицинского института.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Сергей Алексеевич 28 февраля 1915 года в г. Себеже Калининской
области в семье рабочего. После окончания шести классов средней школы по�
ступил в 1932 году в школу ФЗО «Лендревтреста» (Ленинград), которую окон�
чил с отличием и поступил бракером экспортных лесоматериалов на завод
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«Пионер»». Одновременно учился на вечернем отделении рабфака Ленинград�
ской лесотехнической академии им. С.М. Кирова.

В 1935 году поступил в 1�й Ленинградский медицинский институт им. И.П.
Павлова, после окончания которого в 1940 году работал врачом на ледоколе
«Дежнев» Мурманского арктического пароходства «Севморпути» до самого
начала Великой Отечественной войны. На этом ледоколе участвовал в аркти�
ческих рейсах в бассейнах Баренцева, Карского, Гренландского и других морей.

24 июня 1941 года С.А. Боровков начал службу в Военно�морском флоте в
качестве военного врача – сначала начальника санитарной службы артдивизи�
она Северного флота, а после окончания курсов военно�полевых хирургов
вплоть до демобилизации – начальника хирургических отделений госпиталей
и базового лазарета Северного флота.

Служба Сергея Алексеевича в годы войны отмечена наградами: орденом
«Красной Звезды», медалями «За оборону Советского Заполярья» и «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

После демобилизации в 1947 году С.А. Боровков два с половиной года ра�
ботал главным врачом и заведующим хирургическим отделением Ливанской
городской больницы Латвийской ССР, за которую (за больницу?) был награж�
ден значком «Отличник здравоохранения».

В феврале 1950 года его перевели на должность начальника лечебного уп�
равления Минздрава Латвийской республики; по совместительству Сергей
Алексеевич работал в клинике госпитальной хирургии Рижского медицинского
института. Через год его избирают ассистентом кафедры факультетской хирур�
гии, а в 1963 году назначают заведующим кафедрой хирургии факультета усо�
вершенствовании врачей этого же института.

В 1958 году С.А. Боровков защитил кандидатскую, а в 1963 году – докторс�
кую диссертацию.

С 1964 по 1970 гг. профессор возглавлял кафедру госпитальной хирургии
Калининского медицинского института. Хирург широкой эрудиции, оператив�
ного мастерства, энергичный организатор научных исследований, Сергей
Алексеевич стал организатором биохимической и экспериментальной лабора�
торий на кафедре. Научные интересы профессора касались главным образом
хирургической патологии печени – темы, которой посвящена одна из его моно�
графий и большинство из 88 научных работ, что сделало его одним из ведущих
гепатологов страны. Под его руководством выполнен ряд кандидатских диссер�
таций, начато освоение в эксперименте операций с искусственным кровообра�
щением, выполнены докторские диссертации по хирургическому лечению па�
тологии вен и посттромбофлебитического синдрома. На кафедре была развер�
нута подготовка специалистов�хирургов для стран Африки.
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БУСЛАЕВБУСЛАЕВБУСЛАЕВБУСЛАЕВБУСЛАЕВ Петр Васильевич Петр Васильевич Петр Васильевич Петр Васильевич Петр Васильевич

Родился 13 октября 1924 года.
Петр Васильевич Буслаев родился в селе Львов0

ка Аркаданского района Саратовской области. С 12
августа 1942 года по 1 декабря 1943 года — курсант
Ульяновского военного училища связи. По окончании
училища с декабря 1943 года по 1 октября 1957 года
проходил военную службу на должности начальника
связи подразделения.

Награжден орденом Красной Звезды, Отече0
ственной войны ІІ степени, 9 медалями.

В Калининском государственном медицинском
институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 1 сентября 1972 года по 1 июля
1990 года в центральной технической лаборатории на
должностях старшего препаратора, старшего инже0
нера, заведующего лабораторией. С 1 июля 1990 года
по 18 января 2003 года— начальник отдела техничес0
ких средств обучения.

ВАХМИСТРОВВАХМИСТРОВВАХМИСТРОВВАХМИСТРОВВАХМИСТРОВ Александр Васильевич Александр Васильевич Александр Васильевич Александр Васильевич Александр Васильевич

Родился 29 августа 1910 года.
В 1930 году закончил педагогический техникум г.

Белозерска Ленинградской области. Затем работал
на педагогических должностях в школах Ленинградс0
кой области. С ноября 1939 года по июль 1941 года
проходил учебу в Высшей партийной школе при ЦК
ВКП(б). В августе 1941 года направлен на в Вологодс0
кий обком партии, где работал лектором обкома
ВКП(б). В апреле 1942 года был приглашен на работу
в аппарат Центрального комитета ВКП(б), где до мая
1950 года занимал должности члена пропагандистс0
кой группы, инструктора и заведующего сектором от0
дела пропаганды и агитации. В качестве работника
данного отдела выезжал в служебные командировки
в районы боевых действий.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «В память 8000летия Москвы» и другими.

С 1950 года до декабря 1952 года работал секретарем Калининского обкома
КПСС. С 1952 года до октября 1956 года находился на должности заведующего ка0
федрой марксизма-ленинизма областной партийной школы при Калининском обкоме



89

КПСС. С 1959 по 1978гг., работая в Калининском государственном медицинском ин0
ституте, занимал должности старшего преподавателя, доцента, заведующего кафед0
рой марксизма-ленинизма (затем кафедрой истории КПСС и политэкономии).

ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ Кузьма АнтоновичКузьма АнтоновичКузьма АнтоновичКузьма АнтоновичКузьма Антонович

Родился 29 октября 1909 года.
С июня 1941 года по июнь 1946 года проходил

военную службу в Красной Армии: с июня по октябрь
1941 года в должности начальника медицинской части
эвакогоспиталя. С октября 1941 года по декабрь 1944
года — старший инспектор — невропатолог эвакуа0
ционного пункта № 38, с января 1945 года по июнь
1946 года — начальник эвакуационного пункта № 47.

Награжден орденом Отечественной войны ІІ сте0
пени (1945), медалью «За оборону Москвы» (1944),
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 194101945гг.» (1945).

В Калининском государственном медицинском
институте работал с 1 сентября 1955 года заведую0
щим курсом кафедры нервных болезней, с 1 ноября
1964 года — доцент, с 15 апреля 1970 года по 31 авгу0
ста 1977 года — заведующим этой кафедрой.
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ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКО Альберт ЛеонидовичАльберт ЛеонидовичАльберт ЛеонидовичАльберт ЛеонидовичАльберт Леонидович

Родился 10 ноября 1922 года.
Проходил военную службу в Красной Армии с

июня 1941 года по июнь 1946 года в качестве радиста.
Принимал участие в боевых действиях в составе 3300й
стрелковой дивизии Калининского фронта.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.». а также благодарностями
и похвальными письмами (рисунок 1, 2, 3).

В Калининском государственном медицинском
институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 1 сентября 1959 года ассистен0
том кафедры хирургической стоматологии. С 1972 по
1991гг. — доцент кафедры хирургической стоматоло0
гии. С 1991 года по 11 января 1997 года преподавал
стоматологические дисциплины на ФУВ (ФПДО и УВ)
в качестве ассистента и доцента.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Альберт Леонидович 10 ноября 1922
года в г. Дно Псковской области в рабочей семье.
Отец работал токарем по металлу в паровозных
мастерских Октябрьской железной дороги, затем
был переведен на работу в г. Ленинград, поэтому
детство и юность Альберта прошли в прекрасном
городе на Неве.

Окончание школы пришлось на июнь 1941
года — роковую дату, которая означала тогда для
сотен тысяч молодых людей окончание юности.
Альберт Леонидович оказался в эвакуации, по�
ступил в военное училище связи. Курсы телегра�
фистов были ускоренные и он призывается в
ряды Красной Армии.

Первое боевое крещение А. Л. Величко полу�
чил на Калининском фронте, затем участвовал в боях на 1�м Белорусском в 33
стрелковой дивизии в качестве рядового и в должности сержантского состава —
старшим радиотелеграфистом. В декабре 1942 года вступил в члены КПСС, ра�
ботал комсоргом дивизиона, показал способности комсомольского организатора.

Альберт Леонидович был хорошим связистом, надежно обеспечивал беспе�
ребойную связь во время боя. Количество и уровень его наград впечатляет: ор�
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дена Красной звезды и Великой Отечественной войны I степени, медали «За от�
вагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина» и еще 10 правительственных
наград, а также благодарности, похвальные письма.

В мае 1944 года Альберт Леонидович получил осколочное ранение в ниж�
нюю половину грудной клетки. Осколок так и не был удален до конца жизни.
После освобождения Варшавы и взятия Берлина он служил в Германии в соста�
ве советских войск до ноября 1946 года и демобилизовался в должности сержанта.

В 1947 г. он возвращается в Ленинград, поступает на завод № 584 набив�
щиком, а в сентябре этого же года осуществляет свою мечту — поступает в Ле�
нинградский стоматологический институт. После его окончания молодого спе�
циалиста распределяют на работу заведующим райздравотделом г. Чапаевска
Куйбышевской области, где он отработал 4 года, совмещая работу руководите�
ля с приемом стоматологических больных в городской поликлинике.

1955–1957 годы — обучение в клинической ординатуре на кафедре челюс�
тно�лицевой хирургии 1�го Ленинградского стоматологического института им.
Павлова, после чего он — главный стоматолог Карелии в республиканской
больнице г. Петрозаводска. Уже тогда молодой доктор зарекомендовал себя
квалифицированным челюстно�лицевым хирургом, много оперировал, завое�
вал уважение пациентов и коллег.

В 1959 г. А. Л. Величко получает приглашение в Калининский медицинс�
кий институт на кафедру челюстно�лицевой хирургии, которой руководил П.
В. Наумов, на должность ассистента, защищает кандидатскую диссертацию и в
январе 1974 г. становится доцентом этой же кафедры.

Тот самый осколок все�таки дал о себе знать; Альберт Леонидович по ра�
нению стал инвалидом III группы, но продолжал работать. В 1989 году он пере�
шел на кафедру стоматологии ФУВ, где трудился до 1997 года.

А. Л. Величко оставил о себе память в Тверской медицинской академии как
опытный преподаватель и высококвалифицированный хирург. Он избирался
секретарем партийной организации института, много лет работал председате�
лем приемной комиссии, участвовал в общественной жизни академии.

В семейном архиве хранятся почетные грамоты, благодарственные письма
за безупречную многолетнюю работу по воспитанию достойной смены специа�
листов и участие в жизни коллектива института от ректората, райкома КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Он награжден знаком «Отлич�
ник здравоохранения», медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаком «Победитель социалисти�
ческого соревнования», медалью «Ветеран труда», званием почетного работ�
ника Тверской медицинской академии.

Альберт Леонидович Величко работал в ТГМА практически до конца сво�
их дней, скончался скоропостижно. Коллектив академии хранит о нем добрую
благодарную память.
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ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ Анатолий АрсеньевичАнатолий АрсеньевичАнатолий АрсеньевичАнатолий АрсеньевичАнатолий Арсеньевич

Родился 13 апреля 1920 года в деревне Ново-От0
радное Максатихинского района Калининской облас0
ти.

С 1940 года по декабрь 1959 года проходил воен0
ную службу в Красной армии, в органах контрразвед0
ки. В 1944–1946 гг. принимал участие в боевых дей0
ствиях в Финляндии в составе Балтийского флота.
Участник обороны блокадного Ленинграда. Закончил
военную службу в должности заместителя начальника
отдела областного управления КГБ в звании майора.

Награжден орденом Красного Знамени и 12 ме0
далями.

В Калининском государственном медицинском
институте с 17 января 1966 года работал начальником
отдела кадров, с 1975 года — в комиссии по трудовым
спорам, с 1979 года по 26 марта 1981 года — началь0
ником 1 и 2 отделов.

ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ ВИНОГРАДОВ Николай ПетровичНиколай ПетровичНиколай ПетровичНиколай ПетровичНиколай Петрович

Родился 27января 1930 года.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды (1943, 1950), Отечественной войны II сте0

пени (1944), Красного Знамени (1954), медалями «За боевые заслуги» (1940, 1944),
«За взятие  Вены» (1944), «За взятие Будапешта» (1945).

В Калининском государственном медицинском институте работал с 31 января
1962 года по 6 августа 1962 года на должности завхоза института. С 16 ноября 1970
года по 1 декабря 1980 года — водитель санитарного автомобиля и легковой сани0
тарной машины «Волга». С 1 декабря 1980 по 12 февраля 1991 года — старший шо0
фер хозчасти. За время работы совмещал обязанности агента по снабжению и груз0
чика.
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ВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВА Нонна Николаевна Нонна Николаевна Нонна Николаевна Нонна Николаевна Нонна Николаевна

Родилась 22 июля 1914 года.
Прошла обучение в финансово0экономическом

техникуме в городе Калинине с 1930 по 1933 годы.
После его окончания стала работать библиотекарем.
Работая старшим библиотекарем (194001943гг.) в
Высшем военно0педагогическом институте Красной
Армии (г. Калинин), в 1941 году была эвакуирована в
г. Ташкент. С 1943 года по 1950 год работала заведу0
ющей учебным фондом библиотеки Военной акаде0
мии тыла и снабжения Красной Армии им. Молотова
В.М. в городе Калинине.

Награждена медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

В 1954 году Н.Н. Владимирова переходит рабо0
тать в Калининский государственный медицинский
институт на должность старшего библиотекаря, а с
1955г. – заведующей библиотекой.

ВОЛКОВА ВОЛКОВА ВОЛКОВА ВОЛКОВА ВОЛКОВА (Артикулова) Нелли Федоровна(Артикулова) Нелли Федоровна(Артикулова) Нелли Федоровна(Артикулова) Нелли Федоровна(Артикулова) Нелли Федоровна

Родилась 9 июня1925 года.
В 1941 году окончила 9 классов средней школы.

В этом же году окончила курсы медсестер. В марте
1942 года была призвана в Красную Армию и до 1946
года проходила военную службу на фронтах действу0
ющей Армии. В декабре 1946 года была демобилизо0
вана.

За участие в Великой Отечественной войне на0
граждалась правительственными наградами, поощря0
лась благодарностями.

В Калининском государственном медицинском
институте с 3 сентября 1956 года работала на кафед0
ре факультетской хирургии в должности лаборанта, с
1 сентября 1959 года по 2 апреля 1979 года — в дол0
жности старшего лаборанта.



97



98

ВОРОХОБИНВОРОХОБИНВОРОХОБИНВОРОХОБИНВОРОХОБИН Борис Васильевич Борис Васильевич Борис Васильевич Борис Васильевич Борис Васильевич

Родился 4 июля 1926 года.
Б.В. Ворохобин 25 сентября 1990 года был при0

нят В Калининский государственный медицинский ин0
ститут на должность водителя (являлся водителем
I класса). С 29 октября 1990 года по совместитель0
ству  — рабочий вивария. Был уволен из Калининско0
го государственного медицинского института 9 июня
1995 года по собственному желанию.

ВОСКРЕСЕНСКИЙВОСКРЕСЕНСКИЙВОСКРЕСЕНСКИЙВОСКРЕСЕНСКИЙВОСКРЕСЕНСКИЙ Михаил Николаевич Михаил Николаевич Михаил Николаевич Михаил Николаевич Михаил Николаевич

Родился 18 июля 1895 года.
Обучался в Военно0медицинской академии им.

С.М. Кирова в г. Ленинграде, которую закончил в
1919г. Проходил военную службу в Красной Армии с
1919г. по 1922г. ординатором полевых запасных гос0
питалей №907 и №426 в 60й армии на Северном фрон0
те. В 1921г. проходил курсы усовершенствования при
Военно0медицинской академии им. С.М. Кирова.
После их окончания был назначен ординатором, а в
последующем заведующим рентгенологическом отде0
лением Гурзуфской Военно0курортной станции РККА.
Уволен с военной службы в 1931г. В последующем ра0
ботал заведующим рентгенологическим отделением
городской больницы в г. Новый Петергоф. В 1935г.
стал заведующим рентгенологическим отделением в
г. Актюбинске. В 1941г. был призван на военную
службу и назначен на должность начальника рентге0
нологического отделения эвакогоспиталя №3601.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой0
не 194101945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
значком «Отличник здравоохранения».

В 1948г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицин0
ских наук. В последующем работал заместителем директора по научной части Воро0
нежского научно0исследовательского рентгено0радиологического и онкологического
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института. В 1953–1955 годах работал в Воронежском государственном медицинс0
ком институте. В 1957г. стал работать в Калининском государственном медицинском
институте на должности ассистента кафедры рентгенологии и медицинской радиоло0
гии. С 1959 года он временно исполнял обязанности заведующего этой же кафедры.

* * ** * ** * ** * ** * *

Михаил Николаевич родился 18 июля 1895
года в г. Кашине Калининской области.

В 1919 году он закончил Военно�медицинс�
кую академию в г. Ленинграде. После окончания
Академии был зачислен в ряды РККА в качестве
военного врача и служил в армии до 1931 года. С
1919 по 1922 (В 1921 году был направлен на кур�
сы, см. ниже) год был ординатором 907 и 426 по�
левых запасных госпиталей 6�й армии, действо�
вавшей на Северном фронте.

В 1921 году был направлен на курсы усовер�
шенствования при Военно�медицинской Акаде�
мии; после окончания курсов назначен ординато�
ром, а затем заведующим рентгенологическим от�

делением Гурзуфской Военно�Курортной станции РККА.
В 1931 году после увольнения из рядов РККА Михаил Николаевич работал

заведующим рентгенологическим отделением городской больницы в г. Новом
Петергофе, а в 1935 году — заведующим рентгенологическим отделением в г.
Актюбинске.

В начале войны, в июле 1941 года был призван военкоматом и назначен
начальником рентгенологического отделения эвакогоспиталя 3601.
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Подробных данных о службе Михаила
Николаевича в годы войны мы не имеем. В
послевоенные годы (1948) он защитил канди�
датскую диссертацию «Течение первичной
атипичной пневмонии у амбулаторных боль�
ных по данным рентгенологических наблю�
дений». Сразу после защиты М. Н. Воскресен�
ский был переведен на должность заместите�
ля директора по научной части Воронежского
научно�исследовательского рентгено�радио�
логического и онкологического института. В
1953–1955 годах читал курс лекций по рент�

генологии в Воронежском государственном медицинском институте.
В 1957 году Михаил Николаевич перешел на работу в Калининский госу�

дарственный медицинский институт на должность ассистента кафедры рентге�
нологии и медицинской радиологии. С 1959 года назначен временно исполня�
ющим обязанности заведующего той же кафедрой.

Особое внимание М. Н. Воскресенский уделял улучшению рентгенодиаг�
ностики остеогенных сарком. Это был высокообразованный врач, истинный
подвижник своего дела и настоящий русский интеллигент. М. Н. Воскресенс�
кий награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.». За многолетний добросовестный труд отмечен значком «Отлич�
ник здравоохранения». Ушел из жизни в 1980 году.

ВЫСОЦКИЙ ВЫСОЦКИЙ ВЫСОЦКИЙ ВЫСОЦКИЙ ВЫСОЦКИЙ Николай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай Николаевич

Родился 31 октября 1903 года.
Высшее медицинское образование получил, обу0

чаясь в Омском медицинском институте с 1920 года
по 1925 год. В дальнейшем работал на педагогичес0
ких должностях в этом же вузе. В годы Великой Оте0
чественной войны занимал должность доцента курса
рентгенологии, а в последующем исполняющего обя0
занности заведующего кафедрой пропедевтики внут0
ренних болезней Омского медицинского института. В
1945 году был призван на военную службу в Красную
Армию и в течение четырех месяцев работал в эваку0
ационных госпиталях г. Омска.
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Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.».

В Калининском государственном медицинском институте профессор Н.Н. Высоц0
кий заведовал с 1956 года по 1974 год кафедрой факультетской терапии.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился 31 октября 193 года на станции Погодино Московско�Брестской
железной дороги Гродненской губернии (сегодня – Брестская область) – на�
верное 1903 года.

После окончания Погодинской железнодорожной школы, Тюменского ре�
ального училища и Тюменской школы второй ступени в 1920 году поступил в
Омский медицинский институт. По окончании института работал санитарным
врачом на станции Ишим Омской железной дороги.

В декабре 1925 года Николай Николаевич был избран на должность кли�
нического ординатора кафедры госпитальной терапии Омского медицинского
института, откуда в июле 1945 года был призван в ряды Красной Армии для ра�
боты в эвакогоспиталях. После войны (в октябре 1945 года) вернулся на работу
в институт; последовательно занимал должности ассистента, и.о. доцента по
курсу туберкулеза, доцента по курсу рентгенологии, и.о. зав. кафедрой пропе�
девтики внутренних болезней. С 1 сентября 1955 года работал в должности
профессора кафедры госпитальной терапии, одновременно возглавляя деканат
лечебно�профилактического факультета.

Николай Николаевич вел обширную общественную деятельность в каче�
стве главного терапевта Омского городского отдела здравоохранения. В 1936
году по совокупности научных работ ему была присвоена степень кандидата, а
в 1954 году – доктора наук.

В 1956�1974 гг. профессор заведовал кафедрой факультетской терапии Ка�
лининского медицинского института. Н.Н. Высоцкий – автор 114 научных ра�
бот, являлся членом правления Всероссийского общества терапевтов, кавалер
ордена Ленина, медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.».
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ГАВРИЛОВГАВРИЛОВГАВРИЛОВГАВРИЛОВГАВРИЛОВ Евгений Иванович Евгений Иванович Евгений Иванович Евгений Иванович Евгений Иванович

Родился 19 декабря 1913 года.
Обучался в Казанском стоматологическом инсти0

туте 1 сентября 1938г. по 10 мая 1942г. Военную
службу в Красной Армии проходил с 12 мая 1942г. по
30 марта 1946г.

Награжден орденом Красной Звезды (1944), ме0
далями «За оборону Сталинграда» (1942), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.» (1945).

В Калининском государственном медицинском ин0
ституте (Тверской государственной медицинской акаде0
мии) заведовал кафедрой ортопедической стоматоло0
гии с 1 сентября 1987 года по 1 октября 1987 года, с 1
ноября 1987 года по 2 марта 1992 года работал профес0
сором консультантом данной кафедры [2, 3].

* * ** * ** * ** * ** * *

Заслуженный деятель науки Российской Фе�
дерации, доктор медицинских наук, профессор
Евгений Иванович Гаврилов, родился 19 декабря
1913 г. в деревне Базарове Нижегородской губер�
нии. Рано потеряв родителей, воспитывался в се�
мье бабушки, познал тяжелый крестьянский труд.

Свою педагогическую деятельность Евгений
Иванович начал в качестве учителя школы ФЗУ,
куда был направлен после окончания педагоги�
ческого техникума в г. Павлове. Неуемное стрем�
ление к самосовершенствованию привело его в
Казанский стоматологический институт, с кото�
рым его связали годы учебы и работы.

В 1942 г. Е. И. Гаврилов с отличием окончил
институт, и некоторое время работал в местных органах здравоохранения. За�
тем ушел на фронт, где начались боевые будни молодого военного стоматоло�
га. В своих воспоминаниях он часто возвращался к самым сложным в его фрон�
товой карьере эпизодам — форсированию Днепра и Яссо�Кишиневской опера�
ции. В одном из боев при освобождении Украины Евгений Иванович был ранен.
За свой ратный труд Е. И. Гаврилов награжден орденами Отечественной войны,
Красной Звезды, медалями.
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После демобилизации Е. И. Гаврилов возвратился в Казанский стоматоло�
гический институт и поступил в клиническую ординатуру при кафедре ортопе�
дической стоматологии. По ее окончании работал ассистентом той же кафед�
ры. Сильное влияние на него в эти годы оказал профессор И. М. Оксман, кото�
рого Евгений Иванович считал одним из своих лучших учителей. Однако
вскоре институт был закрыт и Е. И. Гаврилов оказывается в Омске. Здесь он
становится завучем в зубоврачебной школе.

Встреча с заведующим кафедрой гистологии Омского медицинского ин�
ститута В. Г. Елисеевым круто изменила судьбу Е. И. Гаврилова. На многие
годы Владимир Георгиевич становится его научным руководителем и консуль�
тантом. Результатом этого альянса (научного содружества) явилась защита
диссертаций: в 1951 г. – кандидатской;  в 1956 г. – докторской.

С 1951 по 1956 гг. Е. И. Гаврилов заведовал доцентским курсом стоматоло�
гии при кафедре госпитальной хирургии Красноярского медицинского института.

Весной 1956 г. Евгений Иванович, переехав из Сибири на Украину, прини�
мает кафедру стоматологии Запорожского института усовершенствования вра�
чей. Здесь за короткий период Е. И. Гаврилов завоевал высокий авторитет сре�
ди коллег в институте, среди стоматологической общественности республики. Им
было издано руководство для медицинских сестер стоматологических учрежде�
ний, он активно работал в правлении республиканского общества стоматологов.

В 1959 г. Е. И. Гаврилов был направлен председателем ГЭК в Калининский
медицинский институт, а с 1960 г. он становится заведующим кафедрой ортопе�
дической стоматологии КГМИ. Так на профильных кафедрах института по�
явился первый профессор. Этот год стал началом создания и 27�летнего разви�
тия школы ортопедов�стоматологов, по праву завоевавшей ведущее положение
в стране и названной калининской (тверской) школой. Под его руководством
защищено 9 докторских и 38 кандидатских диссертаций. Его ученики заведуют
кафедрами в Санкт�Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске и дру�
гих городах. Он являлся научным руководителем или консультантом академи�
ка П. Танрыкулиева, профессоров Х. А. Каламкарова, М. З. Миргазизова, Ю. А.
Петросова, известных ныне ортопедов�стоматологов.

Е. И. Гаврилов был выдающимся педагогом. Он блистательно читал лекции,
являлся ведущим автором трех изданий учебника «Ортопедическая стоматоло�
гия». В своих учениках Евгений Иванович неустанно стремился воспитать не�
терпимость к беспринципности, амбициозности, дилетантству и некомпетентности.

Евгений Иванович был председателем правления Всероссийского научно�
медицинского общества стоматологов (1969–1972 гг.), членом его президиума.
Ученого избирали почетным членом Всероссийского, Татарского республикан�
ского и Красноярского краевого научно�медицинских обществ стоматологов.
Многие годы он плодотворно работал в редакционной коллегии журнала «Сто�
матология», был редактором раздела «Стоматология» в Медицинской энцик�
лопедии, соавтором трех изданий «Справочника стоматолога» [2, 3].
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В 1970 году Е. И. Гаврилову присвоено почетное звание заслуженного дея�
теля науки Российской Федерации.

24 февраля 1992 г. перестало биться сердце одного из крупнейших деяте�
лей российской стоматологии, человека, много сделавшего для ее развития. Ев�
гений Иванович Гаврилов был принципиальным человеком, остро чувствую�
щим несправедливость, опытным наставником молодежи, врачом с широким
кругозором и талантом ученого.
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ГАМОВГАМОВГАМОВГАМОВГАМОВ Валентин Сергеевич Валентин Сергеевич Валентин Сергеевич Валентин Сергеевич Валентин Сергеевич

Родился 22 февраля 1905 года.
С началом Великой Отечественной войны возглав0

лял хирургическую бригаду для медицинского обеспе0
чения войск НКВД на фронте. С августа 1941 года был
командиром медицинского санитарного батальона од0
ной из дивизий войск НКВД, а в декабре того же года
назначен начальником хирургического отделения поле0
вого подвижного госпиталя. С декабря 1942 года рабо0
тал в Военно-санитарном управлении Ленинградского
фронта, где исполнял обязанности помощника главного
хирурга фронта. В начале 1944г. защитил кандидатскую
диссертацию. С сентября 1944 года по июль 1945 года
работал преподавателем кафедры госпитальной хирур0
гии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в
городе Ленинграде.

Награжден орденами Красного Знамени (1934, 1944, 1954), орденом Отечествен0
ной войны ІІ степени (1943), орденом Ленина (1949), медалями «За отвагу», «За обо0
рону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.» и другими.

В послевоенное время работал в различных лечебных и высших медицинских
образовательных учреждениях, в том числе в Казахском медицинском институте [4].
В Калининском медицинском институте В.С. Гамов работал в должности заведующе0
го кафедрой госпитальной хирургии с 1957 года по июль 1960 года.

* * ** * ** * ** * ** * *

Полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор,
Валентин Сергеевич Гамов, воспитанник ленинградской школы военных хи�
рургов, родился 22 февраля 1905 г. в г. Лида (сегодня Гродненской области), в
Белоруссии. Его отец служил в то время младшим врачом полка; в 1908 году ос�
тавил военную службу и 6 лет работал врачом на Ковжинском лесопильном за�
воде в Новгородской губернии. Когда пришла Первая мировая война, отца
вновь мобилизовали на военную службу. До окончания войны отец не дожил, а
в 1921 году ушла из жизни и мать…

Валентин Сергеевич в 1923 году окончил школу второй ступени и сразу по�
ступил в Ленинградскую Военно�медицинскую академию. После ее окончания
с 1928 по 1956 гг. находился на службе в Советской Армии.

В своей автобиографии, написанной карандашом, стройным почерком, он
лаконично перечисляет места службы: «После окончания академии был на ме�
сяц командирован в научную экспедицию в Германию. В течение 1929 года ра�
ботал врачом�стажером в Ташкентском окружном военном госпитале. Затем до
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1933 года служил врачом пограничных частей
НКВД в Средней Азии… В том же году был в спе�
циальной командировке, за которую награжден
орденом Красного Знамени…».

Врач Б. В. Бердников, работавший в 60–80
годы заведующим отделением внелегочного тубер�
кулеза Калужского областного противотуберкулез�
ного диспансера и знавший Валентина Сергеевича
по работе заведующего легочно�хирургическим
отделением, вспоминает: «Однажды на празднова�
нии его юбилея зашел разговор о службе Валенти�
на Сергеевича в качестве военного врача, и кто�то
попросил его облечься в мундир. Он вышел из ком�
наты в штатском, а вошел в кителе, увешанном ор�
денами и медалями СССР, Китая, Монголии, Ал�
бании. С Китаем и Албанией в те годы отношения

были плохими, но нам было интересно, чем от там занимался и как жил».
Оказалось, что в Китай его командировали во время борьбы Мао Цзэдуна с

Гоминьдановским правительством нелегально. Целью поездки была подготов�
ка военных фельдшеров. Во время Первой мировой войны по такой программе
в России готовили «ротных фельдшеров». Б. В. Бердников пишет: «Дневников
при нелегальных визитах вести не полагалось, но позднее я видел такой днев�
ник, исписанный карандашом, со стертыми записями во многих местах».

В Албанию Гамов был направлен для организации там служб переливания
крови и грудной хирургии. Первое задание выполнить удалось, а со службой
грудной хирургии возникли проблемы: не было необходимого оборудования в
операционной, нужных специалистов.

Судьба бросала Валентина Сергеевича в разные уголки необъятной тогда
страны. В середине 30�х годов он работал в клинике профессора С. С. Гиргола�
ва в Военно�медицинской академии: с 1935 по 1937 гг. — помощником началь�
ника санитарной части пограничного военного училища в Харькове, а в 1937 г.
— начальником санитарной службы войск НКВД Армении. Уже через год его
назначают начальником окружного лазарета войск НКВД Белоруссии.

Занимая должности дивизионного и армейского хирурга, он принимал
участие в медицинском обеспечении войск во время боев с басмачами, с японс�
кими захватчиками, с белофиннами. В блокадном Ленинграде в 1942–1944 гг.
он был помощником главного хирурга Ленинградского фронта.

Среди сухих строчек автобиографии есть запись: «Хирургией интересовал�
ся с момента окончания академии, работал в хирургических отделениях боль�
ниц при всех представляющихся возможностях». Действительно, дальнейшая
судьба В. С. Гамова связана с хирургией: в январе 1939 г. он — адъюнкт кафед�
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ры госпитальной хирургии Ленинградской Военно�медицинской академии; в
июне 1940 г. — начальник окружного лазарета войск НКВД Ленинградского
округа; в начале Отечественной войны возглавляет хирургическую бригаду по
обслуживанию войск НКВД на фронте; в августе 1941 г. командует медсанба�
том 1�й дивизии НКВД; а уже в декабре того же года назначен начальником хи�
рургического отделения полевого подвижного госпиталя. Через год, в декабре
1942�го, он исполняет обязанности главного хирурга военно�санитарного уп�
равления Ленинградского фронта.

В начале 1944 года Валентин Сергеевич защитил кандидатскую диссерта�
цию «Особенности клиники и оперативного лечения отморожений высоких
степеней». Учитывая военную обстановку и фантастический ритм жизни, пред�
ставить это крайне трудно. После защиты ему удается провести почти год на
кафедре госпитальной хирургии ВМА им. С. М. Кирова в качестве преподава�
теля. И вновь командировки сменяет работа на родной кафедре, снова коман�
дировки и снова преподавание. В 1955 году он защитил докторскую диссерта�
цию, год (с 1956 по 1957 гг.) заведовал кафедрой госпитальной хирургии Ка�
захского медицинского института, а с 1957 по 1960 годы — кафедрой
госпитальной хирургии Калининского медицинского института [4].

С 1964 г. Валентин Сергеевич жил и работал в Калуге. Заведуя отделением
легочного туберкулеза Калужского областного противотуберкулезного диспан�
сера, В. С. Гамов внедрил резекцию легкого при лечении туберкулеза, сохранив
жизнь и здоровье сотням людей. Научные интересы профессора В. С. Гамова
были достаточно широки: военная хирургия, термические поражения, хирур�
гия легких при раке и туберкулезе. Им опубликовано более 50 научных трудов.
Его монография об эхинококке грудной полости была удостоена премии им.
Н.Н. Бурденко.

Видный советский хирург и ученый В. С. Гамов был награжден орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II
степени, семью медалями, а также несколькими иностранными орденами и ме�
далями.

Из жизни Валентин Сергеевич уходил тяжело. Его должны были положить
в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, но накануне ночью он впал в кому и скончался.

Когда военкомат узнал, что диспансер собирается хоронить В. С. Гамова
по гражданскому обряду, то возмутился: «У профессора три ордена Боевого
Красного знамени, это аналог полного Георгиевского кавалера! Таких на всю
страну немного, тем более среди врачей!»

Хоронили Валентина Сергеевича Гамова с воинскими почестями на старом
Калужском кладбище…
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ГЕЙНЦЕГЕЙНЦЕГЕЙНЦЕГЕЙНЦЕГЕЙНЦЕ Елена Александровна Елена Александровна Елена Александровна Елена Александровна Елена Александровна

Родилась 29 ноября 1900 года.
Обучалась в 10м Ленинградском медицинском

институте с 1922 года по 1926 год. Трудовая деятель0
ность Е.А. Гейнце в различных лечебных и научных
учреждениях страны была связана с выполнением
обязанностей, связанных с микробиологическими ис0
следованиями и лабораторным делом. В апреле 1941
года с должности ассистента кафедры микробиоло0
гии Ленинградского педиатрического института она
была направлена в город Киров для работы в лабора0
ториях эвакуационных госпиталей 1356 и 3172. В 1945
году возвращается в Ленинградский педиатрический
институт на прежнюю должность. В последующем ра0
ботала в Ленинградском медицинском стоматологи0
ческом институте, который в 1954 году был переведен
в город Калинин.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «За трудовую доблесть».

Кандидат медицинских наук Е.А. Гейнце в Калининском государственном меди0
цинском институте работала в должности доцента кафедры микробиологии, времен0
но исполняла обязанности заведующего кафедрой.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родилась 29 ноября 1900 года в г. Горький (Нижний Новгород) в дворянс�
кой семье. Происхождение определенным образом повлияло на судьбу Елены
Александровны – повзрослев, она не стала ни комсомолкой, ни членом партии,
что в те годы явно ограничивало жизненные возможности. Отец, Александр
Карлович, по образованию провизор, владелец собственной аптеки и дома, в
1905 году был убит черносотенцами. Мать, Лидия Николаевна, умерла в 1919
году от рака.

В 1918 году Елена окончила среднюю школу; в 1926 г. – 1�й Ленинградский
медицинский институт, вернулась в Горький, где 2 года заведовала лаборато�
рией в детской больнице им. Филатова. Затем снова Ленинград, работала сна�
чала на временных должностях, потом врачом�лаборантом, научным сотруд�
ником в отделе кишечных инфекций в институте имени Пастера. В октябре
1938 года она была принята на должность ассистента кафедры микробиологии
Ленинградского педиатрического института.

Началась война. Елена Александровна в 1941 году была мобилизована и до
конца войны работала в лабораториях эвакогоспиталей 1356 и 3172. Самоот�
верженный упорный труд был вознагражден – медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.» и «За трудовую доблесть».
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В сентябре 1945 года на 6 лет вернулась на прежнее место работы. В 1947
году защитила кандидатскую диссертацию. После сокращения штатов в педи�
атрическом институте Елена Александровна была принята в качестве ассистен�
та в Ленинградский стоматологический медицинский институт.

Во время блокады Ленинграда (в 1942 г.) погиб муж – Агапов Сергей
Александрович, и в 1954 году Елена Александровна покидает любимый город,
в связи с реорганизацией института переводится в штат Калининского меди�
цинского института ассистентом, а с 22.10.1954 г. временно исполняет обязан�
ности заведующего кафедрой микробиологии. В 1955 г. Е.А. Гейнце была из�
брана на должность доцента кафедры. Ей было всего 55 лет, но жизнь, напол�
ненная потерями и лишениями, привела к логичному результату – совсем
скоро Елена Александровна закончила работу в КГМИ по состоянию здоровья.

ГЛАДКИЙГЛАДКИЙГЛАДКИЙГЛАДКИЙГЛАДКИЙ Александр Петрович Александр Петрович Александр Петрович Александр Петрович Александр Петрович

Родился 11 ноября 1909 года.
В октябре 1939 года был мобилизован в Красную

Армию. Принимал участие в боевых действиях с Фин0
ляндией и был тяжело ранен. После демобилизации в
1940 году продолжил учебу и работу (как и допризы0
ва) в аспирантуре на кафедре гистологии Ленинград0
ского государственного университета. В июне 1941
года снова мобилизован в Красную Армию. В 1946
года после демобилизации был зачислен ассистентом
кафедры гистологии Ленинградского санитарно-гиги0
енического мединститута.

Награжден медалями «За оборону Советского
Заполярья» (1944), «За победу над Германией в Ве0
ликой Отечественной войне 194101945 гг.» (1945), «За
трудовую доблесть» (1970). В 1969 года присвоено
звание «Отличник здравоохранения». Награжден ор0
деном «Знак Почета» (1971).

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работал с 8 мая 1959 года по 25 августа 1959 года
на должности доцента кафедры гистологии. С 25 августа 1959 года по 1 сентября
1960 года — заведующим кафедрой гистологии. 1 сентября 1960 года назначен заме0
стителем директора института по научно0учебной работе. В 1961 году присуждена
ученая степень доктора биологических наук. С 15 января 1964 года, находясь на дол0
жности проректора по научно00учебной работе, временно исполнял обязанности рек0
тора института. 1 января 1986 года уволен с занимаемой должности заведующего ка0
федрой гистологии по собственному желанию в связи с уходом на пенсию по возрас0
ту. Со 2 сентября 1986 года по 30 июня 1989 года работал на должности профессора
консультанта кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии [5].
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* * ** * ** * ** * ** * *

В ноябре 2020 г. исполнилось бы 111 лет со дня
рождения и 81 год научно�педагогической и обще�
ственной деятельности заведующего кафедрой ги�
стологии и эмбриологии Калининского медицин�
ского института, доктора биологических наук, про�
фессора Александра Петровича Гладкого.

А. П. Гладкий родился в 1909 г. в крестьянс�
кой семье в местечке Ленино нынешней Минской
области. С ранних лет прошел тяжелую трудовую
школу и после окончания Слуцкого педагогичес�
кого техникума (1928–1931) некоторое время ра�
ботал учителем.

В 1934 г. Александр Петрович поступил на
биологический факультет Ленинградского госу�
дарственного университета, который с отличием

закончил в 1939 году и был оставлен в аспирантуре на кафедре гистологии, ру�
ководимой заслуженным деятелем науки профессором Д. И. Дейнека. Однако в
октябре 1939 г. обучение было прервано, аспирант был мобилизован в Советс�
кую Армию, принимал участие в боях с белофиннами и был тяжело ранен.
После демобилизации Александр Петрович продолжил обучение в аспиранту�
ре, но в июне 1941 г. снова был мобилизован в Советскую Армию и находился в
действующих частях Карельского и Белорусского фронтов в качестве началь�
ника химической службы части.

После войны Александр Петрович возвратился к научной деятельности и
работал на кафедре гистологии и эмбриологии Ленинградского санитарно�ги�
гиенического медицинского института в качестве ассистента.

С 1948 г. под руководством С. И. Щелкунова А. П. Гладкий изучал гистоге�
нез и регенерацию гладкой мышечной ткани. В 1951 г. он успешно защитил
кандидатскую диссертацию  «О развитии и реактивности гладкой мышечной
ткани». В последующие годы провел широкое исследование дифференцировки
и реактивности гладкой мускулатуры и нервных элементов тонкой кишки,
обобщенное в докторской диссертации, которую он с большим успехом защи�
тил в 1959 году.

Перу Александра Петровича принадлежит свыше 40 научных работ.
В 1959 г. А. П. Гладкий был избран заведующим кафедрой гистологии Ка�

лининского медицинского института, в 1961 г. ему присвоено звание профессо�
ра. Здесь проявились его незаурядные педагогические, научные и организатор�
ские способности. Он, по сути дела, заново оборудовал кафедру, подобрал и
воспитал большой, работоспособный коллектив сотрудников, существенно пе�
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рестроил и усовершенствовал учебный процесс, ввел специализацию в препо�
давание частной гистологии на лечебном и стоматологическом факультетах с
использованием элементов программированного обучения, обновил матери�
альную базу кафедры, которая по праву стала одной из лучших и любимых сту�
дентами кафедр в институте.

Александр Петрович уделял большое внимание студенческому научному
обществу. Студенты неоднократно выступали с докладами на межвузовских
конференциях и на студенческих конференциях за рубежом.

Наряду с плодотворной учебно�педагогической и научной работой Алек�
сандр Петрович занимался общественной деятельностью. На протяжении ряда
лет был секретарем парторганизации первого�второго курсов и заместителем
секретаря парткома Ленинградского санитарно�гигиенического медицинского
института. В Калининском медицинском институте профессор А. П. Гладкий в
течение 6 лет был проректором по учебно�научной работе, за организацию ко�
торой ему была объявлена благодарность Минздравом РСФСР.

Профессору А. П. Гладкому принадлежит заслуга создания Калининского
отделения Всесоюзного научного общества анатомов, гистологов и эмбриоло�
гов, первым председателем которого он был избран.

За большую работу А. П. Гладкий награжден несколькими правитель�
ственными медалями и значком «Отличник здравоохранения» [5].
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ГОРДИЕНКОГОРДИЕНКОГОРДИЕНКОГОРДИЕНКОГОРДИЕНКО Антон Николаевич Антон Николаевич Антон Николаевич Антон Николаевич Антон Николаевич

Родился 30 января 1924 года.
В 1931–1941 гг. учился в средней школе города Ар0

мавира. С октября 1941 года по май 1942 года — курсант
военного училища (город Краснодар). С мая 1942 года по
август 1942 года проходил военную службу в должности
старшины 1910й особой курсантской бригады в составе
Крымского и Северо-Кавказского фронтов.С августа 1942
года по сентябрь 1942 года — командир взвода артдиви0
зиона 103 отдельной курсантской бригады. С сентября
1942 года по февраль 1943 года после ранения находил0
ся на излечении в эвакогоспиталях городов Сочи и Тби0
лиси, затем — в резерве Северо-Кавказского фронта.
С февраля 1943 года по октябрь 1945 года — начальник
отдела рассортировки боеприпасов, минер-подрывник
260го отдельного армейского батальона.

Принимал участие в боевых действиях в составе Северо-Кавказского фронта,
Приморской армии, 10го Украинского и 30го Белорусского фронтов.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели0
кой Отечественной войне 194101945гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государственной
медицинской академии) работал с 20 августа 1957 года по 4 мая 1971 года в должности ас0
систента кафедры нервных болезней, затем до 21 сентября 1979 года — доцентом и про0
фессором кафедры (до мая 1982г.).  Назначен 14 мая 1982 года заведующим кафедрой не0
рвных болезней и на этой должности работал до 11 ноября 1999 года.

* * ** * ** * ** * ** * *

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Фе�
дерации Антон Николаевич Гордиенко родился 30 января 1924 г. в городе Не�
винномысске Ставропольского края в семье служащего. В 1941 г. он добровольно
вступил в ряды Советской Армии, окончил ускоренный курс Военного пехотного
училища в Краснодаре, а с 1942 г. и до конца Великой Отечественной войны уча�
ствовал в боевых действиях на разных фронтах; был тяжело ранен.

Участие А. Н. Гордиенко в войне отмечено орденом Отечественной войны
I степени и 11 правительственными наградами. Демобилизовавшись в 1946 г.,
он поступил в Кубанский медицинский институт, после окончания которого в
1951 г. по направлению Министерства здравоохранения СССР работал в Туле
неврологом медсанчасти оружейного завода. С 1954 по 1957 г. обучался в аспи�
рантуре в руководимой академиком Е. К. Сеппом неврологической клинике 1�
го Московского медицинского института, где выполнил кандидатскую диссер�
тацию «Подкожные новокаиновые блокады по анатомическим точкам при ле�
чении люмбоишиалгий». Разработанная им методика таких блокад вошла в
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неврологическую практику не только в России, но и ряде зарубежных стран и
включена в учебник неврологии, а также в программу последипломного обра�
зования неврологов.

По окончании аспирантуры по рекомендации Министерства здравоохра�
нения Антон Николаевич распределился в Калининский медицинский инсти�
тут ассистентом кафедры нервных болезней. В мае 1971 года А. Н. Гордиенко
стал доцентом этой кафедры, а после защиты докторской диссертации («Ото�
генные церебральные арахноидиты», 1975), в 1977 году стал ее руководителем,
проработав в этой должности до 1994 года.

Большинство его научных работ основывались на анатомических, гисто�
логических и экспериментальных исследованиях: им был разработан новый
способ контрастирования мозговых оболочек на основании передней черепной
ямки. Значительный вклад он внес в диагностику эпилепсии и лечение впервые
возникших эпилептических припадков.

А. Н. Гордиенко является автором 96 научных статей и 15 рационализа�
торских предложений и изобретений. За участие в испытаниях аппарата «Элек�
троника�прогноз», получившего золотую медаль на международной выставке
ИНВЭКС�86 в Брно (Чехословакия), А. Н. Гордиенко был награжден Почетной
грамотой Министерства здравоохранения СССР. Имел  значки «Отличник
здравоохранения» и «Изобретатель СССР». В течение 20 лет он возглавлял Об�
ластное научное общество неврологов и многие годы был членом правления
Российского общества неврологов.

Но особенно велики заслуги А. Н. Гордиенко в организации медицинской
помощи в Калининской (Тверской) области. В период эпидемии полиомиелита
он был организатором обследований в эпидемических очагах. Им был разрабо�
тан и внедрен в практику метод топической диагностики полиомиелита, позво�
ливший усовершенствовать диагностику и раннее лечение этого заболевания. В
течение 15 лет он возглавлял работу по профилактике, ранней диагностике и
диспансерному наблюдению больных клещевым энцефалитом.

По инициативе Антона Николаевича совместно с отоларингологами и не�
врологами нашей области осуществлялся тотальный осмотр всех больных,
страдавших хроническим гнойным отитом. Эти обследования и последующее
длительное диспансерное наблюдение пациентов позволило резко снизить
число внутричерепных осложнений.

А. Н. Гордиенко подготовлено более 400 квалифицированных неврологов,
в том числе 2 кандидата медицинских наук, которые успешно работают во мно�
гих регионах России, в странах Азии и Африки.

В 1998 г. ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
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ГРАЦИАНСКИЙ ГРАЦИАНСКИЙ ГРАЦИАНСКИЙ ГРАЦИАНСКИЙ ГРАЦИАНСКИЙ Владимир ПетровичВладимир ПетровичВладимир ПетровичВладимир ПетровичВладимир Петрович

Родился в 1900 году. Обучался в Военно0медицин0
ской академии им. С.М. Кирова в городе Ленинграде с
1922 года по 1926 год. Проходил военную службу в дол0
жностях медицинского состава в воинских частях. Пос0
ле увольнения из Вооруженных сил по состоянию здо0
ровья работал в лечебных учреждениях города Ленинг0
рада. С 1936 года по 1948 год занимался педагогичес0
кой и лечебной деятельностью в должностях
ассистента, доцента и исполняющего обязанности заве0
дующего курсом рентгенологии в 10м Ленинградском
медицинском институте. В 1948 году работал заведую0
щим рентгенологическим отделением в Ленинградском
научно0исследовательском институте хирургического
туберкулеза и костно0суставных заболеваний.

Награжден орденом «Знак Почета» (1952г.), медалями «За оборону Ленингра0
да», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

Доктор медицинских наук, профессор В.П. Грацианский С 1955 года по 1959 год
работал в Калининском государственном медицинском институте в должностях про0
фессора кафедры пропедевтики внутренних болезней по курсу рентгенологии и ра0
диологии, заведующего кафедрой рентгенологии с медицинской радиологией.

* * ** * ** * ** * ** * *

Владимир Петрович родился в 1900 году в г. Рославле Смоленской облас�
ти; в 1913 году семья переехала в Могилев, где Владимир закончил учебу в гим�
назии, начатую в Рославле. Затем работал счетоводом в службах бывшей Рижс�
ко�Орловской ж.д.

В 1922 году он поступил на медицинский факультет Ленинградского уни�
верситета; в 1922 году был переведен в Военно�медицинскую академию им.
С.М. Кирова, по окончании которой его направили в Бобруйский военный гос�
питаль. Здесь он работал сначала ординатором, а затем заведующим рентгено�
вским кабинетом и одновременно врачом 22�го стрелкового полка. По состоя�
нию здоровья в 1929 году был демобилизован, вернулся в Ленинград и посту�
пил на работу в лечебно�профилактическое объединение им. К. Либкнехта. С
1930 года 6 лет заведовал рентгеновским кабинетом в институте хирургическо�
го туберкулеза, совмещая аналогичные обязанности в Институте восстановле�
ния трудоспособности физически дефективных детей им. Г.И. Турнера.

С 1936 года в качестве ассистента, затем доцента Владимир Петрович рабо�
тал в 1�м Ленинградском медицинском институте. В годы Великой Отечествен�
ной войны исполнял обязанности заведующего курсом рентгенологии; после
войны в этом же институте работал в должности доцента. С октября 1948 года
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вернулся в Ленинградский научно�исследовательский институт хирургическо�
го туберкулеза и костно�суставных заболеваний.

В ноябре 1955 года Василий Петрович поступил на работу в Калининский
медицинский институт, сначала на должность профессора кафедры пропедев�
тики внутренних болезней по курсу рентгенологии и радиологии, затем – с сен�
тября 1956 года – заведующим кафедрой рентгенологии с медицинской радио�
логией, которую организовал.

Профессор В.П. Грацианский был крупным специалистом в области рент�
генологии. За время работы в институте выполнил ряд ценных исследований,
имеющих большое научное и практическое значение в области рентгенодиаг�
ностики костной патологии, в частности костно�суставного туберкулеза.

В течение полутора лет он являлся ученым секретарем совета института; в
1939 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1952 году – докторскую и в
1955 г. утвержден в звании профессора. Автор множества научных статей и
трех монографий.

В заявлении на имя ректора Калининского медицинского института, дати�
рованном сентябрем 1958 года, Василий Петрович просит освободить его от
обязанностей заведующего кафедрой по причине ухудшающегося здоровья.
Следующее заявление от мая 1959 года дает возможность утверждать о возвра�
щении профессора в Ленинградский научно�исследовательский институт хи�
рургического туберкулеза.

В.П. Грацианский награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону
Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945
гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

ГУТАРОВ ГУТАРОВ ГУТАРОВ ГУТАРОВ ГУТАРОВ Григорий ЕгоровичГригорий ЕгоровичГригорий ЕгоровичГригорий ЕгоровичГригорий Егорович

Родился 1 января 1907 года.
С 1942 по 1944 гг. проходил военную службу в

Красной Армии на Южном фронте телефонистом.
Награжден медалями «За боевые заслуги»,

«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941001945гг.».

В Калининском государственном медицинском
институте работал с октября 1967 года сторожем,
с февраля 1974 года по октябрь 1978 года — гарде0
робщиком.
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ДАНИЛОВДАНИЛОВДАНИЛОВДАНИЛОВДАНИЛОВ Иннокентий Васильевич Иннокентий Васильевич Иннокентий Васильевич Иннокентий Васильевич Иннокентий Васильевич

Родился 20 августа 1899 года.
Окончил медицинский факультет Иркутского государственного университета за

период обучения с 1922г. по 1926г. После университета работал на административ0
ных должностях в лечебных учреждениях, занимался практической хирургической
деятельностью, а также управленческой, партийной и педагогической работой во 20м
Московском медицинском институте, Башкирском медицинском институте, Курском
медицинском институте, Всесоюзном институте патологии и терапии. В 1941 году при0
зывается на военную службу 0 исполнял обязанности армейского и фронтового хи0
рурга. В 1944 году назначен заместителем начальника кафедры клинической и воен0
но0полевой хирургии военного факультета Центрального института усовершенство0
вания врачей Минздрава СССР.

Награжден орденами Красного Знамени, Великой Отечественной войны II степе0
ни, двумя орденами Красной Звезда, четырьмя медалями.

После сокращения кафедры клинической и военно0полевой хирургии военного
факультета Центрального института усовершенствования врачей Минздрава СССР,
доктор медицинских наук, профессор И.В. Данилов с 1957 год по 1960 год заведовал
кафедрой общей хирургии Калининского государственного медицинского института.

* * ** * ** * ** * ** * *

Иннокентий Васильевич родился 20 августа 1899 года в г. Иркутске. Вось�
милетним мальчиком потерял отца, мать умерла в блокадном Ленинграде в
1942 году. Окончил мужскую гимназию в 1918 году в Екатеринбурге; высшее
образование получил на медицинском факультете Иркутского государственно�
го университета, который окончил в 1926 году.

После университета начинается беспокойная, насыщенная жизнь – уже в
1927 году Иннокентий Васильевич был назначен заведующим окружным отде�
лом здравоохранения и избран членом Окружного исполкома и Горсовета г.
Славгорода Иркутской области. В этом же году перевелся в Москву для работы
сначала ординатором, потом ассистентом в госпитальной хирургической кли�
нике медицинского факультета 2�го Московского института. Одновременно
выполнял обязанности декана лечебного факультета, заместителя директора
института по учебно�научной части, председателя месткома, секретаря цеховой
партийной организации и парторганизации 2�го медицинского института.

В 1936 году Иннокентий Васильевич был избран заведующим факультетс�
кой хирургической клиники Башкирского государственного медицинского ин�
ститута. И здесь он также активен и востребован – на него возложили обязан�
ности заместителя директора по учебной части, избирали в партбюро институ�
та, депутатом Ленинского районного Совета трудящихся г. Уфы.

Через два года И.В. Данилов переезжает в г. Курск на заведование факуль�
тетской хирургической клиникой Курского государственного медицинского
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института. Уже в 1938 году он становится доктором наук и утверждается в зва�
нии профессора хирургии. Очевидна продуктивная деятельность Иннокентия
Васильевича как профессионала, так как в 1940�1941 году его перевели на ра�
боту заведующим хирургической клиникой Всесоюзного института патологии
и терапии интоксикаций.

В военные годы (1942�1944) он работал армейским хирургом и главным
хирургом фронта в действующей армии. К сожалению, мы не имеем данных, на
каких фронтах воевал Иннокентий Васильевич, скольким людям спас жизнь и
вернул здоровье. Наш единственный источник – личное дело, данные которого
лапидарны и позволяют только представить тот тяжелейший труд, который
был уделом фронтовых хирургов.

Об этом красноречиво говорят награды: орден Красного Знамени, орден
Великой Отечественной войны II степени, 2 ордена Красной Звезда, 4 медали.

Приказом ГЦСУ КА от 29.8.1944 г. №0218 И.В. Данилов был отозван из
действующей армии и назначен заместителем начальника кафедры клиничес�
кой и военно�полевой хирургии военного факультета Центрального института
усовершенствования врачей МЗ СССР. На этой должности он трудился до 1957
года до момента ликвидации кафедры в связи с реформированием факультета.
Его огромный хирургический и педагогический опыт и блестящие лекторские
способности стали основой высокой популярности Иннокентия Васильевича
среди требовательной аудитории слушателей врачей�хирургов. Собственные
методы исследования и лечения различных хирургических заболеваний, тех�
ника операций являлась прекрасной демонстрацией достижений хирургии того
времени и личных достижений доктора Данилова.

Профессор И.В. Данилов, автор 40 печатных работ, 3 монографий и 60 ста�
тей в Большой советской и Медицинской энциклопедиях, с 1957 по 1960 годы
заведовал кафедрой общей хирургии Калининского государственного меди�
цинского института.
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ДЕВЯТКИН ДЕВЯТКИН ДЕВЯТКИН ДЕВЯТКИН ДЕВЯТКИН Александр ИльичАлександр ИльичАлександр ИльичАлександр ИльичАлександр Ильич

Родился 10 октября 1924 года.
В Калининском государственном медицинском

институте работал с 1975 года лаборантом на военной
кафедре. В 1976 году был переведен на должность
старшего инспектора. В 1978 году А.И. Девяткин уво0
лен из института по собственному желанию.

ДМИТРИЕВ ДМИТРИЕВ ДМИТРИЕВ ДМИТРИЕВ ДМИТРИЕВ Николай ЗахаровичНиколай ЗахаровичНиколай ЗахаровичНиколай ЗахаровичНиколай Захарович

Родился в ноябре 1895 года.
Прошел обучение в Военно0медицинской акаде0

мии в период с 1915 года по 1919 год. Принимал актив0
ное участие в революционной деятельности. После
окончания Военно0медицинской академии в качестве
военного врача организовывал медицинское обеспе0
чение боевых действий во время гражданской войны
в России. После увольнения с военной службы в 1921
году работал врачом0лаборантом и санитарным врачом
в различных учреждениях города Петрограда (Ленинг0
рада), занимался административной деятельность в об0
ласти здравоохранения. С 1932 года по 1940 год заведо0
вал кафедрой коммунальной гигиены и был помощни0
ком декана санитарно0гигиенического факультета 20го
Ленинградского медицинского института.

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году был призван в армию. На0
ходясь в блокадном Ленинграде, выполнял обязанности фронтового санитарного ин0
спектора Военно0санитарного управления Ленинградского фронта. Одновременно
заведовал отделом научно0исследовательского санитарно0гигиенического института.
Уволен с военной службы в 1945 году в воинском звании майора медицинской служ0
бы. С 1945 года стал работать в должности доцента кафедры общей гигиены 10го Ле0
нинградского медицинского института им. академика И.П. Павлова.

Награжден орденом Красной звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За доблест0
ный труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.».
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В 1953 году доктор медицинских наук Н.З. Дмитриев перешел на должность за0
ведующего кафедрой гигиены Ленинградского стоматологического института и в
1954 году вместе с ним был переведен в город Калинин. На новом месте пребывания
Н.З. Дмитриев, организовал работу кафедры гигиены Калининского государственно0
го медицинского института, заведующим которой он был.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился в ноябре 1895 года в Петербурге, куда родители�крестьяне пере�
ехали из Тверской губернии, потеряв там четверых детей. На новом месте жи�
тельства отец работал дворником и швейцаром, мать – прачкой. Николай на�
чал учебу в приюте Штиглица, который окончил в 1908 году с наградой. Сосе�
ди, артисты Мариинского театра, помогли поступить в гимназию
Человеколюбивого общества со стипендией им. Н.В. Гоголя, которой было до�
статочно для оплаты обучения. Гимназию окончил с серебряной медалью и по
конкурсу аттестатов в 1915 году был принят в Военно�медицинскую академию
со стипендией военного ведомства. Летние каникулы 1916 и 1917 гг. провел на
Юго�Западном фронте (Галиция, 7 армия) в качестве практиканта.

27 февраля 1917 года во главе вооруженного отряда рабочих подавлял в
Петрограде действия полиции. Учеба в академии проходила одновременно с
революционной деятельностью – охраной Николаевской железной дороги, по�
давлением белогвардейских мятежей на озере Селигер (Осташков) и в Ярос�
лавле. После окончания академии в 1919 г. был направлен врачом на Западный
фронт (17�я стрелковая дивизия, г. Орша), затем служил на различных врачеб�
ных должностях в Петрограде и округе.

Выбор будущей специальности не был для Николая Захаровича особой
проблемой – она выбрала его сама. После демобилизации он работал врачом�
лаборантом, заведующим эпидемиологическим отделом в Петрограде. В 1923
году поступил на работу участковым санитарным врачом; в 1928 году был пере�
веден в Облздравотдел старшим санитарным инспектором по жилищному
строительству в Ленинграде. В 1932 году он был приглашен во 2�й Ленинградс�
кий медицинский институт возглавить новую кафедру коммунальной гигиены;
здесь участвовал в организации санитарно�гигиенического факультета, затем
был переведен на должность заведующего отделом гигиены жилищ во вновь
открытую лабораторию. Участвовал Николай Захарович в многочисленных эк�
спедициях по исследованию загрязнения воздуха (Кировск, Сланцы, Урал), по
планировке городов (Архангельск, Челябинск, Минск и т.д.).

В первые дни Великой Отечественной войны – 24 июня 1941 года – Н.З.
Дмитриев был призван в армию. Всю блокаду провел в Ленинграде, вначале
помощником начальника учебной части санитарно�гигиенического института,
а с конца 1942 года – фронтовым санитарным инспектором Ленинградского
фронта. В 1943 году стал заведующим кафедрой общей гигиены 1�го ЛМИ им.
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академика И.П. Павлова, а позже – доцентом этой кафедры. Демобилизован в
октябре 1945 года.

С февраля 1953 года Николай Захарович заведовал кафедрой гигиены Ле�
нинградского стоматологического института. В 1954 году принял участие в пе�
реезде института из Ленинграда в Калинин, стал первым заведующим кафед�
рой гигиены в КГМИ и до последних лет жизни руководил ею.

За боевые заслуги Н.З. Дмитриев награжден орденом Красной звезды, ме�
далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.».

ДОВГАНЬДОВГАНЬДОВГАНЬДОВГАНЬДОВГАНЬ Зинаида Васильевна Зинаида Васильевна Зинаида Васильевна Зинаида Васильевна Зинаида Васильевна

Родилась 1 января 1918 года.
В 1941 году окончила Одесский медицинский ин0

ститут. С июня 1941 года по декабрь 1941 года — ор0
динатор полевого подвижного госпиталя 52/4 При0
морской армии. С декабря 1941 года по май 1942 года
— врач 30 стрелкового батальона. С мая 1942 года по
июнь 1942 года — младший врач полка 189 армии.
С июня 1942 года по июнь 1944 года — врач отдель0
ного батальона. С июня 1944 года по ноябрь 1944
года — начальник медицинского пункта 9 Сталинг0
радского Краснознаменного корпуса ПВО. В 1944–
1945 гг. — проходила службу за границей СССР (в
Румынии и Венгрии). Воинское звание — капитан ме0
дицинской службы.

Награждена медалями «За оборону Сталинграда» (1943), «За победу над Герма0
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), знаком «25 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1966) и другими.

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работала с 1 сентября 1966 года по 30 июня 1992
года на кафедре нормальной физиологии. Длительное время занимала должность до0
цента. С 1974 года по 1982 год — заведующая кафедрой нормальной физиологии. В
1975 году доцент З.В. Довгань защитила докторскую диссертацию.
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ДОМИНИКАНДОМИНИКАНДОМИНИКАНДОМИНИКАНДОМИНИКАН Евгений Николаевич Евгений Николаевич Евгений Николаевич Евгений Николаевич Евгений Николаевич

Родился 20 марта 1921 года.
Родился в г. Одессе. В 1939г. закончил среднюю

школу и в этом же году был призван на военную
службу – поступил в 30е артиллерийское училище
(Ленинград), которое закончил июне 1941г. С 1941г.
по 1944г. находился в действующей армии на долж0
ностях командира взвода и командира батареи. В
1944г. обучался на Высшей офицерской артиллерийс0
кой школе (г. Семенов), которую закончил с отличи0
ем. В дальнейшем служил на должности командира
дивизиона и в ноябре 1944г. был направлен на препо0
давательскую работу в Харьковский электротехничес0
кий институт, где на должности преподавателя рабо0
тал до июня 1947г. В 1952г. окончил курс обучения в
Харьковской радиотехнической академии  Советской
Армии.

С 1952 г. по 1954г. работал на должности старшего научного сотрудника в Опыт0
но-испытательном научном Центре 30й Армии. Далее работал в НИИ №2 Министер0
ства обороны СССР в прежней должности. C 1960г. продолжал военную службу в Во0
енной командной академии ПВО страны (г. Калинин) на должностях старшего препо0
давателя, помощника начальника учебного отдела, начальника лаборатории
автоматики, телемеханики и вычислительной техники. Член Коммунистической
партии Советского Союза с 1943г. В 1966г. уволен из рядов Советской Армии.

Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги» (1950г.),
«За оборону Ленинграда» (1943г.), «За победу над Германией в Великой Отечествен0
ной войне 1941–1945 гг.» (1945г.), «XXX лет Советской Армии и Флота» (1948г.), «В
память 25000летия Ленинграда» (1957г.), «За безупречную службу I степени» (1960г.),
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1965г.) и др.

В Калининском государственном медицинском институте (КГМИ) работал с
1966г. на должностях ассистента и старшего лаборанта кафедры физики. В последу0
ющем, с 1974г. работал на должностях инженера и старшего инженера по техничес0
кому обслуживанию электронного микроскопа. Уволен из КГМИ в 1989г. по собствен0
ному желанию.
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ДОРОШИНДОРОШИНДОРОШИНДОРОШИНДОРОШИН Василий Алексеевич Василий Алексеевич Василий Алексеевич Василий Алексеевич Василий Алексеевич

Родился 15 апреля 1917 года.
В 1941 года окончил 20й Московский медицинс0

кий институт. С началом Великой Отечественной вой0
ны был призван на военную службу. С августа 1941
года по декабрь 1971 года проходил военную службу
в Вооруженных Силах страны в должностях старшего
врача полка, командира отдельного медицинского са0
нитарного батальона, дивизионного врача, начальни0
ка военного госпиталя.

Награжден двумя орденами Красной Звезды
(1944, 1956), орденом Отечественной войны II степени
(1945).

Был принят 28 февраля 1972г. на работу в Кали0
нинский государственный медицинский институт на
должность преподавателя военной кафедры.

С 16 июля 1979г. работал в учебной части вуза
заведующим аспирантурой, ординатурой и интернату0

рой, с 20 декабря 1979 года — заведующим интернатурой. С 28 февраля 1990 года
являлся кладовщиком склада гражданской обороны, с 1 декабря 1990 года по 26
марта 1991 года совмещал исполнение обязанностей по данной должности с работой
в качестве заведующего интернатурой. Уволен В.А. Дорошин из КГМИ 15 июня 1994
года по собственному желанию.

ДРАЕНКОВ ДРАЕНКОВ ДРАЕНКОВ ДРАЕНКОВ ДРАЕНКОВ Сергей ЕмельяновичСергей ЕмельяновичСергей ЕмельяновичСергей ЕмельяновичСергей Емельянович

Родился 7 октября 1916 года.
В 1935 году поступил в военное училище. После

его окончания служил на различных должностях в во0
инских частях Красной Армии. С началом Великой
Отечественной войны продолжил военную службу,
участвовал в боевых действиях. В том числе прохо0
дил военную службу на офицерских должностях в
Войске Польском, куда был командирован Геншта0
бом Красной Армии. С 1948 года по 1951 год обучал0
ся в Военной орденов Ленина и Октябрьской Револю0
ции, Краснознаменной, ордена Суворова академии
им. М.В. Фрунзе, получил воинскую специальность –
офицер общевойсковой. Подполковник.
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Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, меда0
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «30 лет Советской Ар0
мии и Флота» и другими медалями. Также награжден польским орденом «Крест
Грюнвальда».

В Калининском государственном медицинском институте работал с 1 августа
1957 года по 25 октября 1965 года преподавателем военной кафедры, с 25 октября
1965 года по 2 ноября 1971 года — старшим лаборантом этой же кафедры.

ДУНАЕВСКИЙ ДУНАЕВСКИЙ ДУНАЕВСКИЙ ДУНАЕВСКИЙ ДУНАЕВСКИЙ Михаил СеменовичМихаил СеменовичМихаил СеменовичМихаил СеменовичМихаил Семенович

Родился 11 сентября 1924 года.
В 1941 году окончил 10 классов 600й средней

школы города Днепропетровска. С 20 августа 1942
года по 11 ноября 1974 года служил в Красной Армии
(Советской Армии) на различных офицерских долж0
ностях. Участник Великой Отечественной войны, вое0
вал на Сталинградском, 10м Прибалтийском, 20м и 30м
Белорусском фронтах.

Награжден двумя орденами Красной Звезды
(1944, 1945), медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За взя0
тие Кенигсберга», «30 лет Советской Армии и Фло0
та», «За боевые заслуги», «40 лет Вооруженных Сил
СССР», «За безупречную службу» II степени, «За бе0
зупречную службу» I степени, «Двадцать лет победы

в Великой Отечественной войне 194101945г.», «50 лет Вооруженных Сил СССР»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Ветеран Воо0
руженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За воинскую доблесть».

В Калининском государственном медицинском институте работал с 1983 по
1986 гг. преподавателем общевойсковой подготовки на военной кафедре.
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ЕРШОВ ЕРШОВ ЕРШОВ ЕРШОВ ЕРШОВ Александр МихайловичАлександр МихайловичАлександр МихайловичАлександр МихайловичАлександр Михайлович

Родился 9 июля 1918 года.
В январе 1940 года поступил в Харьковское воен0

ное бронетанковое училище, которое закончил с уско0
ренным выпуском в августе 1941 года. С августа по ок0
тябрь 1941 года участвовал в боевых действиях в долж0
ности командира танкового взвода 14 танковой бригады
в составе Юго00Западного фронта на Харьковском на0
правлении. С августа 1941 года по март 1942 года нахо0
дился на лечении в госпитале №1561 города Тбилиси.
После выписки из госпиталя проходил службу в должно0
сти инструктора городского военного комиссариата го0
рода Баку с апреля по август 1942 года. С августа 1942
года по август 1946 года — командир танкового взвода,
танковой роты, 263 танкового полка в городе Нахичева0
ни, затем в городе Тавризе (Иран).

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государственной
медицинской академии) работал с 1 мая 1969 года по 1 сентября 1972 года старшим пре0
подавателем кафедры марксизма-ленинизма, истории КПСС (с 1 сентября 1972 года по 9
сентября 1984 года). С 11 сентября 1984 года по 9 ноября 1987 года выполнял обязанности
заведующего кабинетом этой кафедры. С 9 ноября 1987 года по 2 января 1992 года рабо0
тал на кафедре философии и научного коммунизма в должности препаратора, лаборанта,
а со 2 января по 1 мая 1992 года — лаборанта кафедры гуманитарных наук.
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ЖМАКИНАЖМАКИНАЖМАКИНАЖМАКИНАЖМАКИНА Мария Гавриловна Мария Гавриловна Мария Гавриловна Мария Гавриловна Мария Гавриловна

Родилась 9 апреля 1930 года.
Мария Гавриловна Жмакина родилась в селе Со0

сково Льговского района Курской области. Во время
Великой Отечественной войны, после освобождения
оккупированной немецкими войсками территории
Курской области, принимала участие в сельскохозяй0
ственных работах по обеспечению народного хозяй0
ства сельхозпродукцией. В послевоенное время окон0
чила Ленинградский библиотечный техникум.

Награждена медалями «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.» (1995), «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»
(2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной вой0
не 194101945 гг.» (2010), «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.» (2015).

Мария Гавриловна Жмакина работала в библиотеке Калининского государствен0
ного медицинского института в период с 7 апреля 1970 года по 10 октября 1981 года.
Занимала должности библиотекаря — с 7 апреля 1970г. и старшего библиотекаря —
с 31 октября 1978 года. М.Г. Жмакина уволена из института 10 октября 1981 года по
собственному желанию.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родилась 9 апреля 1930 года в селе Сосково Льговского района Курской
области в семье фельдшера. Детство проходило в тяжелое время Великой оте�
чественной войны. В семье было четверо детей. Отец — Локтионов Гаврила
Алексеевич ушел на фронт в 1941 г. и не вернулся (пропал без вести), вся забо�
та о маленьких детях легла на плечи матери — Анастасии Борисовны. И хотя в
их местности не проходили активные боевые действия, территория Льговского
района была оккупирована немецкими войсками.

В памяти детей что�то сохраняется ярко, что�то не помнится совсем.
Время стерло некоторые факты из жизни тех лет, однако у Марии Гаври�

ловны осталось ощущение того горя и страданий, которые испытывали люди.
Во время оккупации немецкие солдаты появлялись в селе редко, как правило,
для изъятия продовольствия у местного населения. Вся власть была передана
полицаям, и именно их больше всего опасалось местное население. Формально
они должны были поддерживать порядок в населенных пунктах, однако позво�
ляли себе жесткие беззаконные действия в отношении жителей района. Мария
Гавриловна отчетливо помнила, как фашистские ставленники отбирали у жи�
телей продукты, скот, ценную домашнюю утварь. Население в то время испы�
тывало много лишений и страдало, прежде всего, от нехватки еды. Питание
было скудным, людям приходилось обеспечивать семьи тем, что удавалось вы�
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растить в огороде или отыскать в лесу или в поле. Много семей в районе вы�
мерло в оккупацию от голода, и именно полицаи в этих условиях усугубляли
ситуацию, больше всего обирая народ.

Запомнились М.Г. Жмакиной еще некоторые события тех лет. В некото�
рых семьях тайно жили попавшие в окружение красноармейцы. Полицаи ра�
зыскивали этих солдат и офицеров, показательно в мороз, босиком, водили по
населенным пунктам, затем расстреливали или передавали немцам.

После прихода Красной Армии жизнь в районе улучшилась, голод пошел
на спад. Были восстановлены колхозы, но работать в них приходилось в основ�
ном женщинам, старикам и детям. Школьники даже младших классов должны
были помогать сельскому хозяйству, работали в колхозе. Ученица Мария Лок�
тионова после занятий в школе трудилась в поле и на различных сельскохозяй�
ственных объектах. Запомнилось, как женщины с детьми вспахивали поля,
запрягая в плуг коров, для которых эта работа была мучительна.

 Много трудностей и горя перенес наш народ в те годы. М.Г. Жмакина
вспоминала, какие лишения людям пришлось испытать в военные годы: рабо�
тать в любую погоду, не имея одежды и обуви, не имея возможности нормаль�
но питаться и отдыхать. Несмотря на все трудности, она очень хотела учиться и
после окончания школы поступила в Ленинградский библиотечный техникум.
Училась с большим интересом, и всю последующую профессиональную дея�
тельность посвятила библиотечному делу.

Награждена М.Г. Жмакина медалями «50 лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.»,
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».

В Калининском государственном медицинском институте работала биб�
лиотекарем с 7 апреля 1970 г. по 10 октября 1981 г. Занимала должности биб�
лиотекаря с 7 апреля 1970 г. и старшего библиотекаря — с 31 октября 1978 года.
Активно занималась общественной работой — неоднократно избиралась пред�
седателем профсоюзного бюро административно�хозяйственной части инсти�
тута, выполняла ответственные поручения партийной организации. За добро�
совестный труд неоднократно поощрялась руководством вуза. Годы работы в
вузе она считает лучшим временем своей профессиональной деятельности.
Уволена из института в 1981 году по собственному желанию.

ЖУЛЕНКОЖУЛЕНКОЖУЛЕНКОЖУЛЕНКОЖУЛЕНКО Александра Ивановна Александра Ивановна Александра Ивановна Александра Ивановна Александра Ивановна

Родилась 1 апреля 1922 года.
С октября 1942 года по декабрь 1945 года обучалась в зооветеринарном техни0

куме в городе Кашине Калининской области.
В Калининском государственном медицинском институте Александра Ивановна Жу0

ленко работала с 1 февраля по 1 октября 1974 года ветеринарным врачом вивария.
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ЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВЖУРАВЛЕВ Николай Петрович Николай Петрович Николай Петрович Николай Петрович Николай Петрович

Родился 15 декабря 1925 года.
Принимал участие в Великой Отечественной вой0

не с 1941 года на сержантских должностях. После ра0
нения в 194301944гг. находился на лечении. После
окончания войны с 1945 по 1947гг. работал помощни0
ком машиниста Торфопредприятия «Осиновая гряда»
в Лихославском районе Калининской области.

В Калининском государственном медицинском
институте с 3 сентября 1954 года работал слесарем00
водопроводчиком, а с 31 сентября 1954 года по 10 ок0
тября 1959 года — по совместительству электромон0
тером общежития.

ЖУРАВСКИЙ ЖУРАВСКИЙ ЖУРАВСКИЙ ЖУРАВСКИЙ ЖУРАВСКИЙ Лев СергеевичЛев СергеевичЛев СергеевичЛев СергеевичЛев Сергеевич

Родился 30 июня 1918 года.
Родился в г. Ярославле. В 1940г. окончил лечеб0

ный факультет 10го Ленинградского медицинского ин0
ститута. По окончании обучения был призван в ряды
Красной Армии, где проходил военную службу до
1946 года [6].

Награжден орденом «Красной Звезды» и пятью
медалями.

С 1946г. по 1949г. обучался в клинической орди0
натуре при кафедре хирургических болезней Ленинг0
радского медицинского стоматологического институ0
та. По окончании ординатуры работал ассистентом
этой же кафедры до 1954г. В Калининском государ0
ственном медицинском институте Лев Сергеевич ра0
ботал с 1954г. по 1978г. сначала в должности ассис0

тента, затем доцентом кафедры факультетской хирургии.
В мае 1960г. присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. С 1970г.

до 7 марта 1978г. заведовал кафедрой госпитальной хирургии. В мае 1971г. присвоена
ученая степень доктора медицинских наук. В декабре 1972г. присвоено ученое звание
профессора. Имеет 113 научных работ, из них 62 – печатные издания [7, 8, 9].

* * ** * ** * ** * ** * *

Есть люди, встреча с которыми оставляет в душе неизгладимый след. Лев
Сергеевич Журавский. Внешности он был, пожалуй, аскетической. Очень при�



128

ятное лицо, располагающая, доверительная улыбка,
безукоризненная речь. В движениях, жестах, манере
держаться и говорить отчетливо прослеживалась
простота, свойственная интеллигентным людям.

6 марта 1978 года его не стало. Он ушел из жиз�
ни, не дожив до 60�летнего юбилея четырех месяцев.

Ярославль, 1918 год, эсеровский мятеж; время
смутное, тревожное. Семья доктора�хирурга Сергея
Иосифовича и Софьи Арсеньевны Журавских укры�
вается в подвале здания Ярославского училища ду�
ховного ведомства. Здесь, в подвале, 13 июля у них и
родился второй сын (Лев Журавский). Позднее ма�
териальные трудности, голод вынуждают семью

уехать в Москву, затем — в Краснодар, где отец служил в военном госпитале.
Очередной переезд во Фрунзе закончился трагично: в 1934 г. умер Сергей
Иосифович. Семья перебирается в Ленинград, где в то время жил и работал
близкий родственник семьи.

Воспитанием младшего внука Левы занималась бабушка, Ольга Платонов�
на Демидова�Вейсс, в недавнем прошлом — директриса Ярославского женского
духовного училища. В школе мальчик учился лишь в 7–8 классах: до и после —
домашнее обучение. Экзамены за среднюю школу сданы экстерном, и в 1934 г.
Л. С. Журавский по примеру старшего брата стал студентом Ленинградского
медицинского института. В 1940 г. обоих братьев мобилизовали, но служили
они не вместе. В армии Лев Сергеевич стал хирургом медсанбата, окончив вой�
ну в звании капитана медицинской службы.

Выбор хирургии не был случайным: отец и старший брат Кирилл — хирур�
ги. В роду был еще один хирург — Владимир Иванович Даль (прапрадед брать�
ев Журавских). Тот самый Даль — прозаик, лексикограф, этнограф, выпускник
медицинского факультета Дерптского университета, участник русско�турецкой
войны, где приобрел славу искусного и решительного хирурга.

В 1940 г. Лев Сергеевич — военный врач. Служба в армии, тем более в годы
той страшной войны, — это безжалостная и жестокая школа и наука на всю ос�
тавшуюся жизнь. В 1943 г. он пишет две статьи: «Транспортная шина�рессора
при проникающих ранениях черепа» и «Травматический шок и токсико�ане�
мический синдром в войсковом районе». Если учесть, что эти работы — плоды
деятельности военного хирурга, созданные в обстановке, далекой от тиши уют�
ного домашнего кабинета, остается только желание склонить голову перед си�
лой воли и чувством врачебного долга человека, едва ли думавшего о том, что
смерть стоит рядом. В той страшной обстановке желать и уметь сообщить свой
опыт, облегчая тем профессиональный путь коллегам, а пациентам жизнь, мог
человек высочайших моральных качеств и духовности.
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В 1975 г. он закончил большую работу «Вос�
поминания военного хирурга медсанбата о Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 годов». С
большой любовью пишет Лев Сергеевич о своих
коллегах и пациентах – раненых бойцах. Сила,
мужество этих «тружеников» войны вызывают в
нем неподдельный восторг, а эпитет «богатыри»
встречается на страницах воспоминаний не од�
нажды: «Люди войны... Они незабываемы. Мно�
гие погибли. Вечная им память! В медсанбате я
провел всю Отечественную войну на Ленинградс�
ком и 2�м Прибалтийском фронтах» [6].

О трагедии блокады Ленинграда: «…Никакие
записи не в состоянии передать то, что мы видели
и пережили в те времена. Самое страшное нача�
лось тогда, когда голод побеждал рассудок... Му�

чительно хотелось есть, сидеть, не двигаясь, у огня. А ведь надо было работать,
жизнь шла своим чередом...».

После войны Лев Сергеевич возвращается в Ленинград, где продолжает де�
ятельность на кафедре хирургии стоматологического института, с коллективом
которого затем переехал в Калинин (1954). Здесь были защищены кандидатс�
кая («Анестезия сердечно�аортального сплетения при некоторых патологичес�
ких состояниях сердца», 1960) и докторская диссертации («Еюнокардиоплас�
тика в хирургическом лечении ишемической болезни сердца», 1969). В 1970 г.
он возглавил кафедру госпитальной хирургии.

В списке научных трудов профессора Журавского впечатляет не столько
количество их (более 100 статей и монография «Релапаротомия»), сколько
широта творческого диапазона и высокая образованность ученого. Здесь воп�
росы физической подготовки хирурга и лечение заболеваний желчных путей;
недостатки эфирно�кислородного наркоза и хирургическое лечение ишемичес�
кой болезни сердца; лечение рака печени, диагностика острых заболеваний ор�
ганов живота и преподавание хирургии в медицинском вузе... И многое другое,
— всегда актуальное, особенно ценное тем, что автор не понаслышке знал то, о
чем писал. Но есть среди них одна... Ее берешь в руки с трепетом, читаешь с
неослабевающим интересом — тема нестандартна: «О некоторых недостатках в
оказании помощи и лечении А. С. Пушкина» (1971). Может быть, интерес к
этой проблеме в чем�то обусловлен тем, что на руках В. И. Даля (прапрадеда
Льва Сергеевича) умер великий поэт? Умирая, он подарил Далю свой перстень
с бирюзой, а Наталия Николаевна отдала ему сюртук покойного мужа, про�
стреленный во время дуэли.
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Профессор Журавский — хирург и ученый высокой квалификации и широ�
кого диапазона, один из когорты специалистов той поры, когда врач�хирург
был обязан и умел делать все. Именно он понял: будущее принадлежит так на�
зываемой «узкой специализации» — углубляются знания, появляются новые
методы обследования, да и болезни меняют свое лицо. Именно он стал инициа�
тором создания кардиохирургического центра и возглавил его. Здесь впервые в
области были произведены операции с искусственным кровообращением, имп�
лантация искусственного водителя ритма [7, 8, 9].

А отдохновение и удовольствие он находил в любимой классической му�
зыке и игре на скрипке, которой владел прекрасно. Достаточно сказать, что в
его репертуаре было «Рондо каприччиозо» К. Сен�Санса.

В этой связи хочется вновь вернуться к генеалогическим корням этого та�
лантливого человека. Среди его предков был Сергей Михайлович Ляпунов —
пианист, скрипач, композитор и дирижер, современник П. И. Чайковского,
Н. А. Римского�Корсакова, близкий друг, ученик и «правая рука» М. А. Балаки�
рева. Весьма возможно, что организаторские способности Журавского — свое�
образный дар еще одной родовой веточки — по материнской линии он потомок
рода Демидовых, ведущих свое начало со времен Петра Великого.

Лев Сергеевич генетически был «обречен» на одаренность, высокий ин�
теллект и интеллигентность. Но главный талант, данный ему предками и вос�
питанием, — это умение трудиться.

ЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВАЗАХАРОВА Галина Васильевна Галина Васильевна Галина Васильевна Галина Васильевна Галина Васильевна

Родилась 26 января 1941 года.
До января 1943 года проживала в городе Ленинг0

раде, который находился в фашистской блокаде.
Вместе с жителями блокадного города испытала все
трудности военного времени. Затем переехала с ма0
мой в Конаковский район Калининской области, где и
находилась до 1946 года.

Награждена медалями «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «В память 3000летия Санкт0Пе0
тербурга», «В честь 600летия полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады», знаком жителя

блокадного Ленинграда и другими наградами. В 2008 году она награждена губерна0
тором Тверской области в честь 600летия освобождения Ленинграда.
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В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работала с 23 декабря 1965 года на военной кафед0
ре. Была назначена 1 апреля 1968 года и до 8 мая 1968 года проработала на должно0
сти бухгалтера. Вернулась в институт в 1970 году, стала работать в отделе кадров. В
течение многих лет работала на должности начальника отдела кадров, затем по воз0
расту оставила эту должность и работала инспектором отдела кадров вплоть до ухо0
да на пенсию в 2005 году.

ЗВЯГИН ЗВЯГИН ЗВЯГИН ЗВЯГИН ЗВЯГИН Илья ДмитриевичИлья ДмитриевичИлья ДмитриевичИлья ДмитриевичИлья Дмитриевич

Родился 2 августа 1925 года.
В Тверской государственной медицинской академии работал с 4 июля 1994 года

по 21 декабря 1995 года сторожем0вахтером главного корпуса вуза.

ЗЕМЛЯНАЯ ЗЕМЛЯНАЯ ЗЕМЛЯНАЯ ЗЕМЛЯНАЯ ЗЕМЛЯНАЯ Валентина АлексеевнаВалентина АлексеевнаВалентина АлексеевнаВалентина АлексеевнаВалентина Алексеевна

Родилась 18 декабря 1924 года в селе Кушалино
Кушалинского района Калининской области.

До сентября 1941 года обучалась в зубоврачеб0
ной школе, в октябре 1941 года была эвакуирована из
города Калинина. После возвращения из эвакуации
до октября 1943 года работала санитаркой эвакогос0
питаля в городе Калинине. С октября 1943 года по 16
апреля 1944 года — слушатель 600ти месячных курсов
адвокатов в городе Калинине. После окончания кур0
сов с мая 1944 года по май 1945 года — стажер00ад0
вокат Смоленской областной коллегии адвокатов.

Награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалями «Сорок лет Победы в Великой оте0
чественной войне 194101945гг.», «50 лет Победы в Ве0
ликой отечественной войне 194101945гг.», «60 лет По0

беды в Великой отечественной войне 194101945гг.», «65 лет Победы в Великой отече0
ственной войне 194101945гг.», «70 лет Победы в Великой отечественной войне
194101945гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознамено0
вание 10000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда»,
«Георгий Жуков, 189601996», знаком «Фронтовик 194101945».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) трудилась более 40 лет. С 1 сентября 1954 года по
1 сентября 1956 года работала старшим статистом учебной части. В 1955 года была
избрана секретарем бюро КПСС института. С 1 сентября 1956 года работала на долж0
ности старшего лаборанта кафедры судебной медицины. С 1 июня 1971 года совме0
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щала должность лаборанта по хоздоговорной тематике на кафедре акушерства и ги0
некологии. В октябре 1980 года была уволена по собственному желанию. Затем ра0
ботала на кафедре акушерства и гинекологии с 1 апреля по 31 декабря 1981 года —
лаборантом, затем до 14 ноября 1996 года — препаратором.

* * ** * ** * ** * ** * *

Валентина Алексеевна Земляная родилась 18 декабря 1924 года в селе Ку�
шалино Рамешковского района Калининской области. Её родители, Алексей
Николаевич и Наталья Николаевна Флёровы, были педагогами. В поисках за�
работков им приходилось постоянно переезжать. Так что Валентина Алексеев�
на училась в школе родного села только 3 класса. Причем первым учителем
был её собственный отец, который привил дочке любовь к знаниям.

Жила семья Флеровых неплохо, вела собственное хозяйство. Свежий воз�
дух, хорошее питание укрепили здоровье девочки, что, несомненно, помогло
ей в тяжелые, голодные, морозные дни войны. В 1935 году Флеровы переехали
в Калинин, и 5�й класс Валентина закончила в средней школе № 6. Затем пос�
ледовал переезд в поселок Завидово, где семья прожила 2 года; следом — в Ко�
наково, где Валентина Алексеевна закончила 8�й и 9�й классы.

12 июля 1941 года ее отец ушел на фронт, а в сентябре она поступила в зу�
боврачебную школу г. Калинина. Тогда же умирает мать Валентины, и девушка
остается практически одна… Для нее, как и для многих жителей города, насту�
пили тяжелые времена. Днем Валентина Алексеевна училась, ночью работала в
госпитале, помогала в уходе за ранеными. 13 октября она была вынуждена бе�
жать из города вместе с тётей в д. Кушалино, затем в д. Медное, где в конце но�
ября открылся госпиталь. И Валентина устраивается на работу медсестрой.

С ужасом вспоминает ветеран войны это время. Госпиталь занимал здание
школы, и раненые размещались в классных комнатах. Санитарки не могли
пройти между койками, на которых лежали больные, настолько их было мно�
го. Однажды девушка не спала 5 дней, а когда представилась возможность
вздремнуть, подложила поленья под голову, накрылась тулупом и заснула пря�
мо на операционном столе…

31 декабря 1941 г. госпиталь переехал в г. Калинин, а уже с 3 января начали
поступать раненые. Валентина Алексеевна работала на сортировке больных,
заполняла истории болезней. 5 дней машины без конца привозили раненых:
уезжала одна, через 10–15 минут приезжала другая. И девушка проводила це�
лые дни и ночи на 30�градусном морозе. Результат не заставил себя ждать —
вскоре она отморозила руки и ноги.

Навсегда остался в памяти Валентины Алексеевны один случай. В очередной
раз, принимая больных, девушка подошла к спящему солдату и потрясла за плечо,
чтоб попросить медицинскую карту. Но он не отреагировал, девушка тронула его
ещё раз и вдруг услышала за спиной: «Да отойди ты… Не проснется  он уже».
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В середине февраля 1942 года Валентина Алексеевна опять поступила на
зубоврачебные курсы и одновременно работала в госпитале, что находился на
улице Баррикадной. А в сентябре 1943 года она стала слушательницей 6�ти ме�
сячных юридических курсов; и в 1944 году после их окончания уехала в Смо�
ленск, где работала в коллегии адвокатов, затем переехала в Выдрицу, где тру�
дилась до мая 1950 в адвокатуре, а потом в прокуратуре.

В 1947 она заканчивает 10�й класс вечерней школы и поступает на заочное
отделение Московского юридического института. Стремление Валентины Алексе�
евны к учебе, знаниям поражает. В 1954 году она сдает государственные экзамены
и, наконец, заканчивает институт. С 1 сентября 1954 года Валентина Алексеев�
на устраивается статистиком по учебной части в Калининский медицинский ин�
ститут, затем секретарем на кафедру судебно�медицинской экспертизы. Там она
проработала до 1980 года, была ответственным секретарем приемной комиссии.

С 1980 по 1996 гг. Валентина Алексеевна Земляная работала на кафедре
акушерства и гинекологии, затем вышла на пенсию.

ЗОЛОТКО ЗОЛОТКО ЗОЛОТКО ЗОЛОТКО ЗОЛОТКО Юрий ЛеонидовичЮрий ЛеонидовичЮрий ЛеонидовичЮрий ЛеонидовичЮрий Леонидович

Родился 4 октября 1923 года.
В 1941 году окончил школу №124 в городе Таш0

кенте с аттестатом отличника и был призван в ряды
РККА, направлен на учебу во Фрунзенское пехотное
училище, которое окончил в 1942 году. Участвовал в
Великой Отечественной войне в составе Юго0Запад0
ного, 30го Украинского фронта, командовал миномет0
ной батареей, был начальником штаба минометного
дивизиона.

Награжден орденом Отечественной войны II сте0
пени (1945), медалями «За освобождение Белграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 194101945гг.».

В Калининском государственном медицинском
институте трудовая деятельность Юрия Леонидовича

началась на кафедре оперативной хирургии, где он был ассистентом с 11 сентября
1954 года по 7 сентября 1966 года. Затем работал на кафедре нормальной анатомии
доцентом, с 1 сентября 1967 года — профессором, с 6 сентября по 30 декабря 1972
года — заведующим кафедрой [10, 11].

* * ** * ** * ** * ** * *

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной
анатомии Калининского государственного медицинского института Юрий Лео�
нидович Золотко, создатель первого отечественного атласа топографической
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анатомии человека, родился 4 октября 1923 г. в г. Ярославле. Время успешного
окончания школы (аттестат с отличием) в 1941 г. совпало с началом войны, он
был призван в Красную Армию и направлен во Фрунзенское пехотное учили�
ще. После окончания училища с 1942 по 1945 гг. в качестве боевого командира�
минометчика участвовал в боях с немецко�фашистскими захватчиками на раз�
личных фронтах Отечественной войны.

Родина высоко оценила боевые заслуги Ю. Л. Золотко: он был награжден
орденом Отечественной воины I степени и медалями.

В 1947 г. после демобилизации Юрий Леонидович поступил в Ленинградс�
кий медицинский стоматологический институт и в 1951 г. с отличием его окон�
чил. Ю. Л. Золотко был оставлен в институте старшим лаборантом кафедры то�
пографической анатомии и оперативной хирургии. Эту работу он совмещал с
деятельностью практического врача�хирурга в клинической больнице Ок�
тябрьской железной дороги в Ленинграде.

Со времени перевода Ленинградского медицинского стоматологического
института в Калинин 1 сентября 1954 г. и до последнего дня жизни Юрий Лео�
нидович Золотко работал в Калининском государственном медицинском ин�
ституте, пройдя в нем путь от ассистента кафедры топографической анатомии и
оперативной хирургии до профессора — заведующего кафедрой нормальной
анатомии.

В Калинине Ю. Л. Золотко закончил диссертационную монографию «Ар�
териальное кровоснабжение поверхностных мягких тканей лица» и приложе�
ние к ней — атлас анатомических рисунков. Это исследование в 1956 г. было за�
щищено им на степень кандидата медицинских наук. Уже тогда морфологи об�
ратили внимание на его талант анатома�художника.

Работая над своей первой монографией, Юрий Леонидович пришел к мыс�
ли о создании атласа топографической анатомии и сделал много пробных ри�
сунков с анатомических препаратов, специально им приготовленных для этой
цели. Первые пробы получили одобрение специалистов. В 1956 г. он принима�
ет окончательное решение и приступает к выполнению своего замысла.

В 1964 г. выходит из печати 1�я часть «Атласа топографической анатомии
человека» — «Голова и шея», которую Ю. Л. Золотко защищает в качестве док�
торской диссертации. В 1967 г. выходит 2�я часть атласа — «Грудь, живот, таз».
В начале 1971 г. он заканчивает и сдает в издательство 3�ю часть атласа —
«Верхняя и нижняя конечности».

Закончив работу по созданию первого отечественного «Атласа топографи�
ческой анатомии человека» в трех частях, Юрий Леонидович Золотко совер�
шил настоящий трудовой и научный подвиг. В течение 15 лет каждодневного,
упорного и целеустремленного труда он один выполнил такой объем работы,
который был бы под силу только большому коллективу анатомов и художни�
ков: все для атласа сделано было руками Юрия Леонидовича — препараты, ри�
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сунки, текст. Вышедшие в свет 1�я и 2�я части «Атласа топографической анато�
мии человека» Ю. Д. Золотко получили широкое признание ученых, врачей�
практиков и студентов в нашей стране и за рубежом [10, 11].

Ю. Л. Золотко опубликовал еще около трех десятков научных работ, по�
священных главным образом вариантной, топографической и возрастной ана�
томии артериальной системы человека. Он накопил много препаратов и на�
блюдений для большой монографии по сосудистой системе, которую предпо�
лагал закончить в 1974 году.

Юрий Леонидович постоянно учился сам и учил других, щедро и с радос�
тью делился знаниями, опытом, тонкостями своего мастерства, каждой анато�
мической находкой. Он был отличным научным руководителем — высоко эру�
дированным, требовательным, тактичным и внимательным. Большую научную
и педагогическую деятельность Ю. Л. Золотко, постоянно и успешно сочетал с
общественной жизнью института и города: последнее время он являлся ректо�
ром Университета педагогического мастерства, председателем Районного ко�
митета защиты мира.

29 декабря 1972 года он трагически погиб.

ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА Раиса Васильевна Раиса Васильевна Раиса Васильевна Раиса Васильевна Раиса Васильевна

Родилась в 1922 году.
В 1941–1942 гг. работала на Калининском вагоностроительном заводе техничес0

ким контролером при ОТК. С октября 1943 года по январь 1944 года работала медсе0
строй в эвакогоспитале № 1757.

С 20 октября 1945 года по 25 декабря 1954 года — медсестра госпиталя инвали0
дов Великой Отечественной войны. С 15 сентября 1955 года работала медсестрой, а с
1983 года по 24 августа 2005 года — операционной медсестрой в стоматологической
поликлинике Тверской государственной медицинской академии.
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ИГОШИН ИГОШИН ИГОШИН ИГОШИН ИГОШИН Юрий МихайловичЮрий МихайловичЮрий МихайловичЮрий МихайловичЮрий Михайлович

Родился 1 декабря 1922 года в городе Владимире.
С ноября 1940 года по ноябрь 1943 года прохо0

дил военную службу в 179 отдельном разведыватель0
ном батальоне курсантом, затем башенным стрелком.
С ноября 1943 года по март 1944 года — курсант
учебного полка, с марта 1944 года по июнь 1945 года
служил в 982 отдельном батальоне связи. Военную
службу в 194401946 гг. проходил на территории
Польши, Германии, Чехословакии, Австрии, Венгрии
в составе войск 10го Украинского фронта и Централь0
ной группы оккупационных войск.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 194101945гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государственной
медицинской академии) работал с 21 сентября 1957 года на кафедре кожных и венеричес0
ких болезней старшим лаборантом, исполнял обязанности ассистента, а с 1 ноября 1964
года — заведующего кафедрой. С 14 декабря 1966 года — доцент кафедры. В дальней0
шем, с 25 февраля 1975 года работал в Центральном кожно-венерологическом институте
(Москва) в качестве старшего научного сотрудника. В феврале 1977 года возглавил кафед0
ру кожных и венерических болезней КГМИ и на этой должности находился до 25 апреля
1996 года. В 1982 году присвоено ученое звание профессора, а с 16 ноября 1995 года —
действительный член Нью0Йоркской академии наук.

* * ** * ** * ** * ** * *

Игошин Юрий Михайлович с 1963 по 1995 гг. руководил кафедрой кож�
ных и венерических болезней КГМИ. В 1953 году он окончил 2�й Московский
медицинский институт. В 1956 г. начинал работу на кафедре старшим лаборан�
том, затем ассистентом.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Клинико�эпиде�
миологическая характеристика трихомикозов в Калининской области и их ле�
чение эпилином». Многие годы Юрий Михайлович занимался проблемами
псориаза, им разработан способ лечения с помощью ингаляций интерферона.
Полученные данные явились основой для докторской диссертации, защищен�
ной в 1980 году.

С 1963 по 1996 г.г. Юрий Михайлович был председателем Калининского
(Тверского) филиала ВНОДВ, председателем ревизионной комиссии Всероссий�
ского общества врачей дерматовенерологов. Ю. М. Игошин — автор более 120
печатных работ, 5 методических рекомендаций, 1 изобретения и 12 рационали�
заторских предложений. Под его руководством выполнено 4 кандидатские дис�
сертации. Ю. М. Игошин, участник Великой Отечественной войны, награжден
двумя орденами и 11 медалями, а также значком «Отличник здравоохранения».
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КАЗБАНОВА КАЗБАНОВА КАЗБАНОВА КАЗБАНОВА КАЗБАНОВА Любовь НиколаевнаЛюбовь НиколаевнаЛюбовь НиколаевнаЛюбовь НиколаевнаЛюбовь Николаевна

Родилась 2 марта 1925 года в городе Туле.
В период подготовки к героической обороне Тулы

участвовала в строительстве оборонительных сооруже0
ний и одновременно обучалась на курсах медсестер. С
апреля 1943 года по декабрь 1945 года принимала учас0
тие в боевых операциях действующей армии в составе
полевого подвижного хирургическо0го эвакогоспиталя
900го гвардейского стрелкового корпуса, затем 620й ар0
мии. Персонал госпиталя оказывал медицинскую по0
мощь раненым и больным в боях за переправу через
Днепр, в Западной Белоруссии, Польше, Германии.

Награждена орденом Отечественной войны, меда0
лями «За боевые заслуги», «За освобождение Варша0
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Двадцать

лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Тридцать лет Победы в Вели0
кой Отечественной войне 194101945гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «60
лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР», знаками «25 лет победы
в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Фронтовик 1941–1945».

Л.Н. Казбанова 12 октября 1976 года зачислена на должность лаборанта кафедры те0
рапевтической стоматологии Калининского государственного медицинского института.
По собственному желанию 25 февраля 1980 года она переведена на должность препара0
тора кафедры, на этой должности проработала до 3 сентября 2007 года.

КАЛУГИНАКАЛУГИНАКАЛУГИНАКАЛУГИНАКАЛУГИНА Галина Васильевна Галина Васильевна Галина Васильевна Галина Васильевна Галина Васильевна

Родилась 1 февраля 1919 года.
В 1941 года была мобилизована в Красную Армию

с 5 курса Ленинградского педиатрического медицинско0
го института. С сентября по декабрь 1941г. проходила
военную службу в должности врача-ординатора специ0
альных коек хирургического отделения клинической
больницы Педиатрического медицинского института. С
декабря 1941 года по сентябрь 1942 года — врач0орди0
натор эвакуационного госпиталя №96 фронтового эва0
куационного пункта №50. С сентября 1942 года по ян0
варь 1945 года — врач0ординатор эвакуационного гос0
питаля №1448 ФЭП050. С января 1945 года по август
1946 года — начальник санитарной службы отдельного
артиллерийско-стрелкового батальона 220го Укреп0
ленного района Ленинградского фронта.
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Награждена орденом Красной Звезды (1945), медалями «За оборону Ленингра0
да» (1943), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.»
(1945), а также юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечествен0
ной войне 194101945гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд.
В ознаменование 1000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «В память
2500летия Ленинграда».

Галина Васильевна Калугина 1 марта 1971 года назначена заведующей кафедрой
пропедевтики внутренних болезней Калининского государственного медицинского
института. Участник Международного конгресса по внутренней терапии в Японии
(1984г.). Была уволена 1 июля 1986 года в связи с истечением срока избрания.

* * ** * ** * ** * ** * *

Галина Васильевна родилась в 1919 г., в Бело�
руссии; с 1924 жила в Ленинграде. В 1936 г. с от�
личием закончила среднюю школу, поступила в
Ленинградский медицинский институт. 10 сентяб�
ря 1941 г., будучи студенткой 5�го курса, получи�
ла временный диплом врача и был назначена ор�
динатором хирургического отделения госпиталя,
созданного на базе института.

22 декабря 1941 г. Галину Васильевну моби�
лизовали в Советскую Армию. С 31 декабря 1941
г. она работала врачом�ординатором эвакогоспи�
талей (до 1945 г.); с января 1945 г. по август 1946
г. — начальником санитарной службы Отдельно�
го артиллерийско�стрелкового батальона 22 ук�
репрайона Ленинградского фронта. За время

службы в армии награждена орденом «Красная Звезда», медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945гг.» и др.

После войны и демобилизации, в августе 1946 г., Г. В. Калугина окончила с
отличием V курс ЛПМИ и была назначена ординатором госпитальной терапев�
тической клиники. С 1950 г. по 1953 г. работала на кафедре госпитальной тера�
пии. В 1954 г. она защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Секреторно�
моторная функция желудка при болезни Боткина».

После защиты кандидатской Галина Васильевна 16 лет работала ассистен�
том кафедры госпитальной терапии Ленинградского педиатрического меди�
цинского института. В 1969 г. защитила докторскую диссертацию на тему:
«Клинико�лабораторная диагностика гипертонической болезни III стадии и
гипертонической формы хронического нефрита»; в апреле 1970 г. ей была при�
своена ученая степень доктора медицинских наук.
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1 марта 1971 г. Г.В.Калугина избрана по конкурсу заведующей кафедрой
пропедевтики внутренних болезней Калининского государственного медицин�
ского института, которой руководила 16 лет; в 1972 г. утверждена ВАК в ученом
звании профессора.

Г. В. Калугина является автором более 70 печатных работ, под ее руковод�
ством защищены 2 кандидатские диссертации. В период работы в КГМИ она
возглавляла научное терапевтическое общество области, была членом партбю�
ро института, членом Совета лечебного факультета, членом аттестационной
комиссии института, редактором институтской стенгазеты «3а медицинские
кадры».

Наиболее значимый педагогический вклад профессора Г. В. Калугиной в
работу кафедры пропедевтики внутренних болезней нашего института связан с
введением в практику преподавания современной теории тонообразования,
механизмов возникновения 3�членных ритмов сердца; создание схемы акаде�
мической клинической истории болезни.

КАПЦОВКАПЦОВКАПЦОВКАПЦОВКАПЦОВ Николай Георгиевич Николай Георгиевич Николай Георгиевич Николай Георгиевич Николай Георгиевич

Родился 22 мая 1920 года.
После окончания средней школы № 1 в городе Ка0

линине в 1938 году поступил в Ленинградскую Военно0
медицинскую академию (ВМА) им. С.М. Кирова, кото0
рую окончил досрочно в мае месяце 1942 года в городе
Самарканде. После окончания ВМА им. С.М.Кирова был
направлен в резерв Московского военного округа.
В июне 1942 года был назначен командиром медико0са0
нитарной роты, а затем старшим врачом 960 стрелково0
го полка 299 стрелковой дивизии, которая формирова0
лась в районе города Коврова, Владимирской области.
Участвовал в боевых действиях в составе Донского,
Степного, 20го Украинского и 30го Украинского фронтов
вплоть до мая 1945 года.

Награжден орденами Отечественной войны ІІ
степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», ме0
далями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «За воинскую доблесть. В ознаменование 1000летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Двадцать лет победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружен0
ных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил
СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За бе0
зупречную службу» I степени, «За освобождение Белграда», знаком «25 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком министра высшего
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и среднего специального образования СССР «За отличные успехи в работе», а также
грамотами.

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государственной
медицинской академии) проходил военную службу с 1 сентября 1956 года по 11 марта
1970 года в должности начальника учебной части военной кафедры, затем до 25 февраля
1981 года — начальника военной кафедры. Полковник медицинской службы, кандидат ме0
дицинских наук. После увольнения в запас с февраля 1981 года до 1 июня 1987 года рабо0
тал заведующим научно00исследовательским центром КГМИ.

* * ** * ** * ** * ** * *

Николай Георгиевич родился в деревне Сав�
кино Калининского района Калининской области
20 мая 1920 года.

В 1942 году окончил основной факультет
ВМА им. С. М. Кирова по специальности войско�
вой врач, и вся его жизнь была связана с армией
— и в военные, и в мирные годы.

Н. Г. Капцов прошел почти всю Великую Оте�
чественную войну (с 1942 по 1945 гг.) в должнос�
ти командира медицинской санитарной роты, а
затем старшего врача в составе Донского, Степно�
го, 2�го Украинского, 3�го Украинского фронтов.
Награжден орденом Отечественной войны II сте�
пени, двумя орденами Красной Звезды, двумя ме�
далями «За боевые заслуги», медалями: «За обо�

рону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945гг.» и др., а также грамотами.

После окончания войны он продолжал службу в составе Южной группы
войск на должностях старшего врача полка, помощника начальника 1�го отде�
ления офицера по кадрам и подготовке медицинских кадров санитарного отде�
ла Механизированной армии и начальника кабинета авиационной медицины.
С 1947 по 1949 гг. Николай Георгиевич прошел обучение на командно�меди�
цинском факультете ВМОЛА им. С. М. Кирова. После окончания факультета в
течение двух лет работал в управлении кадров ГВМУ Министерства Обороны
СССР, а в 1951 г. был направлен на педагогическую работу в Военную акаде�
мию тыла и снабжения (г. Калинин) для преподавания курса организации и
тактики медицинской службы.

После расформирования академии в 1956 г. Н. Г. Капцова переводят на во�
енную кафедру КГМИ на должность преподавателя, а с 1957 г. – начальника
учебной части кафедры. В марте 1970 г. Капцов Николай Георгиевич был ут�
вержден в должности начальника военной кафедры.
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Н.Г. Капцов являлся автором всех кафедральных лекций по курсу ОТМС,
многих учебных пособий. При нем был создан ряд оригинальных тематичес�
ких пособий,  несколько учебных кинофильмов, разработан и внедрен в учеб�
ный процесс программированный контроль. Им были созданы профильные
учебные классы, лаборатория по военной токсикологии, учебные пособия на
электронно�механической, магнитной и электронной основах с дистанцион�
ным управлением.
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Военная кафедра при Н. Г. Капцове по наглядности преподавания и орга�
низации учебного процесса являлась в 70�е годы одной из лучших среди меди�
цинских вузов страны и служила базой преподавания военно�медицинского
факультета Центрального института усовершенствования врачей.

В 1959 г. Николаем Георгиевичем была защищена диссертация на соиска�
ние ученой степени кандидата медицинских наук по специальной тематике.
В 1971 г. присвоено звание доцента.

Большое внимание Н. Г. Капцов уделял военному медико�географическо�
му описанию Калининской области. Николай Георгиевич Капцов заведовал во�
енной кафедрой ТГМА 10 лет — до декабря 1980 года.

КАРАВАНОВ КАРАВАНОВ КАРАВАНОВ КАРАВАНОВ КАРАВАНОВ Аркадий ГригорьевичАркадий ГригорьевичАркадий ГригорьевичАркадий ГригорьевичАркадий Григорьевич

Родился 18 августа 1907 года.
В 1931 году А.Г. Караванов окончил лечебный фа0

культет Харьковского медицинского института, в даль0
нейшем работал ординатором факультетской хирурги0
ческой клиники. В 1939г. он успешно защитил диссерта0
цию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук. С началом войны с Финляндией был
призван в ряды Красной Армии. В годы Великой Отече0
ственной войны он был начальником и ведущим хирур0
гом полевого подвижного госпиталя, а в 194401946гг. хи0
рургом Центрального авиационного госпиталя.

Награжден орденами и медалями Советского Со0
юза, а также французским орденом Почетного Легиона.

После увольнения из рядов Советской Армии
А.Г. Караванов в 1948г. защитил докторскую диссер0
тацию. После этого он заведовал кафедрой общей

хирургии Винницкого, а затем Ленинградского государственного стоматологического
института. В 1955г. он переводится в Калининский государственный медицинский ин0
ститут и становится заведующим кафедрой факультетской хирургии. В августе 1961г.
профессор, доктор медицинских наук А.Г. Караванов избирается по конкурсу в Киев0
ский научно0исследовательский институт переливания крови и неотложной хирургии.

* * ** * ** * ** * ** * *

В 1955 году в связи с организацией лечебного факультета Калининского
мединститута была создана кафедра факультетской хирургии, а ее первым за�
ведующим стал профессор А.Г. Караванов, на плечи которого легла вся органи�
зационная работа.

Профессор Аркадий Григорьевич Караванов родился 18 августа 1907 г. в
городе Харькове в семье фельдшера. В 1931 году он окончил лечебный факуль�
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тет Харьковского медицинского института, работал ординатором факультетс�
кой хирургической клиники.

Формирование его как хирурга и ученого происходило в одной из круп�
нейших хирургических школ нашей страны, руководимой академиком В. Н.
Шамовым. Первые научные исследования, выполненные под руководством В.
Н. Шамова, носили экспериментальный характер и были посвящены проблеме
переливания крови и консервации органов и тканей. Среди них — «Лечение ос�
трых отравлений морфием при помощи переливания крови», «Переливания
трупной крови», «К вопросу о консервации органов» и др.

В 1939 году А. Г. Караванов успешно защитил кандидатскую диссертацию
под руководством В. Н. Шамова и академика Н. Н. Сиротина на тему: «Профи�
лактика болезни высоты путем переливания крови».

В начале войны с белофиннами Аркадий Григорьевич занимал должность
ассистента госпитальной хирургической клиники, затем был мобилизован в
ряды Советской Армии и в Ленинградском институте переливания крови весь
период войны работал бригадиром по заготовке консервированной крови для
фронта. В годы Великой Отечественной войны он был начальником и ведущим
хирургом полевого подвижного госпиталя, а в 1944–1946 гг.  — хирургом Цент�
рального авиационного госпиталя.

В этот период им написаны работы: «Локальная блокада при проникаю�
щих ранениях грудной клетки в войсковом районе», «О переломах грудины у
летчиков» и др. После демобилизации из рядов Советской Армии в 1948 году
Аркадий Григорьевич защитил докторскую диссертацию на тему: «Перелом
позвоночника у летно�подъемного состава». С этого времени он руководил ка�
федрой общей хирургии Винницкого, а затем Ленинградского стоматологичес�
кого института.

18 июля 1955 года он возглавил вновь организованную кафедру факуль�
тетской хирургии Калининского медицинского института. За короткий период
им был создан дееспособный коллектив преподавателей, поставлен на хоро�
ший уровень учебный процесс, развернута научно�исследовательская работа с
привлечением практических врачей, стали внедряться в клиническую практику
новые виды оперативного лечения различных заболеваний. При нем начал ак�
тивную работу студенческий научный кружок, ставший настоящей кузницей
будущих кадров врачей хирургического профиля и преподавателей.

В августе 1961 года Аркадий Григорьевич избирается по конкурсу в Киевс�
кий научно�исследовательский институт переливания крови и неотложной хи�
рургии, где он продолжил свою практическую и научную деятельность.

Перу А. Г. Караванова принадлежит 120 печатных работ, в том числе 3 мо�
нографии. Все они посвящены актуальным проблемам хирургии и переливания
крови. Им подготовлено 20 кандидатов и 3 доктора медицинских наук.



144

За самоотверженное служение Родине в годы Великой Отечественной вой�
ны он был награжден орденами и медалями Советского Союза и французским
орденом Почетного Легиона.

А. Г. Караванов был членом правления Всесоюзного общества хирургов,
членом правления Украинского и заместителем председателя Киевского город�
ского общества гематологов и трансфузиологов.

КАРАНДАЕВА КАРАНДАЕВА КАРАНДАЕВА КАРАНДАЕВА КАРАНДАЕВА Валентина МатвеевнаВалентина МатвеевнаВалентина МатвеевнаВалентина МатвеевнаВалентина Матвеевна

Родилась 16 июля 1920 года.
В декабре 1941 года окончила лечебный факуль0

тет Архангельского государственного медицинского
института. В 1942001946гг. она проходила военную
службу в воинских частях в составе Карельского и 200
го Белорусского фронтах в качестве врача-терапевта.
Демобилизована в 1946 году, в дальнейшем работала
ординатором инфекционной больницы в городе Чер0
нигове Башкирской АССР до 1950 года.

Награждена орденами Красной Звезды, Отече0
ственной войны ІІ степени, юбилейными медалями.

С 17 июля 1959 года исполняла обязанности ас0
систента кафедры инфекционных болезней Калинин0
ского государственного медицинского института. В
июне 1966 года была избрана и по 9 ноября 1978 года
работала на должности ассистента кафедры инфек0
ционных болезней.

* * ** * ** * ** * ** * *

Валентину Мелкую Великая Отечественная война застала студенткой чет�
вертого курса мединститута, когда она была на производственной практике в
одной из районных больниц Архангельской области. В первые же дни почти
всех врачей из этой больницы отправили на фронт. Пятый курс для Валентины
Матвеевны продлился всего полгода, после чего в экстренном порядке в декаб�
ре 1941 года ей и ее однокурсникам выдали дипломы об окончании вуза и от�
правили на фронт.

На новоиспеченных медиков надели военные шинели, обули их в тяжелые,
не по размеру большие кирзовые сапоги. Валентина попала в резерв 32�й армии,
в город Сегеж, ей сразу присвоили звание «военврач III ранга». Распределили
Валентину не на военный объект, но молодая девушка сама пошла к начальству
с просьбой направить ее на передовую. Местом ее первой настоящей медицинс�
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кой практики стал крупный госпиталь. Руководи�
тель госпиталя доверил ей работу в самом сложном
отделении для раненых в грудную клетку. Заведу�
ющий отделением, опытнейший хирург, который в
буквальном смысле творил чудеса на операцион�
ном столе, встретил Валентину очень радушно.
Старательная и аккуратная девушка вскоре стала
первой его помощницей и правой рукой, выполня�
ющей всю послеоперационную работу.

Особое внимание на Валентину Мелкую об�
ратила врач из глазного отделения, которая от�
неслась к ней почти по�матерински. Для Валенти�
ны это было особо ценно, поскольку с пятнадцати
лет она была круглой сиротой. В медицинском
плане это общение также стало необычайно запо�
минающимся. Вспоминает Валентина Матвеевна:
«Такой тяжелой и в то же время интересной клинической работы я, наверное,
нигде больше не видела. Глазные болезни я выучила почти все и самостоятель�
но могла лечить многие из них».

Через четыре месяца в госпиталь приехал начальник санитарной службы
армии доктор Матюк. Заведующий отделением торакальной хирургии был бо�
лен, поэтому юной Вале пришлось самой докладывать о больных и разъяснять
ситуацию в отделении. Генералы задавали вопросы и строго оценивали каждое
слово. Валентина выдержала этот сложный экзамен достойно. По приказу ге�
нерала Матюка ее назначают командиром приёмно�сортировочного взвода ме�
дико�санитарного батальона и отправляют на фронт.

Это было время отступления наших войск.
В. М. Мелкая застала свою 313�ю стрелковую ди�
визию в обороне и в составе 241�го медико�сани�
тарного батальона прошла всю войну. Пришлось
побывать и в наступлении, и в плену у финнов.

Больных было очень много, и во время боев,
и в перерывах между ними. Пришлось, оказывать
самую разнообразную по характеру и масштабу
медицинскую помощь. Ситуация усложнялась по�
годными условиями — морозы в Карелии суро�
вые, иногда подходили к отметке в сорок граду�
сов. Это добавляло работы врачам — приходи�
лось параллельно лечить отморожения.

После окончания боевых действий на Ка�
рельском фронте дивизию перебросили на 2�й
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Белорусский фронт сразу в бой. Это
было начало 1945 года. 313�я стрелко�
вая дивизия освободила девять горо�
дов близ Варшавы и подступила к зна�
менитому Гданьску. Освобождение
этого города стало самым кровопро�
литным, по воспоминаниям Валенти�
ны Матвеевны. Такого потока раненых
она не видела за всё время войны. Ра�
боты для врача — непочатый край; Ва�
лентина заболела сыпным тифом, и
сама попала в поток пациентов. Чудом
ей удалось выжить при полном отсут�
ствии антибиотиков...

В день, когда наши войска узнали
о Победе, 313�я дивизия развернулась
в одном из дачных поселков Германии.
Больных было довольно много, оста�
вались раненые. И вдруг ночью неожи�
данно всех разбудила сумасшедшая
стрельба. Выскочили на улицу. Вален�

тина задержалась в палатке, надевая сапоги. К ней тихонько подошел санинст�
руктор. Врач спешно проговорила ему: «Нужно готовить вторые нары, всех ра�
неных при такой бойне мы не уместим». Они выбежали на улицу и увидели, как
все вокруг радостно обнимаются и целуются, а выстрелы оповещали всему
миру, что жестокая война окончена.

Через несколько дней Валентина Матвеевна и многие её коллеги посетили
рейхстаг. На разрушенном здании, еще недавно являвшемся центром фашистс�
кой Германии, они расписались рядом с тысячами автографов советских солдат.

Дальнейшая судьба Валентины Матвеевны Карандаевой складывалась
благополучно. Она вышла замуж за инженера, вырастила двух дочерей и всю
жизнь занималась любимой работой — лечила людей. В.М. Карандаева многие
годы была начмедом единственного крупного лечебного учреждения города
Калинина — 1�й городской больницы. Неоднократно предлагали ей занять
пост начальника горздравотдела, но Валентина Матвеевна предпочла практи�
ческую работу в инфекционном отделении. Последние двадцать лет перед вы�
ходом на пенсию она трудилась ассистентом кафедры инфекционных болезней
КГМИ, после рождения внуков была вынуждена оставить работу, и посвятила
себя их воспитанию. Сегодня нашей героине исполнилось бы 99 лет. До после�
дних дней жизни она оставалась неисправимым оптимистом. Впрочем, как и
многие из тех, на чью долю выпало время жить в суровые военные времена...
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КАСАТКИН КАСАТКИН КАСАТКИН КАСАТКИН КАСАТКИН Иван КирилловичИван КирилловичИван КирилловичИван КирилловичИван Кириллович

Родился 4 августа 1924 года.
Окончил 7 классов Красноярской НСШ в 1941 году.

На военную службу призван в августе 1942 года. На0
правлен был в город Уфу в 400ю Отдельную учебную
бригаду сержантского состава. В январе 1943 года,
окончив учебу на отлично и получив воинское звание
сержант, был оставлен в штате бригады на должности
командира отделения, затем заместителя командира
взвода. При его непосредственном участии было подго0
товлено и отправлено на фронт 3 выпуска сержантского
состава, в общей сложности 120 сержантов — команди0
ров расчетов истребителей танков.

В апреле 1945 года поступил в Уфимское Общевой0
сковое пехотное училище, которое окончил в августе
1947г. По окончании был направлен служить в группу

Советских Войск в Германии на должность командира взвода охраны 17 трофейной бри0
гады города Потсдама, где прослужил до 1951г. В 1951г. был переведен в г. Москву на дол0
жность заместителя командира роты по политической части Центрального правитель0
ственного аэродрома им. М.В. Фрунзе, где прослужил до 1954г. Далее был переведен в г.
Воронеж на должность заместителя командира батальона охраны по политчасти, где про0
служил до 1960г. С 1960г. продолжил военную службу в поселке Печенга Мурманской об0
ласти в должности заместителя командира автобатальона по политчасти. Прослужив на
этой должности до 1968г., в звании подполковника был переведен в 4180й Севастопольс0
кий мотострелковый полк в город Калинин, где служил до июня 1971г.

Награжден орденом «Знак почета» (1978), медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За освоение целинных зе0
мель», «30 лет Советской Армии и Флота», «Сорок лет Победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооружен0
ных Сил СССР», «За 15 лет безупречной службы», «За 20 лет безупречной службы»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет Победы в Ве0
ликой Отечественной войне 194101945гг.» и другими.

И.К. Касаткин 25 сентября 1971 года зачислен на должность учебного мастера воен0
ной кафедры Калининского государственного медицинского института. Проработав в
этой должности до 1978г., был уволен по собственному желанию. С 1978 по 1981гг. рабо0
тал заведующим фотоателье. В 1981 году по приглашению начальника военной кафедры
был принят на работу в прежней должности, где проработал до 1988 года.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Иван Кириллович 4 августа 1924 года в селе Красноярка Бугурус�
ланского района Оренбургской области в семье крестьян. Окончил 7 классов
школы. О карьере военного начал мечтать рано — с 14 лет. Даже написал пись�
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мо в Президиум СССР с просьбой сделать его «сыном полка», но получил от�
каз. После школы в 1940�1941 году работал учетчиком полеводческой бригады
в колхозе им. Молотова, а в 1941�1942 гг. — учетчиком тракторного отряда Бу�
гурусланской МТС.

В августе 1942 г. его призывают в армию и направляют в Башкирию, в Уфу,
в 4�ю Отдельную учебную бригаду сержантского состава. Призывников распо�
ложили буквально в чистом поле, и начинать учебу пришлось со строительства
жилья. Строительный материал был под руками, в лесу — бревна, жерди, плет�
ни. Для казармы отрыли котлован и занялись строительством. К сентябрю жи�
лье было готово.

Занятия проходили насыщенно; командиры были строги и требовательны.
По словам И. К. Касаткина, их главный лозунг был однозначен: «не знаешь —
научим, не хочешь — заставим». В январе 1943 года Иван Кириллович закон�
чил учебу на «отлично», получил воинское звание и был оставлен в штатах
бригады на должности командира отделения, а затем заместителя командира
взвода. За время службы в бригаде было обучено 3 выпуска сержантского со�
става 1925, 1926, 1927 года рождения (по 40 человек в каждом взводе). В общей
сложности подготовили и отправили на фронт 120 сержантов — командиров
расчетов истребителей танков.

Желание учиться крепло, и в апреле 1945 года Иван Кириллович поступил
в Уфимское Общевойсковое пехотное училище. Курсанты регулярно соверша�
ли тридцатикилометровые марш�броски, преодолевали водные преграды на
подручных средствах, а затем вели бой на суше по мишеням. Это был своеоб�
разный тест. Что он давал? Курсант Касаткин окончил военное училище по 2�
му разряду. А первому и второму разряду давали право выбора службы в жела�
емые военные округа и группы войск. Он окончил училище в 1947 году и был
направлен служить в группу Советских войск в Германии на должность коман�
дира взвода охраны 17 трофейной бригады в город Потсдам, где прослужил до
1951 года.

В 1951 году его переводят в Москву, на центральный правительственный
аэродром им. М.В. Фрунзе, на должность заместителя командира роты по по�
литической части, где он прослужил три года. Годы для Ивана Кирилловича
незабываемые — он имел возможность видеть министров обороны и руковод�
ство парадов Победы на генеральных тренировках, которые проходили на
взлетной полосе Центрального аэродрома. Именно в это время, в октябре 1951
года, он обрел семью.

В 1954 году И. К. Касаткин был переведен на службу в город Воронеж на
должность заместителя командира батальона охраны по политической части,
где прослужил до 1960 года в звании майора. Во время службы произошло
чрезвычайное происшествие, которое Иван Кириллович запомнил на всю
жизнь: во время погрузки авиабомб в железнодорожный состав произошел
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взрыв. Взрыв был такой мощности, что в вагоне разбились все окна, погибли 2
солдата. Чтобы закончить опасную погрузку, замполиту пришлось стать психо�
логом, поддержать моральное состояние солдат. Ему удалось…

В 1960 году началась служба в Заполярье — пос. Печенга Мурманской об�
ласти (на границе с Норвегией) в должности заместителя командира автобата�
льона по политчасти. После двухлетней службы он был избран секретарем
парткома полка и возглавлял партийную организацию до 1968 года в звании
подполковника. Участвовал в больших морских учениях Северного Флота. В
его задачу входило руководство прибывавшими сухогрузами, доставлявшими
танки, и отправка их на Новую Землю. Учения проходили на воде, под водой и
в воздухе — подводные лодки, самолеты и вертолеты вели свои разведыватель�
ные маневры. Закончились учения успешно, жизни личного состава были со�
хранены, и Ивана Кирилловича командование поощрило значком — «Лучшему
другу морских пехотинцев Касаткину Ивану Кирилловичу в память о море».

В 1968 году И. К. Касаткин был переведен для дальнейшей службы в 418�й
Севастопольский мотострелковый полк в г. Калинин, где прослужил до июня
1971 года. В 1970 году принимал активное участие в освоении целинных земель
Казахстана. С поставленной задачей справились отлично: было убрано 1,5 млн.
тонн зерна, за что военная часть была награждена переходящим Красным Зна�
менем, а Иван Кириллович — орденом «Знак Почета» и медалью «За освоение
целинных земель».

Осенью 1971 года он был принят на военную кафедру Калининского меди�
цинского института на должность учебного мастера и ответственного за иму�
щество кафедры. Студенты КГМИ получали не только медицинское образова�
ние, но и осваивали военное дело, выезжая для этого на 2�месячные сборы в
Путиловские лагеря, совершали многокилометровые марш�броски и изучали
тонкости военного мастерства. В период военных сборов в Путилове командо�
вание военной кафедры и лаборантский состав делились своим опытом и ус�
пешно обучали студентов, будущих офицеров запаса.

Иван Кириллович проработал на кафедре КГМИ 17 лет, оставил о себе
добрую память. В его трудовой книжке есть записи 5 благодарностей за добро�
совестный труд. В 1988 году он уволился по собственному желанию. В семье
хранятся награды: орден «Знак Почета», медаль «За боевые заслуги», медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.» и др.
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КЕРНИЦКИЙКЕРНИЦКИЙКЕРНИЦКИЙКЕРНИЦКИЙКЕРНИЦКИЙ Иосиф Яковлевич Иосиф Яковлевич Иосиф Яковлевич Иосиф Яковлевич Иосиф Яковлевич

Родился 23 апреля 1918 года.
Проходил военную службу на офицерских долж0

ностях в Красной Армии с 1941 года. Иосифу Яковле0
вичу Керницкому 30 сентября 1942 года присвоено
звание «лейтенант». Имеет правительственные награ0
ды. За участие в штурме Берлина Приказом Верхов0
ного Главнокомандующего Маршала Советского Со0
юза товарища Сталина от 2 мая 1945 года №359 лич0
ному составу соединения и лично майору И.Я.
Керницкому, как принимавшему участие в боях
объявлена благодарность (рисунок 6).

В Калининском государственном медицинском
институте проходил военную службу с 7 августа 1961
года на должности преподавателя общевойсковой
подготовки на специальной кафедре. С октября 1962
года — старший преподаватель курса гражданской
обороны военной кафедры. Был награжден 15 февра0
ля 1968 года Грамотой районного комитета КПСС в
честь 5000летия Советских Вооруженных Сил. Закон0
чил службу 1 ноября 1968 года в связи с увольнением
из Вооруженных Сил СССР в запас.
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КИРИЧЕНКО КИРИЧЕНКО КИРИЧЕНКО КИРИЧЕНКО КИРИЧЕНКО Иван ГригорьевичИван ГригорьевичИван ГригорьевичИван ГригорьевичИван Григорьевич

Родился 23 февраля 1919 года.
С октября 1939 года по август 1943 года находился на военной службе. С августа

1943 года по июль 1965 года проходил службу в УВД по Калининской области.
Награжден орденом Красной Звезды, 8 медалями.
В Калининском государственном медицинском институте работал с 8 февраля

1972 года лаборантом военной кафедры. С 16 февраля 1974 года — комендант обще0
жития №2. С 1 августа 1979 года по 31 марта 1980 года работал на должности дежур0
ного общежития №2.

КИРСАНОВ КИРСАНОВ КИРСАНОВ КИРСАНОВ КИРСАНОВ Николай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай Николаевич

Родился 17 июня 1913 года.
С сентября 1941 года по декабрь 1943 года про0

ходил службу в боевых частях, а затем до февраля
1945 года в учебной авиачасти ВВС Черноморского
флота в должности командира звена. Участвовал в
боях против немецко-фашистских захватчиков. За
время службы в боевых авиачастях совершил около
150 успешных боевых вылетов на воздушную развед0
ку и бомбардировочные удары. В феврале 1945 года
для прохождения военной службы был переведен в
состав ВВС Тихоокеанского флота. Воинское звание:
полковник запаса.

Награжден двумя орденами Красного Знамени,
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые зас0
луги», «За оборону Кавказа», «За победу над Герма0
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,

«За победу над Японией», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил
СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

В Калининском государственном медицинском институте работал с 27 января
1969 года на военной кафедре на должности преподавателя, с 1 сентября 1973 года
по 29 февраля 1977 года — старшего преподавателя этой кафедры.
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КОБЗЕВКОБЗЕВКОБЗЕВКОБЗЕВКОБЗЕВ Дмитрий Сергеевич Дмитрий Сергеевич Дмитрий Сергеевич Дмитрий Сергеевич Дмитрий Сергеевич

Родился 4 октября 1925 года.
Участник боевых действий в ходе Великой Отечественной войны 194101945 го0

дов. Окончил военное училище. Проходил военную службу в рядах Вооруженных
Сил СССР в воздушно0десантных войсках и в сухопутных войсках.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За побе0
ду над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,  «30 лет Советской
Армии и Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» 20й
степени.

В Калининском государственном медицинском институте работал с 2 июля 1959
года на военной кафедре в должности преподавателя общевойсковой подготовки.

КОЗЛОВКОЗЛОВКОЗЛОВКОЗЛОВКОЗЛОВ Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович Дмитрий Михайлович

Родился 22 мая 1931 года.
Во время войны находился в Ивановской облас0

ти у родственников. Трудился в колхозе.
Награжден медалями «За доблестный труд в Ве0

ликой Отечественной войне 194101945гг.», «За бое0
вые заслуги», «За отвагу на пожаре» (1973), юбилей0
ными медалями «Двадцать лет победы в Великой Оте0
чественной войне 194101945гг.», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «60 лет Победы в Великой Оте0
чественной войне 194101945гг.», «65 лет Победы в Ве0
ликой Отечественной войне 194101945гг.», «70 лет По0
беды в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

Работал в Тверской государственной медицинской академии с 1978 года инжене0
ром-электроником II категории научно00исследовательского центра в лаборатории
электронной микроскопии. С 1 января 2003 года инженер-электроник II категории на
кафедре биологии.

* * ** * ** * ** * ** * *

Дмитрий Михайлович родился 22 мая 1931 года в деревне Крутово Ива�
новской области. Отец — Михаил Иванович — шофер, уважаемый человек в
деревне. Мама — Мария Ивановна хозяйствовала по дому. В семье было четве�
ро детей (старшая сестра и двое младших — брат и сестра) и работы хватало с
лихвой. Семья была дружная, благополучная. Дмитрий Михайлович вспоми�
нает, что жили они по тем временам в хороших условиях, дети все трудолюби�
вы, а сам он очень любознательный ребенок.



154

В 1933 году семья переехала во Владимирс�
кую область, поселок Оргтруд. В школе Дима
Козлов учился хорошо, неоднократно получал
похвальные грамоты, закончил 7 классов хоро�
шистом. Как это часто бывало в те далекие трид�
цатые, школьник�сын помогал отцу на работе в
качестве грузчика.

Началась война… Отца призвали в Советскую
Армию практически с ее начала — в сентябре 1941
г., (вскоре после войны — в 1947 году Михаил
Иванович ушел из жизни). Дмитрий Михайлович
с матерью переехал в Ивановскую область к род�
ственникам. Время было напряженное, тяжелое,
голодное. Мальчик помогал родственникам в
колхозе на сенокосах, пахал, боронил, возил мо�
локо на молокозавод.

После окончания школы Д.М. Козлов поступил во Владимирский авиаци�
онный техникум, в 1951 г. закончил его с красным дипломом, и в декабре 1951
г. был призван в Советскую Армию. После года службы, в 1952 г., Дмитрий Ми�
хайлович поступил в Двинское ракетное военное училище. Срок обучения в
училище — 2 года, и итог обучения такой же — красный диплом. Была попытка
продолжить учебу на вечернем отделении в Московском летно�испытательном
институте, но учебе предпочел службу в армии.

С этого времени в течение 26 лет прослужил Дмитрий Михайлович в ар�
мейской группе по обслуживанию радиоэлектронной техники и закончил
службу в чине майора. Пользовался уважением у подчиненных, как сейчас го�
ворят, был строгим, но справедливым. После окончания службы в 1978 г. уст�
роился на работу инженером электронного оборудования на Калининский по�
лиграфкомбинат детской литературы. Через 2 месяца ему предложили работу в
Калининском медицинском институте по этой же специальности в научно�ис�
следовательском центре в лаборатории электронной микроскопии. Вместе с
Юрием Борисовичем Корсаковым им приходилось и приходится выполнять
большое количество исследовательской работы — многие диссертации нужда�
лись в аналитических данных электронного микроскопа.

С 2003 года работает (89 лет…) Д.М. Козлов инженером электронного обо�
рудования II категории на кафедре биологии ТГМА.

Имеет награды: медали «За боевые заслуги» (1972), «За отвагу на пожаре»
(1973), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.» и др.
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КОЗОЛЕТОВКОЗОЛЕТОВКОЗОЛЕТОВКОЗОЛЕТОВКОЗОЛЕТОВ Юрий Николаевич Юрий Николаевич Юрий Николаевич Юрий Николаевич Юрий Николаевич

Родился 18 января 1925 года.
В Тверской государственной медицинской академии трудился с 19 октября 1987

года по 23 января 1991 года в должности рабочего общежития № 2.

КОНДЖАРИЯ КОНДЖАРИЯ КОНДЖАРИЯ КОНДЖАРИЯ КОНДЖАРИЯ Венера АлександровнаВенера АлександровнаВенера АлександровнаВенера АлександровнаВенера Александровна

Родилась 19(22) декабря 1920 года.
Окончила лечебный факультет Тбилисского ин0

ститута в 1942 году. Трудовую деятельность начала в
марте 1942 года в качестве ординатора больницы в
деревне Самтрезия (Грузинская ССР). В мае 1943
года была мобилизована в ряды Красной Армии. С
мая по октябрь 1943 года — врач полка, ординатор
медицинского санитарного батальона. В 194401945гг.
участвовала в боевых действиях в Восточной Прус0
сии. В декабре 1945 года была демобилизована, пос0
ле чего работала ординатором железнодорожной
больницы в деревне Самтрезия до 1946 года.

Награждена орденами Красной звезды, Отече0
ственной войны II степени, а также медалями.

В Калининском государственном медицинском институте работала с 1 сентября
1956 года по 8 апреля 1960 года на должности ассистента кафедры госпитальной хи0
рургии.

КОРЯКИНАКОРЯКИНАКОРЯКИНАКОРЯКИНАКОРЯКИНА Татьяна Оскаровна Татьяна Оскаровна Татьяна Оскаровна Татьяна Оскаровна Татьяна Оскаровна

Родилась в 1907 году.
Окончила 10й Ленинградский медицинский институт им. академика И.П. Павлова

в 1929 году. Работала в лечебных учреждениях города Ленинграда – в травматологи0
ческом отделении больницы им. К. Маркса, в период 193501940гг. была интерном гос0
питальной хирургической клиники 10го Ленинградского медицинского института им.
академика И.П. Павлова, а с 1940 года становится ассистентом этой же клиники. Во
время Великой Отечественной войны она служила начальником хирургических отде0
лений в эвакуационных госпиталях, также начальником группы усиления 70й отдель0
ной армии.

За самоотверженный труд во время Великой Отечественной войны Т.О. Коряки0
на награждена правительственными наградами.

После увольнения с военной службы в 1946 году Т.О. Корякина возвращается в
госпитальную хирургическую клинику 10го Ленинградского медицинского института
им. академика И.П. Павлова. Успешно защитила диссертацию на соискание ученой
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степени доктора медицинских наук. В 1960 году избирается по конкурсу на долж0
ность заведующего кафедрой госпитальной хирургии Калининского государственно0
го медицинского института, которую она возглавляет в течение 196101964 годов.

* * ** * ** * ** * ** * *

Татьяна Оскаровна Корякина родилась в 1907 году. Окончила первый Ле�
нинградский медицинский институт им. академика И. П. Павлова в 1929 году.
Почти вся ее трудовая деятельность проходила в Ленинграде; сначала в боль�
нице им. К. Маркса в травматологическом отделении. С 1935 по 1940 год Т. О.
Корякина — интерн госпитальной хирургической клиники 1�го ЛМИ, а с 1940
года — ассистент этой же клиники.

Во время Великой Отечественной войны она служила начальником хирур�
гических отделений в эвакуационных госпиталях. Позднее являлась начальни�
ком группы усиления 7�й отдельной армии. В 1946 году Татьяна Оскаровна
возвращается в госпитальную хирургическую клинику 1�го ЛМИ. После защи�
ты докторской диссертации в 1960 г. избирается по конкурсу заведующей ка�
федрой госпитальной хирургии КГМИ (1961–1964 гг.).

Татьяна Оскаровна многие годы работала под руководством профессора
Ю. И. Джанелидзе, прошла классическую школу госпитальной хирургической
клиники. Основные научные интересы с 1949 года у Татьяны Оскаровны сосре�
доточились на вопросах хирургического лечения последствий цирроза печени
(портальной гипертензии). Большая часть из 20 опубликованных ею научных
работ посвящена этой проблеме. В более поздние годы Татьяна Оскаровна ра�
ботала под руководством Ф. Г. Углова, из клиники которого она и пришла на
заведование кафедры в город Калинин.

Т. О. Корякина — хирург и педагог высокой квалификации, знаток препо�
давания госпитальной хирургии, что самым положительным образом сказа�
лось на преподавании дисциплины в нашем институте. С ее приходом Калинин
стал межобластным центром по оказанию хирургической помощи при пор�
тальной гипертензии. Являясь членом правления научного общества хирургов
Калининской области, Т. О. Корякина с большим мастерством и эрудицией
проводила заседания общества, прививая вкус и культуру научной работы всем
членам общества.
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КОТОВКОТОВКОТОВКОТОВКОТОВ Иван Александрович Иван Александрович Иван Александрович Иван Александрович Иван Александрович

Родился 20 января 1921 года.
В марте 1942 года окончил Пермский медицинс0

кий институт и был направлен в Уральский военный
округ на курсы усовершенствования медицинского
состава. Далее И.А.Котов проходил военную службу
в эвакуационном госпитале (ЭГ) №3783 в г. Краснови0
шерске, где работал начальником хирургического от0
деления. В последующем служил в ЭГ №2130 ордина0
тором хирургического отделения. С декабря 1942
года по август 1945 года работал в 40000коечном ЭГ
№3137 начальником хирургического отделения.

Награжден медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Двад0
цать лет победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Оте0

чественной войне 194101945гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознамено0
вание 1000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», а
также значком «Отличник здравоохранения», другими наградами. В 2009 году Зако0
нодательным собранием Тверской области И. А. Котов награжден Почетной Грамо0
той «За многолетнюю плодотворную работу по подготовке высококвалифицирован0
ных специалистов, большой личный вклад в развитие системы высшего профессио0
нального образования Тверской области». Звание Почетный гражданин города
Твери ему присвоено 9.06.2016 за большой вклад в развитие здравоохранения города
Твери, подготовку высококвалифицированных кадров и многолетнюю общественную
деятельность (Решение Тверской городской Думы от 09.06.2016 №135).

Работал в Тверской государственной медицинской академии с октября 1955
года. Занимал должности: с октября 1955г. по сентябрь 1964г. — ассистент кафедры
общей хирургии, с 1964г. по 1989г. — заведующий кафедрой общей хирургии, с
1989г. — профессор-консультант кафедры общей хирургии. Важнейшие вехи науч0
ной деятельности И.А.Котова: 19 сентября 1955г. защищена кандидатская диссерта0
ция, в 1964г. присвоено ученое звание доцента, 28 февраля 1967г. защищена доктор0
ская диссертация, в 1968г. присвоено ученое звание профессора [12].

* * ** * ** * ** * ** * *

Иван Александрович Котов — один из старейших профессоров Тверской
государственной медицинской академии (в таком контексте – ТГМУ?), человек
уникальный, — прошел нелегкий, но насыщенный событиями жизненный
путь. 67 лет он отдал врачебно�хирургической деятельности, 54 года — Тверс�
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кому государственному медицинскому университету, 12 лет был членом прав�
ления Всероссийского общества хирургов, провел тысячи самых разнообраз�
ных операций, обучил десятки тысяч студентов, подготовил докторов и канди�
датов наук, опубликовал более 200 научных и методический работ.

Уникальность Ивана Александровича в том, что он добился всего в своей
жизни вопреки обстоятельствам, которые ломали и крушили судьбу его семьи
и не оставляли мальчишке ни малейшей надежды куда�то пробиться и чего�то
достичь. По материнской линии Иван Александрович принадлежит к роду зна�
менитых купцов I гильдии Елисеевых. Таких новая власть изводила под ко�
рень... Не миновала эта горькая чаша и семью Котовых: Александра Алексее�
вича Котова арестовали (1931). Анну Федоровну вместе с детьми выселили из
своего дома и по этапу отправили в Соликамск.

Родился Иван Александрович на переломе эпох. В Сибири и на Дальнем
Востоке еще шла гражданская война, но Южный Урал уже был советским. Му�
жики спешили поднять порушенное войной хозяйство. Семья Котовых была
работящей. Жизненные трудности умело преодолевали. Имели свое мнение
обо всем происходящем и не боялись его высказывать. За особое мнение о жиз�
ни деда сослали в Соловки, вскоре после возвращения он был снова арестован
и затем расстрелян.

Когда началась коллективизация, отец ушел в город работать на цемент�
ный завод, а вскоре к нему перебралась вся семья. Руководство сельсовета и
колхоза было возмущено тем, что Котовы «сбежали от раскулачивания». И ут�
ром 3 августа 1931 года после ухода отца на работу в дом Котовых пришла ми�
лиция и стала описывать имущество.

Ване было 10 лет, но на всю жизнь он запомнил, как собирали случайно ос�
тавшиеся в поле овощи, зерно, пытаясь как�то прокормиться. Когда их вместе с
еще одной семьей поселили в 12�метровой комнате барака (это восемь чело�
век!), были счастливы.

Ваня пошел в 4�й класс. Поначалу учился в обычном классе, а в 5�м уже
формировались группы ДВН — детей врагов народа. Аббревиатура была оскор�
бительной, перспектив у ДВН не было никаких. Их не принимали ни в учили�
ща, ни в техникумы, не говоря уж об институтах.

Отец Ивана Александровича внушал, что главное сейчас — просто выжить,
перетерпеть. Но Иван не переставал мечтать. В 1937 году он написал письмо
Сталину, которое осталось без ответа. Родители убеждали сына, что это далеко
не худший вариант. Но Ваня не собирался сдаваться: он прилежно учился, в де�
вятом классе сам преподавал в вечерней школе для взрослых по ликвидации
неграмотности, где его избрали старостой.

Окончив школу, он подал документы в Пермский медицинский институт.
Правда, паспорта не приложил — ссыльным паспортов не полагалось. В прием�
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ной комиссии Иван сказал, что паспорт остался в камере хранения, и он прине�
сет его позже. До экзаменов его допустили, а сдал он их более чем успешно.
Паспорт продолжали требовать, и наступил момент, когда Ваня решил, что из
его затеи ничего не выйдет. В мрачном настроении возвратился домой. Каково
же было его удивление, когда вскоре он получил справку о зачислении на пер�
вый курс! На основании этой справки в комендатуре ГПУ ему выдали времен�
ное удостоверение с годичным сроком на право выезда на учебу. Через год все
могло бы повториться. Но Иван по совету родителей запросил копию свиде�
тельства о рождении и по нему получил паспорт. Не верил сам себе: замкнутый
круг был разорван!

В конце 80�х, когда Иван Александрович поднимет вопрос о реабилитации
своей семьи, ему долго будут отвечать: дело не найдено. Только когда по совету
юриста он направил копии своего запроса в Верховный суд, Генеральную про�
куратуру и Министерство безопасности, дело, наконец, отыскали.

Институт в связи с началом войны он окончил досрочно. Каждый день не�
сколько врачей отправлялись на фронт. Непризванными остались только Иван
Александрович и еще один студент, у которого родственники также попали под
колесо репрессий. В конце концов, Котова отправили в эвакогоспиталь, в хи�
рургическое отделение.

Искалеченные войной люди проходили через госпитали, и хирурги, забы�
вая об отдыхе и сне, буквально валились с ног от усталости и интенсивной ра�
боты. Порой один хирург оперировал на двух�трех столах одновременно по
10–12 часов. Врачи не считались со временем, зачастую не выходили из госпи�
таля сутками. У Ивана Александровича к тому времени было обнаружено тяже�
лое заболевание позвоночника. За два с половиной года работы Котов проопе�
рировал около 500 раненых.

Добросовестность и способности молодого хирурга были замечены руко�
водством. Его послали на четыре месяца для повышения квалификации на хи�
рургическую кафедру медицинского института. Эти годы дали ему многое.
После войны Котов трудился ординатором�хирургом в Соликамской городс�
кой больнице.

В 1955 году И. А. Котов приехал работать в Калининский медицинский ин�
ститут, который стал практически его родным домом. Более полувека отдано
этому высшему учебному заведению. Здесь он обрел ученое имя. Профессор
пользуется большим авторитетом у коллег и студентов, имеет много учеников
и является основателем врачебной династии [12].

Иван Александрович Котов — студент, врач госпитального звена военного
времени, клинический ординатор, ассистент, доцент, врач практического здра�
воохранения, заведующий кафедрой, профессор�консультант — остается чело�
веком чрезвычайно ответственным и работоспособным, внесшим весомый
личный вклад в достижение победы над фашизмом, в улучшение деятельности
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органов здравоохранения и родного Тверского медицинского университета,
которому он посвятил более 50 лет своей жизни.

Не зря говорят, что человек — кузнец своей судьбы. А она у Ивана Алек�
сандровича Котова получилась очень яркой и счастливой.

КОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИНКОЧЕРГИН Владимир Николаевич Владимир Николаевич Владимир Николаевич Владимир Николаевич Владимир Николаевич

Родился 9 июня 1922 года.
По окончании средней школы в 1939 году посту0

пил и в 1941 году окончил педагогическое училище.
До призыва в ряды РККА работал преподавателем в
школе.В 1942 году был призван в ряды РККА, по
окончании бронетанковой школы участвовал в боях
на Северо-Западном фронте. В конце 1943 года полу0
чил тяжелое ранение, по выздоровлении в 1944 году
поступил и в 1949 году окончил Ташкентский меди0
цинский институт с отличием.

Награжден орденами Красной Звезды, Отече0
ственной войны I степени, медалью «За отвагу».

В 1960 году в звании доцента. В 1967 году избирает0
ся на заведование кафедрой рентгенологии и радиоло0
гии Калининского государственного медицинского ин0

ститута. В январе 1970 года защитил докторскую диссертацию, ему присвоено ученое зва0
ние профессора. В течение многих лет работает в должности профессора кафедры
лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом лучевой диагностики ФПРО, ПК и ППС.
Является Почетным работником Тверской государственной медицинской академии.
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* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Владимир Николаевич 9 июня 1922
года в г. Белорецке (Башкирия). В 1939 году за�
кончил среднюю школу и решил поступать в пе�
дагогическое училище. Авторитет педагога в те
годы был высок, а специальное образование при�
годилось в дальнейшем — работа преподавателя
медицинского вуза требует особого профессиона�
лизма.

Окончание училища пришлось на начало
войны, но в ряды РККА Владимир Николаевич
был призван в 1942 году. Более года (с января
1942 по февраль 1943 гг.) он находился в составе
11 танкового батальона 60 танковой бригады на
Северо�Западном фронте. Служил боец Кочергин
в должности башенного стрелка, участвовал в
прорыве массированных укреплений в районе Демянской группировки и Ста�
рой Руссы.

За скупыми строчками заполненных страниц личного дела должны бы
быть подробности этих боев — упорных и страшных, так как старший сержант
танковой бригады за мужество был награжден орденом «Красная Звезда», Оте�
чественной войны 1�й степени и медалью «За отвагу».

В феврале 1942 и в январе 1943 года Владимир Николаевич получил три
ранения. Последнее, в конце 1943 года было тяжелым (множественное оско�
лочное, контузия). Его отправили на лечение, и после выздоровления на фронт
уже не вернули.

В 1944 году  В.Н. Кочергин поступил в Ташкентский медицинский инсти�
тут на лечебный факультет; в 1949 — закончил его с отличием и начал меди�
цинскую карьеру с работы практическим врачом. От студенческих лет остался
интересный документ: конспекты по военной топографии, медицинской служ�
бе строевого полка, тактике и стратегии ведения боя и т.д.

Небольшая тетрадь с пожелтевшими листами, исписанная мелким каллиг�
рафическим почерком, со старанием человека, осознающего важность этих
знаний…

В 1953 году Владимир Николаевич поступил в клиническую ординатуру
московского ЦИУ, и по ее окончании (1957 г.) в Ташкентском медицинском
институте защитил кандидатскую диссертацию «Профессиональные дермати�
ты». Практически сразу после защиты, в мае 1957 года организовал и в течение
10 лет был заведующим кафедрой рентгенологии и радиологии Андижанского
медицинского института.
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В 1967 году судьба привела В. Н. Кочергина в Калинин, в государственный
медицинский институт на должность заведующего кафедрой рентгенологии и
медицинской радиологии. Через три года в Московском НИИ рентгенорадио�
логии он защитит докторскую диссертацию «Эндемический гипотиреоз и его
влияние на течение костно�суставного туберкулеза у детей и подростков»; ему
присвоят звание профессора.

Более 20 лет Владимир Николаевич возглавлял кафедру (КГМИ) Тверско�
го медицинского университета; с 1989 года он — профессор�консультант в род�
ном коллективе, Почетный работник Тверского ГМУ (98 лет).

КРОПАЧЕВКРОПАЧЕВКРОПАЧЕВКРОПАЧЕВКРОПАЧЕВ Владимир Афанасьевич Владимир Афанасьевич Владимир Афанасьевич Владимир Афанасьевич Владимир Афанасьевич

Родился 5 мая 1924 года.
Родился в г. Кирове. После окончания средней

школы поступил в Военно-морскую медицинскую ака0
демию (июнь 1941г. — май 1943г.). В 1943г., после
двух курсов обучения, был направлен на фронт в ка0
честве матроса Днепровской флотилии, где прослу0
жил до 1947г. С 1947г. по 1950г. продолжал обучение
в Ярославском медицинском институте, после оконча0
ния которого в течение четырех лет работал терапев0
том МСЧ 0№31 (г. Свердловск-33). С 1954г. по 1957г.
обучался в ординатуре и аспирантуре Центрального
института усовершенствования врачей (г. Москва). В
1961г. защитил кандидатскую диссертацию. По окон0
чании аспирантуры был назначен на работу в Ярос0
лавский медицинский институт в качестве ассистента

кафедры факультетской терапии. В 1965г. был избран по конкурсу на должность до0
цента кафедры пропедевтики внутренних болезней Тюменского государственного
медицинского института, где проработал два года, исполнял обязанности заведую0
щего кафедрой. В июле 1967г. он утвержден в ученом звании доцента.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой0
не 194101945гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «20 лет победы
в Великой Отечественной войне 194101945гг.» и др.

В Калининском государственном медицинском институте В.А. Кропачев, после
избрания на должность заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней,
проработал с сентября 1967г. по 29 августа 1970г.

* * ** * ** * ** * ** * *

Владимир Афанасьевич родился в 1924 году в г. Кирове (Вятка?). После
окончания средней школы поступил в Военно�морскую медицинскую академию.
В 1943 году, после двух курсов обучения, был направлен на фронт в качестве
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матроса Днепровской флотилии, где прослужил до 1947 года. Награжден меда�
лями «За победу над Германией в Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За ос�
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «20 лет Победы над Германией».

С 1947 г. по 1950 г. будущий научный работник и педагог продолжал обу�
чение в Ярославском медицинском институте, после окончания которого в те�
чение 4�х лет работал цеховым ординатором МСЧ�31 (г. Свердловск�33). С
1954 г. по 1957 г. Владимир Афанасьевич обучался в ординатуре и аспирантуре
Центрального института усовершенствования врачей (г. Москва, кафедра про�
фессора В. Е. Ботиала).

По окончании аспирантуры он был назначен на работу в Ярославский ме�
дицинский институт в качестве ассистента кафедры факультетской терапии. В
1961 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Изменения газов крови у
больных с нарушениями бронхиальной проходимости под действием бронхо�
литических средств».

В 1965 году В. А. Кропачев был избран по конкурсу на должность доцента
кафедры пропедевтики внутренних болезней Тюменского медицинского ин�
ститута, где проработал 2 года, исполняя обязанности заведующего кафедрой.

В Калининском медицинском институте после избрания на должность за�
ведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней проработал с сентяб�
ря 1967 г. по 29 августа 1970 г. Автор 19 печатных работ.

КТИТОРЕНКО КТИТОРЕНКО КТИТОРЕНКО КТИТОРЕНКО КТИТОРЕНКО Лев ВасильевичЛев ВасильевичЛев ВасильевичЛев ВасильевичЛев Васильевич

Родился 18 февраля 1912 года.
За участие в боевых действиях Великой Отече0

ственной войны награжден орденами Красной Звез0
ды (1944, 1945, 1952), медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «За победу над Японией», «30
лет Советской Армии и Флота».

В Калининском государственном медицинском
институте проходил военную службу с 5 августа 1955
года по 1 октября 1970 года в должности начальника
военной кафедры.

* * ** * ** * ** * ** * *

Лев Васильевич родился в г. Майкопе Краснодарского края. В 1930 г. по�
шел добровольцем в Красную Армию, где в 1933 году окончил школу летчиков
наблюдателей, и был уволен в запас.
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Привлекла медицина, и он поступает в Дагестанский медицинский инсти�
тут, который 1937 году закончил с отличием. После института — ординатура в
должности врача�терапевта, и призыв в ряды Красной Армии.

Ветеран Великой Отечественной войны. Лев Васильевич участвовал в боях
1944–45 гг. в составе 1�го Белорусского и 1�го Дальневосточного фронтов.
Прошел путь от простого военного врача до руководителя медицинской служ�
бы фронтового оперативного объединения. Награжден орденами Красной
звезды (трижды); медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945гг.», «За победу над Японией» и др.

С 1950 по 1952 г. Л. В. Ктиторенко проходил повышение квалификации в
ВМОЛА им. С. М. Кирова в г. Ленинграде.

Через год после перевода Ленинградского медицинского стоматологичес�
кого института в г. Калинин (5 августа 1955 г.) он был назначен на должность
начальника кафедры спецподготовки (так называлась тогда военная кафедра)
КГМИ.

Лев Васильевич организовывал и создавал кафедру практически с нуля.
Лично создал несколько оригинальных учебных пособий и стендов.

В 60�е годы учебно�методическая база, созданная Л. В. Ктиторенко, была
признана лучшей среди военных кафедр вузов РСФСР. Он внедрил визуальные
технические методы обучения, в результате чего академическая успеваемость
студентов значительно повысилась.

Лев Васильевич заведовал кафедрой 15 лет. Был уволен из рядов Воору�
женных Сил 1 января 1970 г.

КУДРИН КУДРИН КУДРИН КУДРИН КУДРИН Иван СергеевичИван СергеевичИван СергеевичИван СергеевичИван Сергеевич

Родился 3 декабря 1906г. в Санкт0Петербурге.
С 1933г. по 1948г. работал нейрохирургом в ин0

ституте им. В.М. Бехтерева, в составе которого в годы
войны с Финляндией и в период Великой Отечествен0
ной войны находился госпиталь. Он занимал в нем
должности старшего хирурга, а в последующем — на0
чальника госпиталя. В блокадном Ленинграде в
1942г. И.С. Кудрин и врачи в соавторстве с А.В. Бон0
дарчуком и И.С. Васкиным смогли написать первый в
мире учебник-руководство «Основы военно0полевой
нейрохирургии» с предисловием: «Великому и герои0
ческому Ленинграду в дни тяжелых испытаний и
борьбы 194101942гг. с беспредельной сыновней лю0
бовью свой труд посвящают авторы», книга 30х ты0
сячным тиражом мгновенно распространилась по
всем фронтам.
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Награжден двумя орденами «Знак почета» (1951г., 1961г.), медалями «За оборо0
ну Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «В память
25000летия Ленинграда» и другими наградами.

В Калининском государственном медицинском институте с 26 июля 1954г. рабо0
тал на должностях заведующего кафедрой нормальной анатомии, заместителя ди0
ректора института. И.С.Кудрин 28 февраля 1981г. уволен с занимаемой должности по
собственному желанию [10, 13016].

* * ** * ** * ** * ** * *

«Желаю Вам, чтобы:
Ваш позвоночный столб никогда бы не изги�

бался в угодническом поклоне; Ваши слюна и желчь
не разбрызгивались бы на окружающих, а Вы не
были бы облиты ими; На верхушке Вашего сердца
не скапливалась бы накипь незаслуженных обид;
Ваше сердце работало так, что никто и никогда не
смог бы назвать Вас бессердечным; Ваши органы
чувств безошибочно воспринимали бы все вокруг
происходящее; Оба полушария Вашего мозга анали�
зировали, синтезировали и давали адекватную со�
знательную реакцию на все происходящее на обоих
полушариях нашей планеты Земля!»

Этими словами врач, доктор медицинских
наук, профессор�анатом Иван Сергеевич Кудрин
на последней лекции напутствовал в дальнюю
профессиональную и жизненную дорогу своих учеников...

И. С. Кудрин родился 3 декабря 1906 г. в Санкт�Петербурге в семье дей�
ствительного статского советника, председателя окружного Санкт�Петербургс�
кого суда. Но в роду были и врачебные корни: его дед почти 30 лет работал
старшим медицинским инспектором флота, лейб�медиком двора Его Импера�
торского Величества и под руководством Н. И. Пирогова врачом морского гос�
питаля участвовал в Севастопольской кампании.

В 1929 г. И. С. Кудрин окончил медицинский факультет Смоленского уни�
верситета, получив не только специальное, но и широкое гуманитарное образо�
вание, что вместе с природными задатками и постоянным самоусовершенство�
ванием сформировало его мировоззрение.

После службы в рядах Красной Армии на Северном Кавказе он работал
врачом учебного сельскохозяйственного комбината и хирургом участковой
больницы г. Любани Ленинградской области, что во многом способствовало
выбору его дальнейшего жизненного и профессионального пути.
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В 1933 г. И. С. Кудрин переехал в
Ленинград и преподавал в 3�м Меди�
цинском техникуме, а с 1934 г., имея
склонность к педагогической и науч�
ной работе, стал ассистентом кафедры
нормальной анатомии 2�го Ленинград�
ского медицинского института. Не же�
лая порывать с увлекшей его хирурги�
ей, он в 1933–1948 гг. работал по со�
вместительству в Ленинградском
психоневрологическом институте им.
В. М. Бехтерева сначала хирургом�ор�
динатором, а с 1939 г. — заведующим
нейрохирургическим отделением, что
определило область его научных инте�
ресов.

В Советско�Финляндскую войну и
Великую Отечественную войну И. С. Кудрин был начальником и старшим хи�
рургом развернутого на базе этого института госпиталя, а также заведующим
отделением нейрохирургического института им. А. Л. Поленова. Все 900 дней
блокады Ленинграда, перенося ее тяжело, с «голодными» обмороками, И. С.
Кудрин боролся за жизнь его защитников, нередко сутками не выходил из опе�
рационных, оказывая помощь раненым, поступавшим с позиций фронта и с
улиц осажденного города после непрерывных обстрелов и бомбежек. Сейчас,
по прошествии многих лет, трудно осознать, как в этих условиях, в холодном,
голодном и темном Ленинграде И. С. Кудрин, в соавторстве с А. В. Бондарчу�
ком и И. С. Васкиным, смогли написать первый в мире учебник — руководство
«Основы военно�полевой нейрохирургии», изданный в конце 1942 г. в един�
ственной уцелевшей в осажденном городе типографии с посвящением: «Вели�
кому и героическому Ленинграду в дни тяжелых испытаний и борьбы 1941–
1942 гг. с беспредельной сыновней любовью свой труд посвящают авторы».
Книга 3�тысячным тиражом мгновенно распространилась по всем фронтам.

Еще до войны, в 1939 г., И. С. Кудрин защитил кандидатскую диссертацию
«О звездчатом узле». Будучи ассистентом и выполняя большую учебную, науч�
ную и лечебную работу, он 6 лет руководил студенческим научным анатоми�
ческим кружком, а с 1943 г., после избрания доцентом, принимал активное уча�
стие в подготовке аспирантов.

Первым учителем Ивана Сергеевича Кудрина, как анатома — педагога и уче�
ного, был заведующий кафедрой нормальной анатомии человека 2�го Ленинг�
радского медицинского института заслуженный деятель науки РСФСР, профес�
сор Я. Б. Зельдович. И. С. Кудрин остался верен главному принципу своего учи�
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теля: преподаватель анатомии в медицинском вузе должен быть не только тео�
ретиком, но обязательно и анатомом�врачом, с практической направленностью
обучения и научных изысканий. Выполняя анатомические исследования, он ре�
шал вопросы, возникавшие в клинике, и наоборот — симптомам и синдромам
искал морфологический субстрат, объяснение, подтверждение.

Под руководством директора и заведующего кафедрой нормальной анато�
мии, лауреата Государственной премии, действительного члена АМН СССР,
заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Д. А. Жданова доцент И. С.
Кудрин завершил работу над докторской диссертацией «Хирургическая анато�
мия IV желудочка головного мозга и анатомический анализ хирургических до�
ступов к нему», защищенной в 1950 году.

В 1951 г. И. С. Кудрин был избран по конкурсу (из 6 кандидатов) заведую�
щим кафедрой нормальной анатомии Ленинградского медицинского стомато�
логического института (ЛМСИ), сменив профессора В. П. Балакирева, и назна�
чен заместителем его директора по учебной и научной работе; ему присвоили
звание профессора.

В 1954 г. в связи с реорганизацией ЛМСИ в Калининский медицинский ин�
ститут И. С. Кудрин переехал в г. Калинин. Будучи одновременно заместителем
директора нового института по научно�учебной работе (до 1956 г.), он сам непо�
средственно участвовал в передислокации ЛМСИ из Ленинграда и размещении
его в Калинине в предоставленных, но не приспособленных помещениях (в здании
бывшего НКВД и с тюремными камерами в подвале), в создании новых теоре�
тических и клинических баз, организации учебного процесса и научной работы
нового вуза и возглавляемой им кафедры нормальной анатомии человека.
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Из анатомов бывшего ЛМСИ вместе с И. С.
Кудриным приехал лишь один ассистент. В связи
с этим главной своей задачей он считал подготов�
ку собственных педагогических и научных кадров
из практических врачей, студентов — активных
членов анатомического кружка СНО.

Под руководством профессора были выпол�
нены 15 кандидатских и 2 докторские диссерта�
ции. Одним из докторантов был Ю. Л. Золотко
(1923–1972 гг.). Именно И. С. Кудрин — прорек�
тор и профессор�анатом — в первый же год своей
работы в Калининском медицинском институте,
детально познакомившись с уникальными препа�
ратами и их зарисовками старшего лаборанта ка�

федры топографической анатомии и оперативной хирургии Ю. Л. Золотко
(фронтовика, выпускника ЛМСИ 1951 г., см. с 27 настоящего издания), поддер�
жал его в завершении кандидатской диссертации (1956 г.), а затем и в создании
первого отечественного атласа «Топографическая анатомия человека» в трех
томах; пригласил на свою кафедру доцентом (1966 г.), подготовил профессора
и своего преемника — заведующего кафедрой, но, к сожалению, ненадолго —
вскоре после избрания Ю. Л. Золотко трагически погиб в автокатастрофе.

Профессор И. С. Кудрин известен всем стоматологам – студентам, препо�
давателям, врачам – своими книгами: «Краткий учебник нормальной анатомии
зубов человека» (1958) и «Анатомия органов полости рта» (1968; переведена в
1972 г. на армянский язык), так как до недавнего времени они являлись един�
ственными основными профильными учебниками для базовой подготовки
врачей�стоматологов. Сейчас они — библиографическая редкость.

В течение многих лет И. С. Кудрин был членом экспертной комиссии по
морфологическим дисциплинам ВАК MB и ССО СССР.

Профессор И. С. Кудрин был объективным аналитиком виденного, прожи�
того и пережитого («Впечатления о врачебной деятельности», «Воспоминания
участника Великой Отечественной войны», «Как изменился мир за 40 лет», «60
лет советской нормальной анатомии», «Путь ученого», «Оптимизм в науке»).
Он выявлял «Биологические и социальные корни так называемой «агрессивно�
сти человека», «Функциональное и органическое в медицине»; рассматривал
«Взаимоотношения части и целого в строении и функции ЦНС», «Категории
формы и содержания, части и целого и их значение в медицине», его интересо�
вали «Методология в специальных дисциплинах», «Форма и функция в чело�
веческом организме» и другие философские вопросы.

Иван Сергеевич был интереснейшим лектором�просветителем, рассказчи�
ком и собеседником; его познания не ограничивались анатомией и медициной:
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он прекрасно знал литературу, историю, юриспруденцию; он рисовал и писал
стихи, читал и переводил Вольтера, любил искусство и природу. И. С. Кудрин
провел анатомо�врачебно�юридический анализ причин гибели А. С. Пушкина
и М. Ю. Лермонтова — «Трагедия двух дуэлей», доложенный в Тверском госу�
дарственном университете; он одинаково успешно выступал перед режиссера�
ми и актерами Тверского Академического драматического театра и ТЮЗа с ис�
кусствоведческими лекциями «Мимическая мускулатура и ее роль в искусст�
ве», а в Обществе врачей�стоматологов с докладом «Мимика, ее нарушения и
восстановление».

Профессор И. С. Кудрин все годы становления КГМИ был безотказным ав�
торитетным консультантом в Госпитале инвалидов войны, хирургических,
нейрохирургических и неврологических отделениях, психиатрических больни�
цах г. Калинина. Зная «войну наяву» и её последствия, он 12 лет был заместите�
лем председателя Областного комитета защиты мира.

За безупречную трудовую и активную общественную деятельность И. С.
Кудрин был награжден двумя орденами «Знак Почета», шестью медалями, в
том числе «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 гг.»; Почетной грамотой Ленсовета за самоотвер�
женную работу во время блокады Ленинграда, Почетной грамотой Всесоюзно�
го Комитета защиты мира [10, 13, 14, 15, 16].

С 1972 г. И. С. Кудрин работал профессором�консультантом кафедры ана�
томии человека, щедро передавая свой богатейший опыт и обширнейшие зна�
ния своим ученикам. Уйдя в 1980 г. на заслуженный отдых, он до последнего
дня жил интересами кафедры, как семьи, им созданной: её заботами, достиже�
ниями и неудачами, радостями и огорчениями.

Профессор всегда был доброжелательным к студентам и коллегам; благо�
даря яркому педагогическому таланту, энциклопедическим знаниям, широко�
му медико�биологическому и философскому кругозору, поучительному жиз�
ненному опыту, настоящей интеллигентности и личному обаянию он имел
большой и заслуженный авторитет и вызывал ответные искренние благодар�
ность и уважение.
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КУДРЯВЦЕВ КУДРЯВЦЕВ КУДРЯВЦЕВ КУДРЯВЦЕВ КУДРЯВЦЕВ Павел ПетровичПавел ПетровичПавел ПетровичПавел ПетровичПавел Петрович

Родился 1 марта 1921 года.
В Великой Отечественной войне участвовал с

июля 1941 года по май 1945 года. С октября 1940 года
по октябрь 1942 года проходил военную службу на
рядовых и сержантских должностях. С сентября 1942
года по октябрь 1960 года — на офицерских должно0
стях. С сентября 1942 года по июнь 1943 года — ко0
миссар батареи, с июня 1943 года по февраль 1944
года проходил переподготовку, с февраля 1944 года
по сентябрь 1944 года — командир взвода управле0
ния. С сентября 1944 года по февраль 1945 года —
начальник разведки дивизиона.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ор0
деном Отечественной войны I степени, орденом Оте0
чественной войны II степени, двумя медалями «За бо0

евые заслуги», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», а также юбилей0
ными медалями.

В Калининском государственном медицинском институте работал с 24 июня 1965
года начальником отдела снабжения АХГ, с 20 июня 1969 года по 1976 года исполнял
обязанности проректора по АХЧ.

КУЛЫГИНКУЛЫГИНКУЛЫГИНКУЛЫГИНКУЛЫГИН Иван Кузьмич Иван Кузьмич Иван Кузьмич Иван Кузьмич Иван Кузьмич

Родился 30 июля 1919 года.
В Калининском государственном медицинском

институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 15 марта 1977 года инженером
по обслуживанию класса программированного обу0
чения ЦТЛ (центральной технической лаборатории).
С 1 октября 1984 года по 24 декабря 1990 года — ин0
женер отдела ТСО (технических средств обучения).

Награжден орденами Отечественной войны I и II
степени, Красной звезды и медалями.
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КУЛЬТЕПИНА КУЛЬТЕПИНА КУЛЬТЕПИНА КУЛЬТЕПИНА КУЛЬТЕПИНА Ольга СергеевнаОльга СергеевнаОльга СергеевнаОльга СергеевнаОльга Сергеевна

Родилась 15 мая 1920 года.
В 1938г. поступила, а в июне 1942г. окончила ле0

чебный факультет Горьковского медицинского инсти0
тута. С июня 1942г. по февраль 1947г. проходила во0
енную службу в Красной Армии в должности врача
батальона (саперного, инженерного). В период  Ве0
ликой Отечественной войны проходила службу в со0
ставе Калининского, Западного, 300го Белорусского
фронтов. В последний год службы в армии прошла
курсы специализации по педиатрии.

Награждена орденами «Красной Звезды»
(1944г.), «Отечественной войны» II степени, «Ок0
тябрьской революции» (1976 г., за достигнутые успе0
хи в выполнении заданий 90й пятилетки по развитию
здравоохранения и медицинской науки), медалями

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За осво0
бождение Праги», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «50
лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 10000летия со
дня рождения ВладимираИльича Ленина», почетной медалью Советского фонда
мира «За укрепление мира», а также Нагрудным значком Министерства высшего и
среднего специального образования «За отличные успехи в работе», значком «Побе0
дитель соцсоревнования 1973 года».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работала с 1 сентября 1956г. ассистентом кафедры
детских болезней, далее – доцентом, с 1 ноября 1965г. исполняла обязанности заве0
дующей кафедры. В 1973г. назначена на должность профессора, а  28 декабря
1974г.— на должность заведующей кафедры детских болезней. С 28 августа 1988г. по
31 декабря 1999г. работала профессором-консультантом данной кафедры [17020].

* * ** * ** * ** * ** * *

Есть люди, которым особенно хочется сказать теплые и добрые слова люб�
ви и благодарности… Ольга Сергеевна Культепина, известный педиатр, доктор
медицинских наук, профессор, хрупкая маленькая женщина, «от звонка до звон�
ка» прошедшая войну. Родилась она в Твери, в семье Антонины Георгиевны
(преподавателя литературы) и Сергея Ивановича (специалиста�печатника)
Культепиных и была единственным их ребенком. Детские и школьные годы
вспоминаются светлым и радостным временем, наполненным родительской
любовью, заботой, ожиданием счастья! Несмотря на увлеченность литературой,
Оля решила стать врачом, и в 1938 г. она — студентка лечебного факультета
Горьковского медицинского института. Выпуск ускоренный, и за год они осво�
или программу двух лет обучения. В городе была масса беженцев и как след�
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ствие — инфекционные заболевания. Девочка�ме�
дичка заболела сыпным тифом. Ей предлагали
пролечиться, отложить на год окончание институ�
та. Отказалась!

Из больницы вышла ослабленной, еле стояла
на ногах. Когда, бывало, шла по городу и чувство�
вала, что силы ее покидают, останавливалась око�
ло афишных тумб и делала вид, что внимательно
их изучает, хотя от слабости едва ли различала
написанное... В таком вот состоянии «неустойчи�
вой реконвалесценции» Ольга Культепина умуд�
рялась учиться отлично!

А потом был выпускной бал с танцами. К ба�
рышне в скромном платье и в красной шапочке, прикрывавшей остриженную
голову, подошел высокий, статный преподаватель — хирург Березов — и при�
гласил на танец. «Что Вы! Я ведь могу упасть...» — «Ну, уж это моя забота!» И,
как пушинку, закружил ее в вихре вальса. Они были первой парой, начавшей
выпускной бал.

А на другой день — военкомат и три подружки, похожие на школьниц,
просят отправить их на фронт. Вручая документы, военком напутствовал:
«Девчонки, девчонки... Выплывайте!».

Ольгу направили в 31�ю армию врачом 72�го отдельного Ярцевского ин�
женерного батальона, начальником санитарной части. Ольга Сергеевна была
единственной женщиной и ее, как могли, оберегали два фельдшера и четыре
санинструктора. Часть, в которой она служила, наводила понтонные мосты, и
от успеха их работы нередко зависело продвижение наших войск вперед. Это в
песне есть «землянка в три наката», а в каких развалюхах приходилось оказы�
вать помощь, Ольге Сергеевне вспоминать было жутко, как и первые смертель�
ные исходы, тяжелейшие ранения, в особенности, когда пострадавшими оказы�
вались дети...

Путь инженерного батальона: Калининский, 3�й Белорусский, Западный
фронты (Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия, Чехословакия). Особенно
памятна переправа через Неман... Понтонные мосты наводили под шквальным
огнем! Речная вода, окрашенная кровью, и огромное количество погибших
солдат и офицеров. Дорога цена победы в той войне! А весть о Победе застала в
Чехословакии...

В 1946 г. в Польше она прошла специализацию по педиатрии, после чего
работала педиатром в Прибалтике (недалеко от Таллина). В 1947 г., после де�
мобилизации, Ольга Сергеевна Культепина вернулась в Калинин и около года
работала в Доме ребенка. Понимая, что нужно учиться дальше, она поехала в
Москву в 1�й медицинский институт им. И. М. Сеченова. Но там объяснили,
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что ее желание совершенствоваться и
военная биография — ничто в сравне�
нии с нужными рекомендациями (а их
как раз не было).

Счастье, что в подобных ситуациях
оказываются на пути добрые, отзывчи�
вые люди, какие встретились в НИИ
педиатрии. Это в первую очередь про�
фессор Антонина Павловна Черникова,
в клинике которой она закончила орди�
натуру, работала научным сотрудником
и стала кандидатом наук (1955 г.).

В октябре 1956 г. Культепина вернулась в Калинин, став преподавателем в
медицинском институте (ассистент, затем — доцент кафедры детских болез�
ней). Вместе с профессором Елизаветой Дмитриевной Беляевой Ольга Сергеев�
на стояла у истоков научно�практического детского здравоохранения города и
области. Именно в те годы была создана кафедра детских болезней и первое
научное общество детских врачей, которым с 1972 г. руководила профессор
Культепина.

Круг научных интересов Ольги Сергеевны весьма обширен: пульмоноло�
гия и иммунология, детский ревматизм и туберкулез, — но особенно близки
дети, страдающие почечной патологией. «Клиника и отдаленный прогноз ост�
рого гломерулонефрита у детей» — тема докторской диссертации Ольги Серге�
евны, которую она защитила в 1971 г. (а в 1972  г. — стала профессором). Без
малого 20 лет (1969–1988) доктор Культепина возглавляла кафедру детских
болезней в Калининском мединституте, опубликовав более 100 работ и моно�
графию «Нефрит у детей»; под ее руководством защищены пять кандидатских
диссертаций. Коллеги�педиатры, считая Ольгу Сергеевну человеком очень
доброжелательным и мягким, говорят о ее высоких качествах врача и педагога,
о содержательных лекциях и консультациях тяжелобольных маленьких паци�
ентов и о многом другом, добром и светлом. Выйдя на пенсию (1988), доктор
Культепина продолжала работать на кафедре в качестве профессора�консуль�
танта, являясь почетным работником ТГМА. [17, 18, 19].

В 1999 г. вышла в свет книга профессора О. С. Культепиной (совместно
с А. Ф. Виноградовым) «История охраны здоровья детского населения Тверс�
кой области» — плод двухлетней работы, анализа огромного архивного матери�
ала, данных медицинского музея, бесед с ветеранами здравоохранения и т. д.
Учебное пособие для студентов ТГМА читается с большим интересом, да и из�
дано прекрасно.
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Общественная работа этой скром�
ной женщины — тема особая. Надо ли
объяснять, почему она, участница вой�
ны, была небезразлична к вопросам со�
хранения мира на земле!

Член президиума областного Ко�
митета Защиты Мира, Ольга Сергеевна
более 20 лет активно участвовала в дея�
тельности Советского Фонда Мира.
Ежемесячно она переводила в счет
фонда часть зарплаты. И это немало,
особенно если учесть, что Ольга Серге�
евна никогда не была миллионершей, а
умения жертвовать ей не занимать [20].

Ее первая военная награда — ме�
даль «За отвагу» (их часть «создавала»

проход в минных полях) — не нашла свою героиню: во время войны такое
было возможно... Но сверкали на груди ордена Красной Звезды, Отечественной
войны II степени, Октябрьской Революции и 20 медалей, в том числе золотая
медаль Советского фонда мира «За укрепление мира».
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КУШНЕВ КУШНЕВ КУШНЕВ КУШНЕВ КУШНЕВ Александр НиколаевичАлександр НиколаевичАлександр НиколаевичАлександр НиколаевичАлександр Николаевич

Родился в октябре 1903 года.
Окончил медицинский факультет Пермского государственного университета,

в последующем работал в факультетской терапевтической клинике. С 1932 года в те0
чение шести лет был ассистентом кафедры госпитальной терапевтической клиники
Молотовского (Пермского) медицинского института, затем исполняющим обязаннос0
ти доцента пропедевтической терапевтической клиники. Во время войны с Финлянди0
ей был призван в Красную Армию, назначен председателем ВВК местного эвакуаци0
онного пункта (МЭП) №44 г. Молотова и в должности военного врача 20го ранга про0
служил полгода. После увольнения из рядов Красной Армии А.Н. Кушнев работал
в Молотовском медицинского институте ассистентом кафедры факультетской тера0
пии. Во время Великой Отечественной войной его призвали на военную службу, он
вновь служил председателем ВВК МЭП.

Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945 гг.» и другими
наградами.

После увольнения с военной службы в марте 1946 года он вновь работает в течение
194601953гг. в Пермском государственном медицинском институте на должности доцента
кафедры факультетской терапии, одновременно исполнял обязанности заведующего
этой кафедрой. Три года А.Н. Кушнев работал директором Омского государственного ме0
дицинского института. В 1956 году он переводится в Калининский государственный меди0
цинский институт (КГМИ) на должность заведующего кафедрой пропедевтики внутренних
болезней. С 1957 года по 1964 год выполнял обязанности ректора КГМИ, одновременно
руководил кафедрой пропедевтики внутренних болезней (195601967гг.) [21].

* * ** * ** * ** * ** * *

Александр Николаевич родился в октябре 1903 года в городе Белополье
Сумской области в Украине, в семье служителя церкви — до 1929 года его отец
был псаломщиком. После восстановления в правах, до 1955 года работал в
Свердловске на ипподроме. Мать — домохозяйка.

Работать Александр начал в 17 лет учителем школы 2 ступени в городе Ка�
мышлове Свердловской области. Вся его последующая жизнь будет связана с
педагогической и лечебной работой (в школе ФЗУ, фельдшерской школе, в те�
рапевтической поликлинике спецназначения, в военном госпитале для инвали�
дов Отечественной войны и т.д.).

Выпускник медицинского факультета Пермского государственного уни�
верситета, А. Н. Кушнев прошел трехлетнюю экстернатуру при факультетской
терапевтической клинике. С 1932 года Александр Николаевич работал 6 лет ас�
систентом кафедры госпитальной терапевтической клиники Молотовского ме�
динститута, затем — и.о. доцента пропедевтической терапевтической клиники.

В Финскую компанию был призван в Красную Армию, назначен председа�
телем ВВК МЭП №44 г. Молотова и прослужил в должности военного врача
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2�го ранга полгода. Сохранился документ тех лет: «За вашу отличную работу по вос�
становлению здоровья раненых бойцов, доблестно сражавшихся с белофиннами за
укрепление границ нашей могучей социалистической родины, за дело ЛЕНИНА —
СТАЛИНА, Военный Совет Уральского военного округа объявляет Вам благодар�
ность и награждает грамотой»… И подписи: «Командующий войсками Уралвоенсо�
вета Ершанов, член Военного Совета, корпусной комиссар Леонов».

Перед Великой Отечественной войной А. Н. Кушнев еще успел поработать
в Молотовском мединституте ассистентом кафедры факультетской терапии.
А затем война… Его призывают в армию, где он вновь будет служить председа�
телем ВВК МЭП и получит медаль «За победу над Германией».

После демобилизации в марте 1946 года он возвращается на работу в Пер�
мский мединститут на должность доцента кафедры факультетской терапии
(1946–1953 гг.), одновременно исполняя обязанности заведующего этой ка�
федрой. Три года Александр Николаевич Кушнев работал директором Омского
медицинского института, а в 1956 году его переводят в Калинин на заведование
кафедрой пропедевтики внутренних болезней.

Есть в биографии Кушнева особая страница в истории нашего университе�
та: после возращения в Ленинград первого ректора КГМИ профессора
Р. И. Гаврилова, Александр Николаевич 7 лет возглавлял Калининский меди�
цинский институт. При нем был увеличен прием, расширилась клиническая
база вуза, было сдано в эксплуатацию общежитие на 310 мест, началась подго�
товка специалистов для зарубежных стран [21].

А. Н. Кушнев — автор 33 научных работ, под его руководством защищены
две кандидатские диссертации. Он кавалер орденов Ленина и Трудового Крас�
ного Знамени.

ЛЕВЧЕНКОЛЕВЧЕНКОЛЕВЧЕНКОЛЕВЧЕНКОЛЕВЧЕНКО Иван Алексеевич Иван Алексеевич Иван Алексеевич Иван Алексеевич Иван Алексеевич

Родился 1 ноября 1926 года.
В 1933–1941гг. обучался в Гамалоевской сред0

ней школе. В 1941–1943 гг. находился в оккупации в
Полтавской области.

С апреля 1943г. по декабрь 1973г. проходил во0
енную службу в рядах Красной Армии (Советской Ар0
мии) в командном составе войск ПВО. В 1967г. прохо0
дил военную службу в Военной командной академии
противовоздушной обороны.

Награжден орденами «Отечественной войны»,
«Красной звезды», медалями «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За оборону Ленинграда»,  «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19410
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1945гг.», За безупречную службу II степени»,  «За безупречную службу I степени»,
«Георгия Жукова, 189601996», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной вой0
не», юбилейными медалями «20 лет победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «40 лет побе0
ды в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «50 лет победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «60 лет победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «65 лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,  «30 лет
Вооруженных Сил СССР», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных
Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», ме0
далью Ветеран вооруженных сил СССР», знаком «Фронтовик 1941–1945».

В Тверской государственной медицинской академии работал с 27 декабря 1983г.
по 7 сентября 1997г. начальником штаба гражданской обороны.

* * ** * ** * ** * ** * *

Иван Алексеевич родился 1 ноября 1926 г. в Полтавской области, в семье
колхозников. В 1941 году Иван Левченко окончил 8�й класс и стал трудиться в
родном колхозе. Здесь и застала его весть о начале Великой Отечественной
войны. В то время ему было 15 лет.

Известно, что территория Украины долгое время была оккупирована не�
мецко�фашистскими захватчиками: с 1941 г. по сентябрь 1943 г. После ее осво�
бождения Ивана Левченко, как и многих ровесников, мобилизовали на фронт.
Он участвовал в таких героических событиях, как освобождение Киева, форси�
рование р. Днепр, прорыв блокады г. Ленинграда. Воевал на Воронежском, 2�м
Украинском, Ленинградском фронтах. Являлся командиром орудия. Затем в
составе 2�го Белорусского фронта воевал в Прибалтике. При взятии г. Кёнигс�
берга был контужен и отправлен на лечение в госпиталь, в боевых действиях
участия более принимать не мог.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, Иван Алексеевич Лев�
ченко награжден боевыми наградами: орденами Отечественной войны, Крас�
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Ленинг�
рада», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «За безупречную службу» II степени, «За безупречную службу» I степени,
медалью Жукова, «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне» и еще
более 15 медалями.

Иван Алексеевич гордо носит эти награды, и когда надевает парадный
мундир, их блеск ослепляет. Список орденов и медалей внушителен, но только
перечисление фронтов, где он воевал, дает понимание: человек сражался геро�
ически, а судьба его хранила.

После окончания Великой Отечественной войны Иван Алексеевич про�
должил военную службу в командном составе войск ПВО. В 1949–1950 гг. он
обучается в зенитно�артиллерийском училище в г. Житомир. С 1962 по 1967 гг.
проходил обучение в Академии ПВО г. Калинина.
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Военную службу Иван Алексеевич закончил в 1973 году в звании полков�
ника. Здесь его судьба делает удивительный поворот — он становится директо�
ром городской киносети г. Калинина, занимается одним из самых любимых ви�
дов искусства — искусством кино. С 1983 по 1997 гг. И. А. Левченко возглавлял
штаб гражданской обороны Калининского государственного медицинского ин�
ститута, продолжая служить делу защиты мира и возможности для каждого че�
ловека жить и трудиться на благо Родины.

Принимая поздравления с Днем Победы, он всегда по�военному четко от�
вечал: «Служу России!» Вся жизнь Ивана Алексеевича Левченко — пример слу�
жения Родине.

ЛУЖНЕВ ЛУЖНЕВ ЛУЖНЕВ ЛУЖНЕВ ЛУЖНЕВ Владимир НиколаевичВладимир НиколаевичВладимир НиколаевичВладимир НиколаевичВладимир Николаевич

Родился 8 августа 1912 года.
В Калининском государственном медицинском

институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 4 декабря 1973г. препаратором
кафедры физического воспитания. 27 ноября 1975г.
был  переведен на должность лаборанта кафедры.
Владимир Николаевич Лужнев с 22 апреля 1976г. по
20 января 1992г. работал препаратором этой же ка0
федры.

МАЗОВКА МАЗОВКА МАЗОВКА МАЗОВКА МАЗОВКА Николай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай НиколаевичНиколай Николаевич

Родился 27 ноября 1920 года.
Принимал участие в Финской кампании в должно0

сти солдата-пулеметчика. В Великую Отечественную
войну был санитарным инструктором стрелковой
роты. Проходил военную службу в составе 20го зенит0
но-пулеметного полка Ленинградского военного ок0
руга ПВО Ленинграда, 950го гвардейского стрелково0
го полка Ленинградского, а также Западного и 30го
Белорусского фронтов.

Награжден медалями «За отвагу» «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте0
чественной войне 194101945гг.», «За оборону Ленинг0
рада», «За отвагу», а также юбилейными медалями
«В память 2500летия Ленинграда», «Двадцать лет по0
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беды в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «60
лет Вооруженных Сил СССР».

С 1946 по 1952гг. проходил обучение в 10м Ленинградском медицинском инсти0
туте. С 1954 года по 1956 года — клинический ординатор Центрального научно0ис0
следовательского рентгенорадиологического института. В Калининском государ0
ственном медицинском институте работал с 31 июля 1956 года по 1 июля 1983 года
ассистентом кафедры рентгенологии.

МАКСИМОВМАКСИМОВМАКСИМОВМАКСИМОВМАКСИМОВ Николай Андреевич Николай Андреевич Николай Андреевич Николай Андреевич Николай Андреевич

Родился 4 марта 1918 года.
В 1938 году поступил на литературный факультет

Калининского педагогического института. В 1941 году
добровольцем ушел на фронт, принимал участие в
боевых действиях в качестве политработника, был тя0
жело ранен. Вернувшись в г. Калинин закончил Кали0
нинский педагогический институт. С августа 1942г. по
январь 1943 года работал литературным сотрудником
Калининского областного радиокомузла. В 1943 году
— писарь областного военного комиссариата, замес0
титель директора школы фабрично00заводского обу0
чения №4 по мобилизации. С 5 мая 1943 года продол0
жил военную службу в рядовом составе 57 ОМСВ при
военном складе № 210.

Награжден правительственными наградами – ор0
деном «Знак Почета», медалью «За доблестный труд».

В Калининском государственном медицинском институте с 1 сентября 1963 года
по 1 сентября 1972 года работал на кафедре марксизма-ленинизма исполняющим
обязанности заведующего кафедрой, а с 1 сентября 1972 года по 25 августа 1983
года — заведующим этой кафедры.

* * ** * ** * ** * ** * *

4 сентября 1963 г. заведующим кафедрой общественных наук КГМИ был
назначен и в течение 10 лет возглавлял ее кандидат философских наук Н. А. Мак�
симов. Это была Личность. Воспитанный в простой крестьянской семье, он на
всю жизнь впитал наказы отца — учиться. И сын учился, тянулся к знаниям, к
интересной работе. Из автобиографии: «В 1935 г. я окончил Бурашевскую семи�
летнюю школу и поступил в медицинский рабфак, который окончить не удалось,
т.к. в январе 1937�го я был арестован органами госбезопасности по ложному
обвинению в контрреволюционной агитации. Спустя 4 месяца Верховный суд
РСФСР полностью реабилитировал меня и в сентябре я поступил на последний
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курс педагогического рабфака (т.к. медицинский
закрыли), который и закончил в 1938�м».

В том же году он стал студентом литератур�
ного факультета Калининского педагогического
института. В 1941�м, будучи на последнем курсе,
добровольцем ушел на фронт, воевал в качестве
политбойца, был тяжело ранен, семь месяцев
пролежал в госпитале. Вернувшись в Калинин, за�
кончил институт и поступил на работу в Област�
ной радиокомитет литературным сотрудником»…
Он не боялся изменений в жизни, его трудовая
книжка пестрит записями о различного рода дея�
тельности и занимаемых должностях: литератур�
ный работник, писарь военкомата, заместитель
директора ФЗО, помощник директора ремеслен�
ного училища, заместитель начальника отдела

областного управления трудовых резервов, инструктор, лектор, заместитель
заведующего отделом пропаганды и агитации Калининского областного коми�
тета КПСС, секретарь городского комитета КПСС, главный редактор Калинин�
ского радиовещания, секретарь партбюро КГПИ, старший преподаватель и де�
кан историко�филологического факультета.

Будучи натурой активной, деятельной, Николай Андреевич тянулся к
интересным людям, к общению. Его отличал талант политического борца и ли�
дера, он был азартным участником публичных дебатов, блестяще владел искус�
ством полемики, что помогало ему в преподавательской работе. Прекрасный
методист, психолог, лектор, он умел заинтересовать студенческую аудиторию,
увлечь ее. По характеру сильный и решительный, Николай Андреевич умело
руководил коллективом и был энергичным организатором всей деятельности
кафедры общественных наук. Когда КГМИ стал интернациональным вузом, ка�
федра в числе первых начала курировать иностранное землячество студентов
острова Маврикий.

В смотрах�конкурсах на лучшую работу с иностранными землячествами
кафедра, руководимая Н. А. Максимовым, трижды завоевывала первое место.
А заведующий снова и снова приводил все вокруг себя в движение.

Содержательно были представлены научные направления кафедры: 1)
философские проблемы медицины и биологии; 2) структура общественного со�
знания; 3) психолого�педагогические аспекты взаимоотношения «Руководи�
тель — коллектив». Опытные идеологи, кандидаты наук, участники Великой
Отечественной войны канд. филос. наук  С. И. Стрельников (научный атеизм)
и канд. экон. наук Г. С. Турский щедро передавали свой опыт идущим за ними
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преподавателям. Были защищены две кандидатские диссертации, шла работа
над докторской.

Н. А. Максимов оказывал положительное воздействие на общественно�по�
литическую жизнь института. В течение 16 лет коммунисты избирали его заме�
стителем секретаря партбюро института по идейно�воспитательной работе.
20 лет он являлся руководителем методологического семинара заведующих ка�
федрами по философским проблемам медицины и биологии и внештатным
лектором ОК КПСС. Вел научно�исследовательскую работу. Только за после�
дние пять лет работы в институте им было опубликовано пять книг (в соавтор�
стве) в центральных издательствах «Экономика» и «Советская Россия».

Имеет правительственные награды — орден «Знак почета», юбилейная ме�
даль «За доблестный труд».

МАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВА Людмила Дмитриевна Людмила Дмитриевна Людмила Дмитриевна Людмила Дмитриевна Людмила Дмитриевна

Родилась 3 сентября 1922г.
С октября 1940г. по август 1941г. обучалась в Ле0

нинградском педагогическом институте и окончила
1 курс. В 1941г. работала на Уральском алюминиевом
заводе, затем она была направлена в Челябинское лет0
ное училище по подготовке младших специалистов. В
1942г. Л.Д. Максимова отправлена на фронт в 106 авиа0
ционную дивизию, затем в 330й полк — диспетчером.
Была переведена в 145 авиационный0 гвардейский полк,
где также проходила службу на должности диспетчера.
После выписки из госпиталя продолжила службу в 145
АГП. На фронте находилась до 1945г.

Награждена орденом «Красной Звезды», медаля0
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», значками
«106 авиационная дивизия», «145 авиационно0гвардейс0
кий полк», а также юбилейными медалями.

В Калининском государственном медицинском институте работала с 4 июля
1961г. по 1 февраля 1978г.  лаборантом кафедры биологии, затем до 23 июня 1980г.
старшим препаратором этой кафедры.
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МАЛЯРЕНКО МАЛЯРЕНКО МАЛЯРЕНКО МАЛЯРЕНКО МАЛЯРЕНКО Николай ИвановичНиколай ИвановичНиколай ИвановичНиколай ИвановичНиколай Иванович

Родился 15 апреля 1915 года.
На военную службу был призван в октябре 1937

года, начал ее прохождение в городе Запорожье. До
октября 1942 года находился на должности киноради0
омеханика, до декабря 1942 года — начальника ра0
диостанции. С декабря 1942 года по май 1943 года —
командир взвода, затем до ноября 1946 года нахо0
дился на должности и выполнял обязанности началь0
ника связи войсковой части.

Награжден двумя орденами Красной Звезды, ме0
далями «За боевые заслуги», «За победу над Герма0
нией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», а
также юбилейными медалями.

В Калининском государственном медицинском
институте работал с 20 мая 1968 года по июль 1970

года старшим препаратором, учебным мастером специальной кафедры. С 1 июля
1970 года по 6 ноября 1972 года — заведующим, затем звукооператором центральной
электротехнической лаборатории.

МАТВЕЕВМАТВЕЕВМАТВЕЕВМАТВЕЕВМАТВЕЕВ Михаил Дмитриевич Михаил Дмитриевич Михаил Дмитриевич Михаил Дмитриевич Михаил Дмитриевич

Родился 10 ноября 1918 года.
С первых дней войны находился на фронте в каче0

стве политрука роты. В бою под Новоград-Волынским 11
июля 1941 года был тяжело ранен и до января 1943 года
находился на излечении в госпиталях Харькова и Томс0
ка. В январе 1943 года был уволен в запас. В октябре
1943 года поступил на исторический факультет Московс0
кого государственного университета.

Награжден медалями «За отвагу» (1945), «В па0
мять 80000летия Москвы» (1948).

В Калининском государственном медицинском
институте работал с 1 сентября 1954 года по 10 сен0
тября 1959 года на кафедре марксизма-ленинизма на
должности доцента и заведующего кафедрой. С 1 сен0
тября 1972 года по 20 марта 1979 года — доцент ка0

федры философии и научного коммунизма.
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МАРКЕВИЧМАРКЕВИЧМАРКЕВИЧМАРКЕВИЧМАРКЕВИЧ Сигизмунд Янович Сигизмунд Янович Сигизмунд Янович Сигизмунд Янович Сигизмунд Янович

Родился 3 августа 1907 года.
Обучался в фельдшерско0акушерском техникуме

в Иркутской области. В период с 1928 года по 1932
год обучался в Иркутском медицинском институте, ко0
торый закончил с отличием. После окончания инсти0
тута работал практическим хирургом, также занимал
различные административные медицинские должнос0
ти в лечебных учреждениях Иркутской области. В
1940г. стал работать в Новосибирском медицинском
институте ассистентом кафедры оперативной хирур0
гии и топографической анатомии. Во время Великой
Отечественной войны был ведущим хирургом нейро0
хирургического госпиталя №3609 в г. Новосибирске.
Капитан медицинской службы.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Ве0
ликой Отечественной войне 194101945гг.», «За доблестный труд в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Литовской ССР.

После окончания войны в 1945 году был командирован в Вильнюсский универси0
тет для работы в должности старшего преподавателя на кафедре общей хирургии ме0
дицинского факультета. Защитил кандидатскую диссертацию в 1948 году. В 1957 году
перешел работать на должность доцента кафедры госпитальной терапии Калининско0
го государственного медицинского института, также выполнял обязанности декана
лечебного факультета. Уволился из КГМИ в 1969 году в связи с выходом на пенсию.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Сигизмунд Янович 3 августа 1907 года в Иркутске в семье рабоче�
го�железнодорожника, которая переехала из Литвы в 1903 году на строитель�
ство Забайкальской ж.д. Здесь он окончил фельдшерско�акушерский техникум
и с 1925 года работал в приемном покое больницы станции Шилка.

В сентябре 1928 года поступил в Иркутский медицинский институт, кото�
рый закончил с отличием; был оставлен в клинической ординатуре факультет�
ской хирургической клиники профессора К.П. Сапожкова. Получив специаль�
ность врача�хирурга, Сигизмунд Янович 4 года заведовал хирургическим отде�
лением в районной больнице Иркутской области, одновременно выполняя
обязанности главного врача. В 1939�1940 гг. заведовал хирургическим отделе�
нием железнодорожной больницы ст. Зима Восточно�Сибирской ж.д. В октяб�
ре 1940 г. был избран по конкурсу ассистентом кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии Новосибирского медицинского института; с 1942
г. одновременно заведовал 3�м хирургическим отделением клиники академика
В.М. Мыш.
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В период Великой Отечественной войны, работая в институте, Сигизмунд
Янович был ведущим хирургом нейрохирургического госпиталя № 3609 г. Но�
восибирска. За эту работу награжден орденом Красной Звезды. Затем был коман�
дирован в г. Вильнюс для работы по специальности в Вильнюсском универси�
тете, одновременно выполняя обязанности заведующего отделением травмато�
логии и экстренной хирургии 1 советской клинической больницы Вильнюса.

В 1948 году С.Я. Маркевич защитил кандидатскую диссертацию «Хирурги�
ческое лечение огнестрельного повреждения плечевого сплетения». В 1949�
1951 гг., будучи доцентом кафедры общей хирургии университета, был назна�
чен главным врачом клинической больницы на 500 коек, самой большой в
Литве, и главным хирургом Литовской ССР.

В августе 1957 года зачислен на должность доцента кафедры госпитальной
терапии Калининского медицинского института; 2 года был деканом лечебного
факультета. Работал Сигизмунд Янович в должности доцента до выхода на
пенсию в 1969 году.

Имеет награды: орден Красной Звезды, медали «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945гг.».

МЕРКУЛОВ МЕРКУЛОВ МЕРКУЛОВ МЕРКУЛОВ МЕРКУЛОВ Григорий АндреевичГригорий АндреевичГригорий АндреевичГригорий АндреевичГригорий Андреевич

Родился в августе 1903 года.
Служил добровольцем в 30й артиллерийской ди0

визии Красной армии. Прошел обучение в 10м Ленин0
градском медицинском институте с 1920 года по 1925
год. После окончания института работал врачом0экс0
пертом, участковым врачом, врачом скорой помощи.
В 1931 году переходит работать на должность ассис0
тента кафедры патологической анатомии ГИДУВа в г.
Ленинграде. В 1936 году защитил кандидатскую дис0
сертацию. С 1940 года по 1943 год – ассистент кафед0
ры патологической анатомии в Военно0морской ме0
дицинской академии в г. Ленинграде. С 1943 года по
1946 год – начальник патологоанатомического отде0
ления военно0морского госпиталя в г. Владивостоке.
В 1946 году – начальник патологоанатомического от0
деления военно0морского госпиталя в г. Кронштадте.

В период с 1946 года по 1948 год – начальник препараторского отдела Военно0меди0
цинского музея в городе Ленинграде. Уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в
1948 году по болезни. С конца 1948 года работает в Ленинградском научно0исследо0
вательском институте уха, горла и носа старшим научным сотрудником патологоана0
томического отдела, а в последующем 0 заведующего этого же отдела.
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Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За победу над
Японией», «XXX лет Советской Армии и Флота».

В 1954 году Григорий Андреевич Меркулов переезжает в город Калинин, где он с
1954 года по 1957 год заведовал кафедрой патологической анатомии Калининского
государственного медицинского института. В 1954 году успешно защитил докторскую
диссертацию.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился в августе 1903 года в деревне Филиппович(и) Григорьевской во�
лости Зарайского уезда Рязанской губернии в семье крестьян. Семья переехала
в Петроград (Петербург) в 1900 году. Отец ушел из жизни в 1930 г., мама умер�
ла в блокаду Ленинграда.

Григорий получал начальное образование с 1913 до 1919 гг.; перед поступ�
лением в 1�й Ленинградский медицинский институт служил добровольцем в 3�й
артиллерийской дивизии Красной армии. Врачебную деятельность начал в эк�
стернатуре, сначала в клинических лабораториях института, затем в патологоа�
натомических отделениях Обуховской больницы. После окончания института в
1926 году работал в железнодорожной больнице на станции Сорока Мурманс�
кой железной дороги; в 1927 г. распоряжением Наркомздрава был переведен в
Петрозаводск на должность заведующего центральным пунктом скорой помощи.

В марте 1928 года Григорий Андреевич становится интерном, а затем ассистен�
том кафедры патологической анатомии ГИДУВа. В 1940 году он переходит на ка�
федру патологической анатомии и зачисляется на военную службу в Военно�меди�
цинскую академию в Ленинграде. С февраля 1943 по март 1946 г. – начальник па�
тологоанатомического отделения Владивостокского военно�морского госпиталя,
затем год на аналогичной должности в Кронштадте, в 1946�1948 гг. – начальник
препараторского отдела Военно�медицинского музея ВС СССР. Григорий Андрее�
вич как опытнейший патологоанатом�практик и крупный научный работник пред�
ложил многочисленные методы патогистологических исследований, лично их про�
верял и использовал, что сделало его труды уникальными.

В конце 1948 года Г.А. Меркулов был уволен из армии по болезни и пере�
шел на работу в Ленинградский научно�исследовательский институт уха, горла
и носа сначала в качестве старшего научного сотрудника патологоанатомичес�
кого отдела, затем заведующего этого отдела, совмещая научную деятельность
с руководством прозектурой больницы им. Коняшина.

С 1954 по 1957 гг. он заведовал кафедрой патологической анатомии Кали�
нинского государственного медицинского института.

Г.А. Меркулов награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За оборо�
ну Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941�1945гг.», «За победу над Японией».
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МИТРОХИНАМИТРОХИНАМИТРОХИНАМИТРОХИНАМИТРОХИНА Нина Тимофеевна Нина Тимофеевна Нина Тимофеевна Нина Тимофеевна Нина Тимофеевна

Родилась 13 января 1925 года.
В Тверской государственной медицинской академии работала уборщицей учеб0

ного корпуса с 5 февраля 1980 года по 1 августа 1990 года.

МИХАЙЛОВМИХАЙЛОВМИХАЙЛОВМИХАЙЛОВМИХАЙЛОВ Мстислав Николаевич Мстислав Николаевич Мстислав Николаевич Мстислав Николаевич Мстислав Николаевич

Родился 27 июня1926 года.
Во время Великой Отечественной войны прохо0

дил военную службу в действующей армии с мая 1941
года по май 1947 года.

Награжден орденом Красной звезды (1945), ме0
далями «За отвагу» (1944), «За победу над Германи0
ей в Великой Отечественной войне 194101945гг.»
(1945).

В Калининском государственном медицинском
институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 25 августа 1955 года ассистен0
том и исполняющим обязанности доцента кафедры
хирургической стоматологии, с 20 августа 1964
года — главный врач стоматологической поликлини0
ки. С 27 января 1966 года по 3 июня 1990 года — до0
цент кафедры хирургической стоматологии.

МИХЕЕВАМИХЕЕВАМИХЕЕВАМИХЕЕВАМИХЕЕВА Надежда Алексеевна Надежда Алексеевна Надежда Алексеевна Надежда Алексеевна Надежда Алексеевна

Родилась 12 декабря 1923 года.
Перед началом Великой Отечественной войны

проживала в Старицком районе Калининской облас0
ти. В 1942 году вступила в ряды Красной Армии, про0
ходила военную службу на штабных должностях.
Окончание войны встретила в звании старшего сер0
жанта в городе Праге. В первые послевоенные годы
проживала в г. Удомле.

Награждена орденом Отечественной войны, ме0
далями «Тридцать лет Победы в Великой Отечествен0
ной войне 194101945гг.», «Сорок лет Победы в Вели0
кой Отечественной войне 194101945гг.», «50 лет По0
беды в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «Ветеран труда», «70 лет Вооруженных Сил
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СССР», «За доблестный труд. В ознаменование 1000летия со дня рождения Владими0
ра Ильича Ленина», «Георгия Жукова, 189601996», знаком «Фронтовик 194101945»,
знаком «Победитель социалистического соревнования 1973г.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работала с 3 января 1966 года по 31 октября 2000
года. Основная деятельность Надежды Алексеевны была связана с работой в канце0
лярии вуза на различных должностях — секретарем0машинисткой, делопроизводите0
лем, курьером, юрисконсультантом, секретарем ректора, заведующей канцелярией.
Кроме того, в различные годы работала инженером по охране труда, препаратором
кафедры гигиены.

МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА Надежда Дмитриевна Надежда Дмитриевна Надежда Дмитриевна Надежда Дмитриевна Надежда Дмитриевна

Родилась 1 октября 1926 года.
С июня 1943г. по декабрь 1954г. работала учени0

цей-телеграфисткой, телеграфисткой Медведевской
станции сигнализации и связи Калининской железной
дороги. В годы Великой Отечественной войны рабо0
тала телефонисткой на железнодорожной станции
Бологое. Во время военных действий вблизи Бологое
работала в тесном взаимодействии с воинскими фор0
мированиями, оборонявшими город. В боевой обста0
новке, рискуя своей жизнью, относила телеграммы и
военные распоряжения в места расположения воинс0
ких частей.

Награждена медалями «50 лет победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.» (1995г.), «60 лет
победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»

(2005г.), «65 лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2010г.).
В Калининском государственном медицинском институте работала с 30 ноября

1976г. лаборантом военной кафедры, с 29 января 1996г. по 31 марта 1998г. – препа0
ратором кафедры военной и экстремальной медицины.
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МОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНАМОСКВИНА Евгения Яковлевна Евгения Яковлевна Евгения Яковлевна Евгения Яковлевна Евгения Яковлевна

Родилась 27 августа 1922 года.
В Тверской государственной медицинской акаде0

мии работала с 1 апреля 1993 года по 31 августа 1999
года препаратором кафедры акушерства и гинекологии.

НАВРОЦКИЙ НАВРОЦКИЙ НАВРОЦКИЙ НАВРОЦКИЙ НАВРОЦКИЙ Дмитрий ВсеволодовичДмитрий ВсеволодовичДмитрий ВсеволодовичДмитрий ВсеволодовичДмитрий Всеволодович

Родился в апреле 1924 года.
С июня по август 1942 года — курсант 10го Крас0

нодарского пехотного училища. С августа по октябрь
1942г. — курсант отдельного учебного батальона За0
кавказского фронта. С октября 1942 года по март
1943 года находился на лечении по ранению в эвакуа0
ционном госпитале №4475. С марта по сентябрь
1943г. — стрелок подразделения, Закавказский
фронт. С сентябрь 1943 года по сентябрь 1944 года
работал часовым мастером в артели инвалидов
«Красный партизан» в городе Ейске Краснодарского
края. С сентября 1945 года по февраль 1945 года
вновь находился в рядах Красной Армии на должнос0
ти автослесаря войсковой части, действовавшей на
территории Румынии, Чехословакии, Польши в соста0
ве 20го и 40го Украинского фронтов.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Вели0
кой Отечественной войне 194101945гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работал с 1 сентября 1954 года ассистентом, с 16
октября 1973 года по 31 августа 1988 года — старшим преподавателем кафедры нор0
мальной анатомии.
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НАУМОВНАУМОВНАУМОВНАУМОВНАУМОВ Павел Владимирович Павел Владимирович Павел Владимирович Павел Владимирович Павел Владимирович

Родился 5 февраля 1917 года.
Обучался с 1936 года по 1940 год в Ленинградс0

ком стоматологическом институте (ЛСИ). С 1940 года
был зачислен в аспирантуру на кафедре хирургичес0
кой стоматологии ЛСИ. С началом Великой Отече0
ственной войны аспирантура была прервана. П.В. На0
умов стал работать на должности ординатора хирур0
гического отделения в больнице им. Урицкого в
блокадном Ленинграде. В 1942 году ЛСИ был эвакуи0
рован из города Ленинграда. П.В. Наумов также эва0
куировался в г. Колывань Новосибирской области,
где  в период с 1942 года по 1946 год был главным
врачом и заведующим хирургическим отделением
больницы [22].

Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд. В

ознаменование 1000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», значком
«Отличник здравоохранения».

После войны был отозван в ЛСИ для окончания аспирантуры, был также ордина0
тором (с 1948г.), затем ассистентом кафедры хирургической стоматологии (с 1949г.)
В 1950 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата медицинских
наук. В 1953 году он назначен на должность декана Ленинградского государственно0
го медицинского стоматологического института (ЛГМСИ). В 1955 году ему присвоено
ученое звание доцента. После перевода ЛГМСИ в г. Калинин П.В. Наумов возглавил
кафедру хирургической стоматологии Калининского государственного медицинского
института (КГМИ), многие годы был деканом стоматологического факультета КГМИ. В
1966 году он защитил докторскую диссертацию, в 1967 году ему присвоено ученое
звание профессора [23].

* * ** * ** * ** * ** * *

В летописи Тверского государственного медицинского университета есть
имена, золотыми буквами вписанные в его историю. Среди них – имя Павла
Владимировича Наумова.

Родился Павел Владимирович 5 февраля 1917 года в деревне Новая Свири�
ца Ленинградской области в семье рабочего. После окончания средней школы
поступил в 1936 году, а в 1940 году окончил Ленинградский стоматологический
институт; проходил аспирантуру на кафедре хирургической стоматологии. В на�
чале войны аспирантура была прервана, Павел Владимирович был переведен на
должность ординатора хирургического отделения в больницу им. Урицкого, ко�
торая обслуживала жителей блокадного Ленинграда и воинов Советской армии.
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Личный состав больницы находился на казарменном положении. В блокирован�
ном городе круглосуточная работа не могла не сказаться на здоровье, и в сен�
тябре 1942 года доктора Наумова эвакуировали в Новосибирскую область [22].

До июня 1946 года он возглавлял Колывановскую районную больницу, хи�
рургическое отделение в ней и одновременно был членом военно�врачебной
комиссии военкомата. Из характеристики райвоенкомата с. Колывань Новоси�
бирской области: «За период Великой Отечественной войны тов. Наумов П.В.
показал себя лучшим работником в деле хирургического лечения военнообя�
занных, призывников и инвалидов войны. За этот период им лично было про�
оперировано около двухсот человек…».

Распоряжением Наркомздрава Павел Владимирович был отозван обратно
в институт для окончания аспирантуры, одновременно был ординатором, за�
тем ассистентом кафедры хирургической стоматологии, руководимой А.А.
Лимбергом, защитил кандидатскую диссертацию, посвященную замещению ог�
нестрельных дефектов нижней челюсти. В личном деле доктора Наумова со�
хранились подлинные подписи уникальных людей – А.А. Лимберга и З.Б. Пи�
рятинского.

В 1953 году Павел Владимирович был назначен деканом Ленинградского
стоматологического института; в 1955 году ему присваивается звание доцента.

После перевода ЛГСМИ в г. Калинин П.В. Наумов организовал кафедру
хирургической стоматологии на базе стоматологического отделения поликли�
ники и хирургического отделения городской больницы №1 и клинику, кото�
рую возглавлял на протяжении 33 лет. Небольшой коллектив, состоящих из
квалифицированных челюстно�лицевых хирургов, явился преемником науч�
ных направлений и лучших традиций ленинградской школы. 25 лет он являлся
деканом стоматологического факультета КГМИ. Именно в эти годы ярко рас�
крылся его талант выдающегося клинициста, ученого, хирурга, организатора
педагогического процесса.

В 1966 году Павел Владимирович защитил докторскую диссертацию «Пер�
вичная пластика при лечении опухолей челюстно�лицевой области»; в 1967
году ему присваивается звание профессора. П.В. Наумов в совершенстве владел
самыми сложными методами восстановительного лечения, основанного на
своеобразной системе хирургических приемов, точном знании анатомии, уме�
нии анализировать дефекты и деформации, определении целесообразной пос�
ледовательности объемов и сроков проведения операций.

Профессор Наумов являлся автором более 100 научных статей, моногра�
фии, руководства по хирургической стоматологии, одним из авторов учебника
«Хирургическая стоматология». Под его руководством защищены более 30
кандидатских и докторских диссертаций, он достойно представлял советскую
стоматологию на международных конгрессах в Польше, ГДР, Франции. Он был
членом правления Всероссийского общества стоматологов, членом редакцион�
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ного совета журнала «Стоматология» и редактором раздела БСЭ, членом про�
блемной комиссии по хирургической стоматологии при президиуме АМН
СССР, в течение ряда лет был членом экспертного совета ВАК СССР [23].

Своей высокой культурой, принципиальностью, скромностью и отзывчи�
востью Павел Владимирович снискал глубокое уважение и любовь коллег и
учеников.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями, значком «Отличник здра�
воохранения».

НОВИЦКИЙНОВИЦКИЙНОВИЦКИЙНОВИЦКИЙНОВИЦКИЙ Илларион Сергеевич Илларион Сергеевич Илларион Сергеевич Илларион Сергеевич Илларион Сергеевич

Родился 10 апреля 1906 года.
В 1938 году избран по конкурсу заведующим ка0

федрой патологической анатомии Омского медицинс0
кого института. В 1947 году защитил в 10м Московс0
ком ордена Ленина и ордена Трудового Красного
Знамени медицинском институте им. И.М. Сеченова
докторскую диссертацию, в том же году ему присвое0
но ученое звание профессора.

Награжден двумя ордерами «Знак почета», ме0
далями «За победу над Германией в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За ос0
воение целинных и залежных земель», «За доблест0
ный труд. В ознаменовании 1000летия со дня рожде0
ния Владимира Ильича Ленина», «Двадцать лет побе0
ды в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,

присвоено звание «Отличник здравоохранения».
Назначен 25 сентября 1965г. был заведующим кафедрой патологической анато0

мии Калининского государственного медицинского института. С 1975 года был пере0
веден и до 7 декабря 1977 года работал на должности профессора00консультанта
этой же кафедры.
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НОВОСЕЛОВНОВОСЕЛОВНОВОСЕЛОВНОВОСЕЛОВНОВОСЕЛОВ Рафаил Дмитриевич Рафаил Дмитриевич Рафаил Дмитриевич Рафаил Дмитриевич Рафаил Дмитриевич

Родился 21 июля 1918 года.
В 1941 году закончил Молотовский (Пермский)

стоматологический институт. Сразу после его оконча0
ния был призван в ряды РККА и направлен на Ленинг0
радский фронт в качестве полкового врача. Был ра0
нен, находился на лечении в 268 эвакогоспитале
фронтового эвакуационного пункта №50 г. Ленингра0
да. В этом же госпитале после излечения, в годы Ле0
нинградской блокады находился на должности орди0
натора хирургического отделения для тяжелоране0
ных. После снятия блокады находился на
хирургических должностях действующей армии в со0
ставе Ленинградского фронта и на Дальнем Востоке,
где участвовал в боевых действиях с Японией. В ря0
дах РККА находился до августа 1948г. [24].

Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами «Знак почета», меда0
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За побе0
ду над Японией», «За оборону Ленинграда», «30 лет Советской Армии и Флота», «В па0
мять 2500летия Ленинграда», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 1000летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», знаками «25 лет победы в Великой Отечественной вой0
не 194101945гг.», Министерства высшего и среднего специального образования СССР «За
отличные успехи в работе», «Отличник здравоохранения», знаком общества Советско-0
Германской дружбы «Золотая игла» (ГДР).

С 1 декабря 1948г. по 17 декабря 1951г. — клинический ординатор кафедры хи0
рургической стоматологии Ленинградского медицинского стоматологического инсти0
тута. С 17 декабря 1951г. по 1 мая 1952г. — хирург0стоматолог и с 1952г. по 24 января
1955г. — главврач стоматологической поликлиники, ассистент кафедры хирургичес0
кой стоматологии того же вуза. С 24 января 1955г. — ассистент кафедры хирургичес0
кой стоматологии Калининского государственного медицинского института, с 24 ян0
варя 1955г. — главврач стоматологической поликлиники КГМИ. С 1960г. по март
1964г. — доцент кафедры хирургической стоматологии и главврач стоматологичес0
кой поликлиники КГМИ. С марта 1964г. по сентябрь 1973г. — ректор КГМИ. В 1972г.
Р.Д.Новоселов защитил докторскую диссертацию. В 1973 году ему было присвоено
ученое звание профессора. С 1973г. возглавлял организованную им кафедру стома0
тологии детского возраста КГМИ. С 1992г. по 1994г. являлся профессором этой ка0
федры [21, 25027].
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* * ** * ** * ** * ** * *

Рафаил Дмитриевич Новоселов — один из
тех, кто действительно является творцом нашей
истории и культуры. Он был настоящим Челове�
ком с большой буквы. Интеллигент, врач�хирург
и крупный ученый, педагог и общественный дея�
тель, организатор здравоохранения и высшего
медицинского образования. Его наследие, пожа�
луй, под силу нескольким незаурядным людям.

Рафаил Дмитриевич родился в селе Зыково Но�
линского района Кировской области (может огово�
рить во Введении все эти несообразности? Дано по
документам. А исторические названия другие…) в
1918 году, в крестьянской семье, заложившей в его
характер прекрасные черты великого трудолюбия,
добросовестности, верности слову, любви к родине.

В конце 30�х, после окончания рабфака, он поступает в Пермский стомато�
логический институт.

Доктор медицинских наук, профессор Иван Александрович Котов вспоми�
нал: «Я впервые увидел Рафаила Дмитриевича в начале сентября 1938 года в
аудитории Пермского института. Сразу же Рафаил заявил о себе как человек
аккуратный и исполнительный. Умный и общительный, Новоселов быстро за�
воевал симпатии не только студентов своего курса, но и всего института. Он по�
ражал своей трудоспособностью. Днем учеба в институте, вечерами — работа с
товарищами на вокзалах, в порту в качестве грузчиков. Он жил делом, думал о
деле, говорил о деле.

Рафаил Дмитриевич отличался скромностью. Почти все студенческие годы
он был старостой курса. С товарищами�студентами Рафаил работал на созда�
нии Комсомольского проспекта в Перми, участвовал в субботниках при пост�
ройке 2�й линии железной дороги около Перми. Спустя многие десятилетия он
вспоминал владевший всеми подъем и энтузиазм, не проходящую боль и уста�
лость в теле, костры и песни. Он поражал своей добротой, наивностью и глуби�
ной чувств.

Пермский медицинский стоматологический институт был для Рафаила
Дмитриевича университетом. И не здание, не аудитории, не коридоры дали ему
направление в жизнь, а характер, трудоспособность и трудолюбие студента Но�
воселова. Выпускные Государственные экзамены сданы им блестяще в июне
1941 года.

А потом была Великая Отечественная война. С первых ее дней Рафаил
Дмитриевич — в действующей армии в качестве хирурга�ординатора в эвако�
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госпиталях блокированного Ленинграда, общехирургической группе отдель�
ной роты медицинского усиления в хирургических полевых госпиталях. Он
принимал участие в войне с Японией на Дальнем Востоке. За мужество и отва�
гу, проявленные при спасении раненых, награжден орденом Отечественной
войны I степени и двумя орденами Красной Звезды, медалями [24].

После демобилизации из Советской Армии с 1948 по 1951 гг. — клиничес�
кая ординатура на кафедре хирургической стоматологии Ленинградского ме�
дицинского стоматологического института под руководством член�корреспон�
дента АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора А. А. Лим�
берга. В 1952 г. Р. Д. Новоселов избирается ассистентом этой кафедры и
главным врачом базовой стоматологической поликлиники института.

В 1954–1955 гг. он принимает активное участие в переводе ЛГСМИ в г. Ка�
линин и в становлении учебной, учебно�лечебной базы Калининского меди�
цинского института. В 1955 г. Р. Д. Новоселов организовал на базе военного
госпиталя стоматологическую поликлинику — учебную базу стоматологичес�
кого факультета на 75 зубоврачебных кресел, с лекционной аудиторией на 100
человек. Студенты КГМИ одни из первых в стране получили возможность
учиться на собственной клинической базе.

Деятельность главного врача институтской стоматологической поликли�
ники Рафаил Дмитриевич совмещал с преподавательской и научной работой на
кафедре хирургической стоматологии КГМИ. Продолжал научную работу, на�
чатую в Ленинграде под руководством профессора А. А. Лимберга. В 1957 г.
блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Развитие способов закрепле�
ния отломков при переломах челюстей в России и СССР», до настоящего вре�
мени являющуюся руководством для начинающих специалистов в области че�
люстно�лицевой травматологии. В 1959 г. избирается доцентом кафедры хи�
рургической стоматологии.

Классическая Ленинградская школа челюстно�лицевой хирургии, которую
прошел Рафаил Дмитриевич, выработала в нем высокую дисциплинирован�
ность, научную строгость, колоссальное упорство и настойчивость в достиже�
нии поставленной цели. Он обладал ярким педагогическим талантом, поистине
энциклопедическими знаниями, широким философским и медико�биологичес�
ким кругозором.

С 1964 по 1973 гг. Рафаил Дмитриевич — ректор Калининского медицинс�
кого института. В этот период ярко раскрылся его талант руководителя, круп�
ного организатора здравоохранения. Институт активно развивался, совершен�
ствовалась учебная, научная, лечебная работа, расширялась материально�тех�
ническая база института. Увеличился прием студентов. Сдано в эксплуатацию
студенческое общежитие. В 1972 г. начато строительство нового теоретическо�
го корпуса института, что в дальнейшем, после окончания строительства в
1978 г., позволило Калининскому медицинскому институту войти в число веду�
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щих медицинских вузов страны. В эти годы была расширена стоматологическая
поликлиника до 140 стоматологических мест, открыто детское стоматологичес�
кое отделение, лекционная аудитория на 300 мест. С 1965 г. начал работать спе�
циализированный совет по защите кандидатских диссертаций по стоматологии
и хирургии, председателем которого являлся доцент Р. Д. Новоселов.

Будучи ректором института, при решении многочисленных проблем, свя�
занных с управленческими и организационными аспектами, Рафаил Дмитрие�
вич особое значение придавал кадровой политике. Преподавательский и вспо�
могательный состав, отобранный в те годы Рафаилом Дмитриевичем — сегод�
ня золотой фонд Тверского медицинского университета.

Сложную административную работу ректора института Рафаил Дмитрие�
вич совмещал с активной научной работой. Основной темой исследований с на�
чала 60�х годов на многие годы становится проблема врожденных пороков
лица. В 1972 г. Рафаил Дмитриевич защитил докторскую диссертацию «Меха�
низм деформаций носа при врожденных расщелинах лица и его клиническое
значение». В 1973 г. ему было присвоено ученое звание профессора.

В этом же году им была организована кафедра стоматологии детского воз�
раста, которую он возглавлял до 1990 г., а с 1991 г. работал профессором ка�
федры.

Р. Д. Новоселов в короткий срок сформировал коллектив высококвалифи�
цированных специалистов, педагогов, ученых, которые с первых лет подняли
на высокий уровень учебную, учебно�методическую, научную и лечебную ра�
боту кафедры.

Рафаил Дмитриевич щедро делился своими знаниями и опытом с ученика�
ми. Под его руководством выполнены две докторские диссертации. Профессор
Новоселов был опытным, высококвалифицированным хирургом�стоматоло�
гом; разработанные им оригинальные способы пластики врожденных и оста�
точных деформаций носа у больных с расщелинами подтверждены авторскими
свидетельствами и широко используются в специализированных клиниках
страны. Однако сфера его интересов не ограничивалась этой проблемой. Ему
принадлежат научные работы по лечению гнойно�воспалительных заболева�
ний, опухолей мягких тканей лица и челюстей, по истории медицины и стома�
тологии, использованию лазерного и ультразвукового излучения в стоматоло�
гии детского возраста.

Ему принадлежат 503 публикации, 12 авторских свидетельства, 43 рацп�
редложения, рекомендации, одобренные к изданию Министерством здравоох�
ранения Российской Федерации.

Научные труды Р. Д. Новоселова внесли весомый вклад в развитие отече�
ственной стоматологии. Он автор более 120 работ, опубликованных в отече�
ственной и зарубежной печати, является соавтором «Руководства по хирурги�
ческой стоматологии» (1972); учебника «Хирургическая стоматология» (1981);
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монографии «Лазеры в хирургии», научным редактором учебника «Стомато�
логия детского возраста». Под руководством Р. Д. Новоселова подготовлено и
защищено 7 кандидатских диссертаций, в том числе двумя иностранными вра�
чами: из Германии и с острова Маврикий.

Работы Рафаила Дмитриевича широко известны не только в России, но и
за ее пределами. Его взгляды на патогенез деформаций носа при расщелинах
верхней губы представлены во всемирно известной монографии Р. Милларда
«Расщелины лица».

В течение многих лет профессор Р. Д. Новоселов возглавлял Тверское об�
щество стоматологов, являлся членом редакционного Совета журнала «Стома�
тология», членом правления Всесоюзного и Всероссийского общества стомато�
логов, экспертом Высшей Аттестационной Комиссии России [21, 25, 26, 27].

Заслуги Р. Д. Новоселова в здравоохранении и в высшей медицинской
школе отмечены двумя орденами «Знак Почета», знаком Министерства высше�
го и среднего специального образования СССР «За отличные успехи в работе»,
значком «Отличнику здравоохранения», знаком общества германо�советской
дружбы «Золотая игла» и медалями.

НОСЕНКО НОСЕНКО НОСЕНКО НОСЕНКО НОСЕНКО Алексей ТрофимовичАлексей ТрофимовичАлексей ТрофимовичАлексей ТрофимовичАлексей Трофимович

Родился 9 февраля 1913 года.
Во время Великой Отечественной войны 19410

1945гг. принимал участие в боевых действиях в соста0
ве десантных войск, дважды был ранен.

Награжден орденом Красной Звезды и тремя ме0
далями.

В Калининском государственном медицинском
институте работал с июля 1959 года по 1973 год на
должности проректора по АХЧ. Имел многочислен0
ные благодарности от ректора института.
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ОВСЯННИКОВАОВСЯННИКОВАОВСЯННИКОВАОВСЯННИКОВАОВСЯННИКОВА Любовь Петровна Любовь Петровна Любовь Петровна Любовь Петровна Любовь Петровна

Родилась 1 ноября 1928 года.
В 1941 году переехала в город Калинин из деревни

Якимово Калининского района. Продолжила обучение
в 70летней школе. В 1944 году начала работать на заво0
де «Резиновая подошва» (далее был переименован в
«Искож»). При заводе обучалась в ремесленном учили0
ще. 11 ноября 1944 года принята в Областную курьерс0
кую службу  курьером.

Награждена медалями «За доблестный труд в Ве0
ликой Отечественной войне 194101945гг.» (1946),
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.» (1975), «50 лет в Победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.» (1995), «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2005), «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 19410

1945гг.» (2010), «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2015).
Принята 5 января 1993 года на должность буфетчицы 4 разряда в столовую Цен0

тра экономической деятельности Тверской государственной медицинской академии.
Переведена 1 сентября 1993 года на должность старшего кассира столовой, 3 января
2002 года – на должность мойщицы посуды этой же столовой. Уволена из универси0
тета 31 августа 2005 года по собственному желанию.

* * ** * ** * ** * ** * *

Дети войны… Их судьбы сложны и драматичны, пусть не держали они в ру�
ках оружия, не выносили с поля раненых и не стояли у операционного стола.

Любовь Петровна Овсянникова родилась 1 ноября 1928 года в деревне
Якимово Калининского района Тверской области в семье колхозников. По ны�
нешним меркам семья немалая — родители, два брата и сестра. Старшие брат и
сестра жили в Москве. Отец умер перед войной — в 1939 году.

Когда началась война, братьев забрали на фронт. К счастью, с войны оба
вернулись целые и невредимые.

Люба училась в деревенской школе, закончила 4 класса. Во время оккупа�
ции их дом был сожжен немцами. Они с мамой вначале приняли решение пере�
селиться в другую деревню, но она также была полностью выжжена. Выход ос�
тавался один: переезд в г. Калинин после его освобождения. В 1943 году Лю�
бовь Петровна закончила семь классов средней школы и поступила на завод
«Резиновая подошва» в качестве подсобного рабочего.

В городе сначала обосновались у маминой сестры, а затем, после маминого
замужества, переехали жить в дом отчима, который располагался рядом с же�
лезнодорожным вокзалом. Дом вскоре снесли, и семья вновь переехала.
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В 1967 году Любовь Петровна Овсянникова закончила Калининский хими�
ко�технологический техникум по специальности «Бухгалтерский учет». Стала
бухгалтером на том же заводе, затем экономистом финансового отдела; в этой
должности работала до выхода на пенсию по возрасту (16 января 1983 г.).

Но активная трудовая жизнь на этом не закончилась. В 1985 году она по�
ступила работать кассиром в столовую Калининского медицинского института,
потом работала там же на мойке посуды и в 2005 году уволилась по собствен�
ному желанию.

Любовь Петровна — Ударник коммунистического труда, в 1945–1947 гг. —
премирована за успешное выполнение плана, в 1958–1983 гг. имела премии и
поощрения за высокие показатели, выполнение годовых планов и культуру
производства, в 1973, 1976, 1980 гг. — победитель соцсоревнований.

Л. П. Овсянникова награждена медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945гг.»,  «Тридцать лет Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941–1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ОРДЖОНИКИДЗЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ ОРДЖОНИКИДЗЕ Гиви КонстантиновичГиви КонстантиновичГиви КонстантиновичГиви КонстантиновичГиви Константинович

Родился в 1923 году.
Обучался на лечебном факультете Тбилисского

медицинского института с 1938 года по 1942 год. Пос0
ле окончания института был призван на военную
службу, служил врачом0хирургом в эвакуационных и
в полевых подвижных госпиталях. Участвовал в бое0
вых действиях под Сталинградом, служил в воинских
частях Южного фронта и Забайкальско0Армурского
военного округа (во время войны с Японией).

Награжден орденом Красной Звезды и девятью
медалями.

После увольнения из Вооруженных Сил СССР ра0
ботает в Военно0медицинской ордена В.И. Ленина ака0
демии им. С.М. Кирова в Ленинграде на должностях
старшего ординатора, помощника начальника клиники
адъюнктуры, преподавателя кафедры госпитальной хи0
рургии. В последующем в течение 196101965 годов рабо0

тает в Тбилиси на должности заведующего торакальным отделением института экспери0
ментальной и клинической хирургии с гематологией АМН Грузинской ССР. С 1965 года по
1968 год доктор медицинских наук, профессор Г.К. Орджоникидзе работал в Калининс0
ком государственном медицинском институте проректором по учебной работе, одновре0
менно выполняя обязанности профессора кафедры госпитальной хирургии. В 1968 году
Г.К. Орджоникидзе переведен в город Москву на работу в Институт хирургии им. А.В.
Вишневского.
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* * ** * ** * ** * ** * *

Доктор медицинских наук, профес�
сор, Гиви Константинович Орджони�
кидзе родился в 1923 году. В 1938 г. по�
ступил и в 1942 г. окончил лечебный
факультет Тбилисского государствен�
ного медицинского института. Шла
война, и после окончания института он
был призван в армию, служил врачом�
хирургом эвако� и полевых подвижных
госпиталей, пройдя боевым путем от
Сталинграда и Южного фронта до За�
байкальско�Амурского Военного окру�
га, как участник военных действий в
Японии.

После демобилизации профессиональная деятельность Гиви Константи�
новича прочно связана с хирургией вообще и торакальной хирургией, в частно�
сти. Он совершенствует знания и навыки в стенах Военно�медицинской ордена
В. И. Ленина академии им. С. М. Кирова: старший ординатор, помощник на�
чальника клиники адъюнктуры, преподаватель кафедры госпитальной хирур�
гии. Затем (1961–1965 гг.) возвращение в Тбилиси на должность заведующего
торакальным отделением института экспериментальной и клинической хирур�
гии с гематологией АМН Грузинской ССР. А с 1965 по 1968 годы Г. К. Орджо�
никидзе (профессор кафедры госпитальной хирургии) работал в Калининском
мединституте проректором по учебной работе. Под его руководством защище�
ны одна кандидатская и одна докторская диссертации. Он автор более 30 науч�
ных работ (в том числе двух монографий), посвященных актуальным пробле�
мам торакальной хирургии и бронхоскопии.

Гиви Константинович возглавлял ряд постоянно действующих комиссий и
советов института: помощи органам практического здравоохранения, иност�
ранным студентам и т.д.

Г. К. Орджоникидзе — кавалер ордена Красной Звезды и девяти медалей.
В 1968 г. переведен на работу в институт хирургии им. А. В. Вишневского.
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ПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВАПАВЛОВА Татьяна Николаевна Татьяна Николаевна Татьяна Николаевна Татьяна Николаевна Татьяна Николаевна

Родилась 7 января 1916 года.
С октября 1938г. по май 1941г. — работала вра0

чом эпидемиологом в городе Слуцке Минской облас0
ти БССР в Слуцкой межрайонной санитарной стан0
ции. В июне 1941г. назначена на должность младшего
врача ППМ (полкового пункта медицинской помощи)
690 стрелкового полка 220й Армии, действовавшей на
Великолукском направлении.  26 августа 1941г., при
окружении 220й Армии немецкими военными частями
была пленена. В 194101945гг. — находилась в плену и
выполняла обязанности санитарки в немецких воен0
ных госпиталях, дислоцированных в Полоцке, Орше,
Вильно, Витебске, Нежине, Молодечно, Гнезене.
Была освобождена 2 мая 1945г. из плена частями
Красной Армии около города Штральзунда (Герма0
ния). С мая 1945г. по 1946г. — находилась на сборно0

пересыльном пункте репатриантов в г. Вангерине (Польша) в должности врача-эпиде0
миолога. В мае 1946г. — переехала в город Калинин.

Награждена орденом «Отечественной войны II степени», медалями «20 лет по0
беды в Великой Отечественной войне 194101945 гг.», «40 лет победы в Великой Оте0
чественной войне 194101945гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «60 лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет
победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «70 лет Вооруженных Сил
СССР», «Ветеран труда», знаком «Фронтовик 194101945».

С 1950г. по 1956г. — заведующая лабораторией Калининской областной больни0
цы. В 195601958гг. — врач0лаборант Городской больницы №1. В 1958г. — врач0лабо0
рант родильного дома №2 (через полгода родильного дома №3). С 1958г. — совме0
щение на должности врача-лаборанта в стоматологической поликлинике Калининс0
кого государственного медицинского института (КГМИ). С 1983г. по 2000г. работала
только в стоматологической поликлинике КГМИ.
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ПАВЛЮКОВПАВЛЮКОВПАВЛЮКОВПАВЛЮКОВПАВЛЮКОВ Игорь Иович Игорь Иович Игорь Иович Игорь Иович Игорь Иович

Родился 4 июля 1923 года.
В 1941г. окончил среднюю школу №3 города Во0

ронежа, после чего в ноябре 1941 года был призван в
ряды Красной Армии, где прошел обучение на курсах
подготовки младших лейтенантов Юго0западного ок0
руга по специальности связиста. На фронте служил
командиром взвода в артиллерийском полку 64 Моги0
левской артиллерийской дивизии. Участвовал в обо0
роне Сталинграда, в освобождении Варшавы, в штур0
ме Берлина.

Награжден орденом «Красной Звезды» (1944г.),
«Отечественной войны» II степени (1945г.), медалями
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Вар0
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма0
нией в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
«20 лет Победы над Германией в Великой Отече0

ственной войне 194101945гг.», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «25 лет Победы
над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «30 лет Победы над
Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.» и другими наградами.

После окончания военных действий служил в Германии в составе Советских ок0
купационных войск. В марте 1947г. был демобилизован из рядов Советской Армии,
после чего в сентябре этого же года поступил в Воронежский медицинский институт,
который закончил с отличием.

В Калининском государственном медицинском институте работал с марта 1960
года по 12 апреля 1978 года ассистентом кафедры глазных болезней. С 1964 года –
секретарь бюро КПСС института. Был высококвалифицированным врачом и педаго0
гом. Имел 19 печатных научных работ, автор изобретения.

* * ** * ** * ** * ** * *

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 по май 1945 года.
Родился 4 июля 1923 года в г. Воронеже в семье служащего. После оконча�

ния средней школы в ноябре 1941 г. Игорь Иович был призван в ряды Красной
Армии. С ноября 1941 г. по июль 1942 г. сражался на Юго�Западном фронте в
качестве рядового и сержанта. В 1942 г. обучался на курсах младших лейтенан�
тов при Учебном центре Юго�Западного фронта по специальности связист. На
Донском фронте с сентября 1942 г. по март 1943 г. служил командиром взвода
связи. На Западном фронте: с марта по июнь 1943 г. – начальником связи диви�
зиона, командиром взвода управления. 1–2 Белорусский фронт: с декабря 1943
г. по март 1947 г. командир взвода связи.

Служил в гаубичном артиллерийском полку 64 Могилевской орденов Су�
ворова и Кутузова стрелковой дивизии. Участвовал в обороне Сталинграда, ос�
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вобождении Варшавы, в штурме Берлина. После окончания военных действий
служил в Германии, в составе советских оккупационных войск. В 1945 году
вступил в КПСС. В марте 1947 года демобилизован из рядов Советской Армии
в звании лейтенанта.

За участие в Великой Отечественной войне награжден 10 правительствен�
ными наградами: ордена Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, ме�
дали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер�
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.»,
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «Трид�
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «50 лет Воо�
руженным силам СССР», знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В октябре 1947 г. поступил в Воронежский мединститут, который закончил
с отличием. За время учебы выполнял партийные и общественные поручения:
заместитель председателя профкома института, староста потока, парторг груп�
пы. Участвовал в работе студенческого научного общества, выступал с доклада�
ми на студенческих конференциях. Субординатуру проходил на кафедре глазных
болезней. С 1953 по 1956 г. – клинический ординатор той же кафедры, руково�
димой заслуженным деятелем науки проф. А. И. Покровским. За время ордина�
туры был собран материал для диссертации по теме «Клинические проявления
глаукомы и борьба с ней в Воронежской области». На 2�м и 3�м году ординату�
ры вел практические занятия со студентами по курсу глазных болезней. После
окончания мединститута получил звание капитана медицинской службы.

В 1957–60 гг. работал окулистом в межобластной больнице МВД, оказы�
вал специализированную помощь в исправительно�трудовых колониях и ста�
ционаре. Разработал инструктивные указания по оказанию неотложной помо�
щи при повреждении глаз.

С февраля 1960 г. работал ассистентом кафедры глазных болезней Кали�
нинского мединститута, оказывал шефскую помощь в Вышнем Волочке. В
1964–65 гг. работал секретарем парткома мединститута. В 1975 г. проходил по�
вышение квалификации в 1 Московском ордена Ленина и ордена Трудового
Красного знамени мединституте им. Сеченова на кафедре глазных болезней
(зав. кафедрой — член�корреспондент АМН СССР проф. М. М. Краснов). В ха�
рактеристике, данной этой кафедрой, И.И. Павлюков оценивается как офталь�
молог�клиницист высокой квалификации и опытный преподаватель. Наряду с
работой на кафедре И.И. Павлюков прослушал курс лекций по педагогике, чи�
тал лекции для ординаторов и аспирантов.

Павлюков И. И. — высококвалифицированный врач и педагог. Им выпол�
нено 37 научных работ, одна из них отмечена грамотой Воронежского обкома
ВЛКСМ. Имеет 1 изобретение «Учебная модель скиаскопии» (авторское свиде�
тельство № 265370 от 18.12.1969 г.).

В 1978 г. Павлюков И. И. умер после тяжелой продолжительной болезни.
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ПАНКРАТОВ ПАНКРАТОВ ПАНКРАТОВ ПАНКРАТОВ ПАНКРАТОВ Андрей АлексеевичАндрей АлексеевичАндрей АлексеевичАндрей АлексеевичАндрей Алексеевич

Родился 25 ноября 1913 года.
В Калининском государственном медицинском

институте работал с 16 января 1978 года по 12 декаб0
ря 1991 года на должностях инженера по охране тру0
да в отделе хозяйственной части, садовника, комен0
данта учебного корпуса, лифтера учебного корпуса,
рабочего по обслуживанию зданий и оборудования
общежития № 2, дворника.

ПЕТРОВПЕТРОВПЕТРОВПЕТРОВПЕТРОВ Юрий Константинович Юрий Константинович Юрий Константинович Юрий Константинович Юрий Константинович

Родился 20 мая 1922 года.
После окончания в 1940 году средней школы был призван на военную службу в

Красную Армию в качестве рядового стрелка. С 1941 года по 1942 год обучался в
Чкаловском военном училище, затем в 1942 году был направлен командиром взвода в
экспедицию особого назначения на Ленинградский фронт. С 1942 года по 1944 год
проходил военную службу на Ленинградском фронте в 10й танковой бригаде воен0
ным фельдшером, в другой воинской части – командиром взвода.

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 194101945гг.».

В 1944 году поступил в Военно0медицинскую академию им. С.М. Кирова, но по
состоянию здоровья из нее в  1948 году был отчислен. Продолжил обучение в 10м Ле0
нинградском медицинском институте им. И.П. Павлова, который окончил в 1949 году.
Обучался с 1949 года по 1952 год в аспирантуре в отделе вирусологии Института экс0
периментальной медицины АМН СССР в городе Ленинграде. В 1952 году защитил
кандидатскую диссертацию и был направлен в Ленинградский научно0исследователь0
ский институт вакцин и сывороток на должность заведующего лабораторией. С 1958
года по 1961 год работал научным сотрудником научного отдела в этом же институте.
С 1961 года работал заведующим отделом (лабораторией) микробиологии и химии в
Ленгордезстанции. Одновременно с научной работой занимался педагогической дея0
тельностью в различных высших учебных заведениях города Ленинграда. С 1962
года по 1963 года Ю.К. Петров руководил кафедрой микробиологии Калининского
государственного медицинского института.
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* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Юрий Константинович 20 мая 1922 года в г. Саратове в семье ра�
бочего. В 1940 году окончил среднюю школу, был призван на военную службу
рядовым. В октябре 1941 года был направлен в Чкаловское военное училище, и
в апреле 1942 года его направили в составе экспедиции особого назначения на
Ленинградский фронт командиром взвода.

Лаконичные данные анкеты в личном деле… Из них мы узнаем, что до
июня 1944 года Ю.К. Петров прослужил на Ленинградском фронте; в 1942 году
воевал в составе 1�й танковой бригады военным фельдшером. В 1944 году пря�
мо с фронта был направлен в военно�медицинскую академию им. С.М. Кирова.
Военная карьера могла бы продолжаться, но здоровье было подорвано, и из
академии в феврале 1948 года он был уволен.

Следующий шаг определил дальнейший жизненный путь Юрия Констан�
тиновича – учебу он продолжил в 1�м Ленинградском медицинском институте
им. Павлова, после окончания которого в 1940 году, был зачислен в аспиранту�
ру в институт экспериментальной медицины АМН СССР. В конце обучения под
руководством члена�корреспондента АМН СССР профессора А.А. Смородин�
цева защитил кандидатскую диссертацию и получил назначение в Ленинградс�
кий научно�исследовательский институт вакцин и сывороток на должность за�
ведующего лабораторией.

Последующие 10 лет Ю.К. Петров работал ассистентом на кафедре микро�
биологии ЛГСМИ, затем преподавал на курсах усовершенствования врачей при
Военно�морской академии, вел доцентский курс в Ленинградском химико�фар�
мацевтической институте на факультете инженеров�микробиологов, читал
курс медицинской микробиологии в Ленинградском университете.

С 1962 года по август 1963 года Ю.К. Петров руководил кафедрой микро�
биологии Калининского медицинского института. Была практически готова к
защите докторская диссертация, но смерть помешала этому осуществиться.

За военные заслуги Юрий Константинович был представлен к наградам:
медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945гг.».
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ПЕТРОВАПЕТРОВАПЕТРОВАПЕТРОВАПЕТРОВА     Клавдия АлександровнаКлавдия АлександровнаКлавдия АлександровнаКлавдия АлександровнаКлавдия Александровна

Родилась 2 ноября 1921 года.
Во время Великой Отечественной войны в 19410

1943гг. находилась на должности связистки в штабе
авиационной части в Твери (в Мигалово). С 1943 году
вернулась к обучению в педагогическом институте.

Награждена орденом Отечественной войны II
степени, медалями «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «50 лет Победы в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «Ветеран труда», медалью Жукова, знаком
«Фронтовик 194101945».

С 1 августа 1978 года К.А. Петрова принята на
должность медицинского регистратора в стоматоло0
гическую поликлинику Калининского государственно0

го медицинского института. Уволена К.А. Петрова из института 3 августа 1991 года по
собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

ПОГОДИНПОГОДИНПОГОДИНПОГОДИНПОГОДИН Василий Семенович Василий Семенович Василий Семенович Василий Семенович Василий Семенович

Родился 25 января 1927 года.
С 1934 года по 1944 год учился в школе в городе

Устюжено Вологодской области, окончил 10 классов.
Василий Семенович Погодин с 1944 по 1948гг. прохо0
дил военную службу в ВМФ на Балтийском и Север0
ном флотах.

Награжден медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 194101945гг.», юби0
лейными медалями «50 лет Победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «60 лет Победы в Вели0
кой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет По0
беды в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

В 195201956гг. работал врачом0стоматологом в рай0
онной больнице Ярославской области. В Калининском
государственном медицинском институте проходил уче0
бу и работал с 1956 по 1958 гг. клиническим ординато0

ром кафедры ортопедической стоматологии. С 1958 по 1973гг. — ассистент, с 1973 по
1978гг. — доцент этой кафедры. В 1978 году по конкурсу В.С. Погодин избран заведую0
щим кафедрой ортопедической стоматологии Свердловского государственного медицин0
ского института. В 197801992гг. организовал работу и заведовал этой кафедрой в городе
Свердловске. В 1992 году после выхода на пенсию вернулся в Тверь и до 2008 года про0
должил работать на кафедре ортопедической стоматологии в должности ассистента.
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* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Василий Семенович 25 января 1927 г.
в г. Устюжне Вологодской области. Здесь же до
1944 г. учился в средней школе. Шла война, линия
фронта была совсем рядом (пролегала она по Вал�
дайской возвышенности, у г. Тихвин), поэтому за�
нятия в школе проходили по сокращенной про�
грамме. Учебный год заканчивался на 1,5–2 меся�
ца раньше, школы занимались под госпитали, а
ученики в летние месяцы работали в колхозах. Два
последних школьных класса (1943–1944 гг.) Васи�
лий вместе с одноклассниками в каникулы обуча�
лись военному делу в лагерях казарменного типа.

1944 год… Война подходила к концу, но кто
об этом знал тогда? Василий Семенович получил аттестат о среднем образова�
нии и, не дожидаясь призыва, подал заявление в военкомат района с просьбой
отправить в действующую армию. Ему не было и восемнадцати лет, но тогда
все мальчишки страны рвались на передовую, военкомат «дал добро» и Васи�
лий Семенович был направлен в учебный отряд Балтийского флота под г. Ле�
нинград. В отряде готовили специалистов на корабли и в береговые части: ра�
дистов, машинистов, связистов, артиллеристов, рулевых.

После окончания учебы В. С. Погодин служил матросом�артиллеристом на
катерах и в береговых частях по охране побережья Балтийского моря и Финс�
кого залива.

Закончилась война, и в 1946 г. его направили на Северный флот, где после
некоторой подготовки зачислили в экипаж линкора «Архангельск». Эскадра
Северного флота состояла из этого линкора, крейсера «Мурманск», семи эс�
минцев, торпедных катеров и нескольких подводных лодок. Базой Северного
флота был сегодняшний Североморск.

В чем состояла служба? Василий
Семенович говорит: «Хорошо было
на линкоре служить». Очевидно,
пришел мир, и жизнь вокруг была
окрашена в оптимистические тона.

В январе 1948 г. он демобилизо�
вался и поступил в Ленинградский
медицинский стоматологический ин�
ститут, после окончания которого
работал врачом�стоматологом в
Ярославской области.
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В 1956 году начинается Калининский этап жизни Василия Семеновича:
сначала клиническая ординатура, затем он — ассистент, доцент на кафедре ор�
топедической стоматологии КГМИ. Добросовестный квалифицированный ра�
ботник был замечен, и в 1977 г. приказом Министерства здравоохранения РФ
В. С. Погодин был включен в комиссию по инспектированию состояния стома�
тологической ортопедической службы в Грузии, Армении и Азербайджане, а в
1978 г. направлен председателем Государственной экзаменационной комиссии
по стоматологическому факультету в Красноярский медицинский институт.

В этом же, 1978 году Василия Семеновича избирают по конкурсу заведую�
щим кафедрой ортопедической стоматологии Свердловского медицинского
института, которую он организовал и руководил в течение 12 лет.

В 1992 году он выходит на пенсию и возвращается в ставшую родной Тверь.
Но есть еще силы и желание работать, и в течение нескольких лет В. С. Погодин
преподает на кафедре ортопедической стоматологии в качестве ассистента. Он
всегда был бодр и активен, чуть лукаво светились озорные глаза. С гордостью и
грустью перебирает фотографии, связанные с военной службой, за которую Ва�
силий Семенович Погодин награжден медалью «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945гг.», тремя юбилейными медалями. Он
ветеран труда и Почетный сотрудник ТГМА.
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ПОПОВ ПОПОВ ПОПОВ ПОПОВ ПОПОВ Леонид НиколаевичЛеонид НиколаевичЛеонид НиколаевичЛеонид НиколаевичЛеонид Николаевич

Родился 29 марта 1896 года.
С 1919 года по 1926 год обучался на медицинском факультете Казанского уни0

верситета им. В.И. Ульянова0Ленина (обучение прерывалось на период 191901921гг. в
связи с призывом на военную службу в Красную Армию). Занимался врачебной дея0
тельностью с 1926 года по 1935 год в различных лечебных учреждениях страны на
должностях заведующего сельским врачебным участком, заведующего железнодо0
рожным врачебным участком, санитарного врача. С 1935 года по 1941 год работал в
Уфимском медицинском институте на кафедре патологической анатомии в должнос0
тях ассистента, доцента, исполняющего обязанности заведующего кафедрой. С нача0
лом Великой Отечественной войны в 1941 году был призван на военную службу, где
находился на должностях исполняющего обязанности начальника эвакуационного
пункта, начальника 10го отдела эвакуационного пункта №97 в городе Уфе, начальни0
ка армейской патолого0анатомической лаборатории (ПАЛ 94) 48 армии Степного
фронта и других фронтов (194201945гг.).

Награжден орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени,
«Знак Почета», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
194101945гг.».

После окончания Великой Отечественной войны до июля 1946 года продол0
жал военную службу в качестве начальника армейской патолого0анатомической ла0
боратории (ПАЛ 94) 48 армии. С 1946 года перешел работать в Ивановский медицин0
ский институт на должность доцента кафедры патологической анатомии, в 1947 году
– заведующего кафедрой патологической анатомии Чкаловского медицинского ин0
ститута и с 1954 года – заместителя директора института по научной и учебной рабо0
те этого же института. Последнюю должность совмещал с должностью заведующего
кафедрой патологической анатомии. Диссертацию на соискание ученой степени кан0
дидата медицинских наук защитил в 1939 году, ученое звание доцента было ему при0
своено в 1940 году по кафедре патологической анатомии. Диссертацию на соискание
ученой степени доктора медицинских наук защитил в 1953 году. В 1957 году Л.Н. По0
пов возглавил кафедру патологической анатомии в Калининском государственном
медицинском институте, которой он руководил до 1964 года.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился в 1896 году в г. Куйбышеве в семье учителя. В 1917 году окончил
мужскую гимназию, был избран членом Самарского Совета рабочих и солдатс�
ких депутатов. В 1919 году Леонид поступил на медицинский факультет Казан�
ского университета, но учиться не пришлось, так как был призван в Красную
Армию. Вскоре вернулся на учебу в университет, который закончил в 1926 году,
после чего год работал на сельском врачебном участке в Калининской области.

До 1935 года Леонид Николаевич трудился в практическом здравоохране�
нии, затем перешел на преподавательскую работу в качестве ассистента кафед�
ры патологической анатомии Башкирского медицинского института; с 1938 по
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1940 год заведовал этой кафедрой. Защитил кандидатскую диссертацию, полу�
чил должность доцента.

Началась война, и в июле 1941 года Л.Н. Попова призвали в армию. До де�
кабря 1942 года он служил в эвакопункте г. Уфы, затем до сентября 1945 г. в со�
ставе 48�й армии в качестве начальника патологоанатомической лаборатории
прошел путь от г. Ельца до берегов Балтийского моря в Восточной Пруссии.
После войны работу в лаборатории совмещал с должностью доцента на кафед�
ре патологической анатомии Казанского, затем Ивановского медицинских ин�
ститутов.

    В феврале 1954 года он был избран на должность заведующего кафедрой
патанатомии Чкаловского мединститута, одновременно выполняя функции за�
местителя директора по учебной и научной части. В активе Леонида Николае�
вича – организация кафедры патологической анатомии в Оренбургском меди�
цинском институте.

В 1957 году он возглавил аналогичную кафедру в Калининском медицинс�
ком институте, будучи уже известным специалистом в области онкоморфоло�
гии. Длительное время Л.Н. Попов был членом экспертной комиссии ВАК.

Заслуги Леонида Николаевича высоко оценила Родина – он награжден ор�
денами «Красной Звезды», «Отечественной войны II степени, «Знак Почета»,
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945 гг.».

ПОПОВ ПОПОВ ПОПОВ ПОПОВ ПОПОВ Павел ДмитриевичПавел ДмитриевичПавел ДмитриевичПавел ДмитриевичПавел Дмитриевич

Родился 18 декабря 1919 года.
В Калининском государственном медицинском

институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 21 сентября 1973 года на долж0
ности электрика электромастерской. С 18 ноября 1974
года — электрик общежития № 1. С 16 июня 1977 года
по 8 января 1992 года — слесарь-электрик общежи0
тия № 1.
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ПРОХОЖАЕВПРОХОЖАЕВПРОХОЖАЕВПРОХОЖАЕВПРОХОЖАЕВ Петр Петрович Петр Петрович Петр Петрович Петр Петрович Петр Петрович

Родился 21 июня 1917 года.
С ноябрь 1936 года по июнь 1941 года — учитель

истории Борисоглебской НСШ (с. Бориcоглебск, Ке0
меровской обл.). С июня по декабрь 1941 года — кур0
сант Белоцерковского военного пехотного училища
(г. Томск). С декабрь 1941 года по август 1942 года —
командир взвода, с августа 1942 года по август 1943
года — командир роты курсантов Белоцерковского
военно0пехотного училища. С августа 1943 года по
сентябрь 1943 года — старший преподаватель огне0
вой подготовки этого училища. С сентября 1943г. по
август 1963г. — офицер0воспитатель Калининского
Суворовского военного училища.

Награжден орденом Красной Звезды (1954), меда0
лями «За победу над Герма0нией в Великой Отечествен0

ной войне 194101945гг.» (1945), «За боевые заслуги» (1950, 1956), «30 лет Советской Ар0
мии и Флота», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Сорок лет Победы
в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «40 лет Вооруженных Сил
СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Воо0
руженных Сил СССР», «Ветеран Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» I
степени, «Георгия Жукова, 189601996», «50 лет победы Советского народа в Великой
Отечественной войне 194101945гг.».

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работал с 11 ноября 1970 года по 10 октября 2002
года старшим лаборантом военной кафедры.

* * ** * ** * ** * ** * *

В наши времена многие жалуются на неспокойную жизнь, непомерные на�
логи и многое другое, совершенно не ценя то, что у них есть. А ведь совсем не�
давно люди жили совершенно по�иному... Всего каких�нибудь семьдесят лет
назад наши соотечественники ставили для себя на первое место то благо, кото�
рое они смогут принести своей Родине. Одним из тех «героев своего времени»,
несомненно, является ветеран Великой Отечественной войны Петр Петрович
Прохожаев. Судьба его сложна и захватывающе интересна...

Итак, двадцать первого июня 1917 года, в одной из деревень Селижаровс�
кого уезда Тверской губернии, в семье крестьян родился седьмой ребенок, на�
звали его в честь отца — Петром. Но в 1918 году в губернии началась гражданс�
кая война. Население страдало от постоянных набегов белых. Разруха и голод
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вселили в сердца людей страх. И семья Прохожаевых решилась на отчаянный
шаг — переезд в Сибирь. Все семейное достояние состояло из пяти рублей и мед�
ного тазика. Питаться приходилось всем, что мог дать лес; суп варили из подо�
рожника и лебеды. Но отец, обладавший навыками плотника и огромной тру�
доспособностью (работал по 18 часов в сутки!), за три года смог поставить се�
мью на ноги. Как вспоминал Петр Петрович: «Мы ложились спать около
полуночи, вместо колыбельной я слушал звук топора — отец работал, делая срубы
под заказ, а просыпался в четыре утра, когда отец хлопал дверью, уходя за вой�
локом, ведь он еще и валял валенки и на всю округу слыл лучшим в этом деле!».

В Сибири семья обосновалась в деревне Соболевка, что недалеко от Ново�
сибирска. Петр рос любознательным и крепким мальчиком. В девять лет он по�
шел в первый класс. В течение последующих двух лет ученик Прохожаев делал
поразительные успехи и уже с четвертого класса директор просил Петю подме�
нить кого�либо из учителей в младших классах, если это требовалось. На тот
момент в стране наметилась программа реформирования, в историю вошедшая
как ликвидация безграмотности. Петру Петровичу и потребовался весь талант
учителя. Ведь приходилось учить грамотности людей намного старше, чем он сам.

Из воспоминаний Петра Петровича: «Профессия учителя — великое дело,
люди начинают испытывать к тебе уважение, ты начинаешь чувствовать себя
нужным. Помню однажды, возвращаясь с очередного урока в Соболевке, я
проходил мимо очень уважаемого в нашей деревне старика, который тоже был
моим учеником (было мне тогда пятнадцать лет). Каково же было мое удивле�
ние, когда он снял шапку и сказал: «Здравствуйте, Петр Петрович!» Вот таким
почетом пользовались тогда учителя!». В родной деревне он читал всем желаю�
щим свежие новости из газеты «Беднота» и журнала «Лапоть». В общем, про�
фессия учителя нравилась Петру Петровичу, и вполне легко давалась, к тому
же после окончания школы в 16 лет он стал в ней преподавать.

Но судьба распорядилась иначе... В 1938 году он был призван на срочную
военную службу под Хабаровск. Там Петр Петрович понял, что ему очень инте�
ресна военная авиация, так как неподалеку от части, где он проходил службу,
находился авиационный клуб армии. Причем, располагался он в десяти кило�
метрах от части, и рядовому Прохожаеву приходилось преодолевать это рас�
стояние бегом туда и обратно. В этом аэроклубе Петр Петрович получил опыт
первых полетов и документ, удостоверяющий это. Кроме того, он самостоя�
тельно, по книгам, досконально и дотошно изучал строение всех самолетов,
стоявших тогда на вооружении Красной Армии. Седьмого ноября 1940 года за�
кончил службу и отправился домой продолжать дело учителя школы. Но через
неделю после возвращения домой ему поступило предложение поступить в
авиационное училище под Новосибирском. И, конечно, Петр Петрович согла�
сился, ведь авиация была его мечтой!
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Но в начале сорок первого власть внесла свои коррективы: теперь, после
окончания училища, вместо офицерского, присваивалось лишь сержантское
звание. Петр Петрович не смог с этим смириться и ушел из училища. Началь�
ство не стало карать бывшего курсанта, все понимали, насколько ему было
сложно отказаться от мечты. Да и начальник училища тогда сказал: «Я на тво�
ем месте поступил бы также». Вернувшись домой в начале июня, Петр думал,
что, наконец�то начнется спокойная жизнь сельского учителя, но началась Ве�
ликая Отечественная война... Утром 22 июня Петр Петрович вышел, как обыч�
но на утреннюю пробежку, и заметил, что народ двигается в военкомат, а в де�
ревне стоит необычное напряжение и тишина. Как только узнал о начале вой�
ны, помчался в военный комиссариат, где уже тогда было не протолкнуться.

Из его воспоминаний: «Все — ребята лет восемнадцати, мужчины средних
лет и даже старики шли записываться добровольцами на фронт, и хотя они по�
нимали, что идут, скорее всего, на погибель свою, никто не пытался спрятаться
или, как теперь говорят, откосить. Ни один из них не думал и не боялся смерти,
все осознавали, что за их спинами останутся жены, матери и дети. Это было
единство народа в порыве защитить свое Отечество». Но по его поводу уже
пришло другое распоряжение: «Гражданина Прохожаева П. П. зачислить на
третий курс пехотного училища».

После его окончания Петр Петрович был оставлен в должности командира
одного из учебных взводов этого училища, несмотря на желание отправиться
на фронт. А желание было очень сильным! Несколько рапортов начальству, с
просьбами отправить на передовую.

В 1943 году пришел приказ из Москвы о переводе Прохожаева П. П. к но�
вому месту службы. По личному приказу Сталина необходимо было организо�
вать суворовские училища (а, по сути, возродить кадетские корпуса времен
царской России). И Петра Петровича определили в город Калинин. Здесь, в
должности воспитателя роты, он продолжил свою нелегкую жизнь. Из его вос�
поминаний: «Набирали в училища тогда без экзаменов, ведь безграмотность
была жуткая! Приходилось учить с нуля. Но мои курсанты всегда отличались
сообразительностью и дисциплинированностью. И к окончанию обучения по�
казывали наилучшие результаты среди выпускников». Тверское суворовское
училище по праву считалось и продолжает считаться лучшим в России и не зря,
ведь внуки Сталина, Чапаева и отпрыски других знаменитых людей того вре�
мени стали учениками Петра Петровича.

В 1969 году в звании подполковника Прохожаев П. П. ушел на пенсию. Но
Петр Петрович просто не мог сидеть без дела. Он устроился в Калининский ме�
дицинский институт на военную кафедру, на должность старшего лаборанта.
Обладая энциклопедическими знаниями и хорошей памятью, он был интере�
сен в общении. Многие исторические факты, события из своей жизни, стихи и
отрывки из различных литературных произведений он умело использовал в
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общении со студентами. Сотрудники академии и студенты любили и уважали
его. Он запомнился как ответственный, мастеровой, трудолюбивый и отзывчи�
вый человек, который всегда был готов помочь в любом деле.

ПУТРИН ПУТРИН ПУТРИН ПУТРИН ПУТРИН Сергей ПетровичСергей ПетровичСергей ПетровичСергей ПетровичСергей Петрович

Родился 29 сентября 1912 года.
В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0

ственной медицинской академии) работал с 11 декабря 1978 года столяром учебного
корпуса, с 25 января 1979 года — по совместительству техник, с 1 ноября 1979 года
— по совместительству рабочий. 27 мая 1989 года уволен по собственному желанию.

ПУШКОВПУШКОВПУШКОВПУШКОВПУШКОВ Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович Иван Иванович

Родился 6 сентября 1923 года.
С июля 1940 года по июнь 1941 года работал по0

мощником мастера приемщика по дроволесозаготов0
кам Почеповского лесопункта Кушалинского лесп0
ромхоза Калининского района Калининской области.
С июля по декабрь 1941 года — курсант 470го отдель0
ного запасного батальона связи Московского военно0
го округа. С декабря 1941 года по сентябрь 1945 года
проходил службу в должности старшего радиотелег0
рафиста 3520го отдельного пулеметно-артиллерийс0
кого батальона. Участвовал в боевых действиях Кали0
нинского, 20го Прибалтийского, Ленинградского
фронтов.

Награжден орденом Отечественной войны ІІ сте0
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Герма0
нией в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

В Калининском государственном медицинском институте работал с 16 декабря
1960 года заведующим кабинетом кафедра марксизма-ленинизма, с 12 февраля 1967
года — ассистентом, с 1 сентября 1972 года — старшим преподавателем этой кафед0
ры. С 1 сентября 1972 года по 27 декабря 1979 года — старший преподаватель кафед0
ры философии и научного коммунизма.
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ПЯТИНПЯТИНПЯТИНПЯТИНПЯТИН Михаил Георгиевич Михаил Георгиевич Михаил Георгиевич Михаил Георгиевич Михаил Георгиевич

Родился 27 мая 1921 года.
Родился в деревне Ключи Новотроицкого района

Кировской области. В 193901941 гг. обучался в Орен0
бургском училище зенитной артиллерии. С 30 апреля
1941 года по 15 февраля 1942 года — командир огне0
вого взвода 560го отдельного зенитно-артиллерийс0
кого дивизиона Юго0Западного фронта. С 15 февраля
1942 года по 13 ноября 1943 года — командир огне0
вого взвода 540го отдельного артиллерийского зенит0
ного бронепоезда Юго0Западного фронта. С 13 нояб0
ря 1943 года по 20 марта 1944 года находился на ле0
чении. После выписки из госпиталя продолжил
службу с 20 марта 1944 года по 17 ноября 1945 года в
должности командира огневого взвода 1270го отдель0
ного зенитно-артиллерийского бронепоезда 10го и 20

го Белорусского фронтов. В 194401945гг. проходил дальнейшую военную службу на
территории Польши и Германии.

Награжден орденом Красной Звезды (1943), медалями «За оборону Сталингра0
да» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.»
(1945), «За боевые заслуги» (1958), а также юбилейными медалями.

В Калининском государственном медицинском институте (Тверской государ0
ственной медицинской академии) работал с 8 сентября 1967 года по 1 июля 1972 года
лаборантом кафедры физики. С 18 сентября 1972 года — препаратор кафедры нор0
мальной анатомии. С 1 апреля 1978 года по 31 марта 1990 года — техник по точным
приборам АХЧ.

ПЯТКИН ПЯТКИН ПЯТКИН ПЯТКИН ПЯТКИН Никифор БорисовичНикифор БорисовичНикифор БорисовичНикифор БорисовичНикифор Борисович

Родился 26 марта 1920 года.
Закончил в 1942 году Сталинградское военное

авиационное училище.
В Калининском государственном медицинском

институте (Тверской государственной медицинской
академии) работал с 1 сентября 1974 года по 31 де0
кабря 1997 года киномехаником Центральной техни0
ческой лаборатории (затем ТСО).
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РОЗИН РОЗИН РОЗИН РОЗИН РОЗИН Семен ФедоровичСемен ФедоровичСемен ФедоровичСемен ФедоровичСемен Федорович

Родился 14 сентября 1905 года.
Обучался в период с 1923 года по 1927 год в медицинском техникуме в городе

Оренбурге. Проходил военную службу лекпомом (фельдшером) с 1927 года по 1928
год в 450м кавалерийском полку в городе Орске. С 1928 года по 1930 год работал
фельдшером в физиолечебнице в городе Оренбурге. Прошел обучение в 10м Москов0
ском медицинском институте на лечебно0профилактическом факультете в период с
1930 года по 1933 год. В последующем с 1933 года по 1939 год работал невропатоло0
гом и директором поликлиники в городе Караганде. С сентября 1939 года по июнь
1941 года обучался в аспирантуре в городе Ленинграде. С началом Великой Отече0
ственной войны был призван на военную службу и отправлен на Карельский фронт,
где служил в воинских частях на должностях врача полка (один год), начальника са0
нитарной бригады (один год), патологоанатома (4 года).

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер0
манией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За победу над Японией».

В 1946 году был уволен с военной службы и поступил на работу в Оренбургский госу0
дарственный медицинский институт, где выполнял обязанности ассистента и доцента ка0
федры патологической анатомии. Семен Федорович Розин кандидат медицинских наук,
доцент. В 1961 году он переводится в Калининский государственный медицинский инсти0
тут на должность доцента кафедры патологической анатомии, в период с 1964 года по
1965 год он исполнял обязанности заведующего данной кафедрой.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился 14 сентября 1905 года в Оренбургской области. До 1917 года учил�
ся в сельской школе, затем переехал в Оренбург, где окончил школу второй
ступени и медицинский техникум. Затем год Семен Федорович служил в Крас�
ной Армии; после демобилизации два года работал фельдшером в Оренбургс�
кой физиолечебнице. В 1930 году поступил в 1 Московский медицинский ин�
ститут, после окончания которого 6 лет работал невропатологом и главным
врачом в поликлиники в г. Караганде. С сентября 1939 по июнь 1941 года учил�
ся в аспирантуре в г. Ленинграде.

В первый день войны Семен Федорович был призван в армию. Служил
сначала старшим врачом полка и начальником санитарной бригады, затем 4
года – патологоанатомом на Карельском фронте (до марта 1946 года). После
демобилизации вернулся в Оренбург, поступил на работу в качестве ассистента,
затем доцента, исполняющего обязанности заведующего кафедрой патологи�
ческой анатомии Оренбургского медицинского института.

В 1961 году С.Ф. Розин становится доцентом кафедры патологической ана�
томии Калининского медицинского института; в 1964�1965 гг. – исполняющим
обязанности заведующего этой кафедры. Семен Федорович был человеком ак�
тивной жизненной позиции, вел большую общественную работу.

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер�
манией в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.», «За победу над Японией».
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РУДЯКРУДЯКРУДЯКРУДЯКРУДЯК Вера Елисеевна Вера Елисеевна Вера Елисеевна Вера Елисеевна Вера Елисеевна

Родилась 14 января 1925 года.
С 1941 по 1943гг. после эвакуации жила и работа0

ла в Ставропольском крае, затем в городе Орджони0
кидзе. С 1942 по 1943гг. работала вольнонаемной
прачкой в составе 370й армии. В 1943 году поступила
на работу на военный завод в городе Кунцево Мос0
ковской области. Здесь в 1945 году окончила 100й
класс школы рабочей молодежи.

Награждена медалями «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «60 лет Победы в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «Георгий Жуков, 189601996»,
«Ветеран труда», знаком «Фронтовик 194101945».

С начала 1970/1971 учебного года работала ас0
систентом кафедры марксизма-ленинизма Калининского государственного медицин0
ского института, вела семинары по политэкономии капитализма и социализма. В 1974
году обучалась в институте повышения квалификации преподавателей общественных
наук при Ленинградском государственном университете. С 7 сентября 1981 года по
1982 года работала в должности преподавателя кафедры истории КПСС и политэко0
номии. 6 мая 1982 года уволена с занимаемой должности по собственному желанию.
С 9 мая по 9 июля 1982г. зачислена как пенсионерка на 2 месяца на должность ассис0
тента кафедры истории КПСС и политэкономии.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родилась Вера Елисеевна 14 января 1925 в г. Кривой Рог Днепропетровс�
кой области на Украине, в семье служащих. Очевидно, тяга к будущей профес�
сии экономиста Вере Елисеевне была заложена родителями: мама работала
счетоводом, папа — бухгалтером.

К началу войны она успела окончить 9 классов средней школы. В 1939 году
умер отец, и в 1941 году Вера Елисеевна с мамой и сестрой были эвакуированы
на Северный Кавказ в Ставропольский край. О военном времени В. Е. Рудяк рас�
сказывает лаконично. Жили и работали в колхозе. Летом 1942 года она участво�
вала в перегоне рогатого скота вглубь страны. После сдачи скота в Северной
Осетии, Вере пришлось устроиться вольнонаемной прачкой в действующий 37�й
отряд армии Северо�Кавказского фронта, с которым она отступала по южно�гру�
зинской дороге. В августе 1943 г. завербовалась на военный завод в г. Кунцево.

Нужно было получать среднее образование, и Вера Елисеевна в 1944 году
прошла обучение в десятом классе школы рабочей молодежи. После оконча�
ния Великой Отечественной, в 1945 году, она поступила учиться на экономи�
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ческий факультет МГУ, который окончила в 1950 году. Там она встретила свою
любовь, и по распределению они поехали вместе с мужем в г. Елабугу. Удиви�
тельно, как судьба бросала людей в те годы по стране! Экономист Рудяк вскоре
уже преподавала в Казанском Высшем Военно�политическом училище МВД.
Но в 1952 году училище закрыли и Вера Елисеевна с семьей переехали в г. Аба�
кан Красноярского края. Там она работала преподавателем в педагогическом
институте.

После этого был Муром, также педагогический институт (до 1961 года). А
в 1961 году Вера Елисеевна Рудяк переезжает в г. Калинин и в течение 9 лет
трудится во Всесоюзном заочном институте текстильной легкой промышлен�
ности. В 1971 году ей предложили преподавание политэкономии в вузе, она
прошла по конкурсу и была принята в Калининский медицинский институт ас�
систентом кафедры общественных наук, где проработала до 1982 года.

Сотрудники кафедры, с которыми работала Вера Елисеевна, вспоминают
ее как удивительно светлого, спокойного и доброжелательного человека.
Практически невозможно было увидеть ее в плохом настроении, раздражен�
ном состоянии — всегда улыбка на лице и детская готовность удивляться и ра�
доваться всему доброму и хорошему. Видимо, человек, узнавший ужас войны,
знает цену миру и спокойствию.

В. Е. Рудяк награждена медалями «50 лет победы в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 г.», «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941�
1945 г.», «Георгия Жукова, 1896�1996», «Ветеран труда», знаком «Фронтовик
1941�1945».

РУМЯНЦЕВ РУМЯНЦЕВ РУМЯНЦЕВ РУМЯНЦЕВ РУМЯНЦЕВ Александр ИвановичАлександр ИвановичАлександр ИвановичАлександр ИвановичАлександр Иванович

Родился 14 августа 1924 года.
В Тверской государственной медицинской акаде0

мии работал с 20 ноября 1984 года на должности ра0
бочего по обслуживанию зданий, сооружений и обо0
рудования учебного корпуса хозчасти. С 18 января
1985 года — внутреннее совместительство на 0,5
ставки рабочего по обслуживанию зданий, сооруже0
ний и оборудования. Румянцев А.И. 6 июля 1991 года
уволен с занимаемой должности по собственному же0
ланию.
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РУСКОЛ РУСКОЛ РУСКОЛ РУСКОЛ РУСКОЛ Семен ЕфимовичСемен ЕфимовичСемен ЕфимовичСемен ЕфимовичСемен Ефимович

Родился 23 июля 1912 года.
Место рождения – Украинская ССР, Николаевская область, Березнеговатский

район. Окончил Одесский автомобильно0дорожный техникум в 1932 году. Участвовал
в боевых действиях во время Великой Отечественной войны.

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны,
двумя орденами Красной Звезды, семью медалями.

После окончания войны прошел обучение в Военной орденов Ленина и Октябрьской
Революции, Краснознаменной, ордена Суворова академии им. М.В. Фрунзе в 1950 году.
Воинское звание Семена Ефимовича Рускола – полковник, основная профессия – инст0
руктор практического обучения (автодело). В Калининском государственном медицинс0
ком институте выполнял обязанности преподавателя военной кафедры.

РЫЖАКОВ РЫЖАКОВ РЫЖАКОВ РЫЖАКОВ РЫЖАКОВ Алексей АлексеевичАлексей АлексеевичАлексей АлексеевичАлексей АлексеевичАлексей Алексеевич

Родился 2 декабря 1918 года.
С 1 сентября 1972 года по 24 июля 1991 год нахо0

дился на должности учебного мастера военной ка0
федры Калининского государственного медицинско0
го института.

РЫЛЬКОВ РЫЛЬКОВ РЫЛЬКОВ РЫЛЬКОВ РЫЛЬКОВ Петр СтепановичПетр СтепановичПетр СтепановичПетр СтепановичПетр Степанович

Родился 5 августа 1924 года.
В Тверской государственной медицинской академии работал с 2 января по 11 ап0

реля 1996 года на должности дворника.
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РЮХИНАРЮХИНАРЮХИНАРЮХИНАРЮХИНА Татьяна Петровна Татьяна Петровна Татьяна Петровна Татьяна Петровна Татьяна Петровна

Родилась 13 января 1924 года.
В 1939г. поступила в ВышнеВолоцкую фармацев0

тическую школу Калининской области, окончила 2
курса. В 1941г. школа была закрыта. В ноябре 1941г.
поступила работать в Залазинское отделение связи
Лихославльского района телефонисткой. В 1942г. пе0
решла на работу в Залазинскую школу на должность
секретаря0счетовода. В 1944г. окончила 10 классов
Залазинской школы и поступила учиться в Калининс0
кий государственный педагогический институт на фа0
культет естествознания, который окончила в 1948г.

Награждена медалями «Ветеран труда» (1981г.),
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
194101945гг.» (1991г.), «50 лет победы в Великой Оте0
чественной войне 194101945гг.» (1995г.), «60 лет по0
беды в Великой Отечественной войне 194101945гг.»

(2005г.), «65 лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2010г.).
C 20 августа 1954г. работала в Калининском государственном медицинском институ0

те на кафедре химии вначале в должности ассистента (195401964гг.), затем исполняла обя0
занности заведующего кафедрой (196401966гг.) и с 1967г. – старшего преподавателя этой
же кафедры. В 1972г. в Ярославском медицинском институте защитила кандидатскую дис0
сертацию (кандидат биологических наук). В 198201985гг. работала в должности старшего
преподавателя кафедры бионеорганической и биофизической химии. С 1985г. по 1986г.
работала в должности старшего преподавателя кафедры неорганической, аналитической
и физколлоидной химии. Является Почетным работником Тверской государственной ме0
дицинской академии (Удостоверение №28 от 24.12.1996г.).

САВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКОСАВЧЕНКО Евгения Александровна Евгения Александровна Евгения Александровна Евгения Александровна Евгения Александровна

Родилась 3 октября 1918 года.
С 9 августа 1941 года по 6 апреля 1942 года рабо0

тала хирургом больницы им. К. Маркса в городе Ле0
нинграде. С 2 мая по 10 августа 1942г. — ординатор
пропедевтической хирургической клиники Башкирс0
кого медицинского института. С июля 1942 года по
сентябрь 1943 года проходила военную службу в
РККА на должностях врача-хирурга 660й Армии Дон0
ского фронта, а также в составе Степного и Воронеж0
ского фронтов. С октября 1943 года по октябрь 1951
год — ординатор хирургического отделения Больнич0
ного городка города Калинина.
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Награждена медалями «За боевые заслуги» (1942), «За оборону Сталинграда»
(1942), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.», знаком
«Отличник здравоохранения».

Со 2 октября 1957 года по 1 ноября 1964 года — ассистент кафедры госпиталь0
ной хирургии Калининского государственного медицинского института. С 1 ноября
1964 года по 15 сентября 1970 года — доцент этой кафедры. С 15 сентября 1970 года
по 2 июля 1983 года — доцент, заведующая курсом травматологии [28, 29].

* * ** * ** * ** * ** * *

Известный врач�хирург, ортопед�травмато�
лог, кандидат медицинских наук, доцент Евгения
Александровна Савченко — по утверждению паци�
ентов – народный врач Тверской земли. Ей было
столько лет, насколько блестели глаза, искрилось
улыбкой лицо, было способно любить и быть лю�
бимым сердце.

Когда�то давно в здании теперешней област�
ной детской больницы располагалось Тверское
женское епархиальное училище, а во дворе стояло
двухэтажное здание. Здесь жила семья родителей
Евгении Александровны — священника Александ�
ра Эвменьевича Левковского, его жены Людмилы
Ивановны (выпускницы гимназии) и трех дочерей.
Другом семьи и соседом по дому был Василий Ва�
сильевич Успенский, уже тогда известный хирург,
доктор медицинских наук, профессор.

Женя росла живой, любознательной девочкой. С детьми Успенского дру�
жила, проказничала, открывая мир для себя. Евгения Александровна вспоми�
нает о том, как делали «аппендэктомию» плюшевому мишке, как «удалили»
зубы и когти страшной медвежьей шкуре, лежавшей на полу в квартире Успен�
ских. А уж сколько дождевых червей пало жертвой будущего хирурга — счи�
тать бесполезно...

Василий Васильевич говорил: «Женька! Иди ко мне в дочки!» Она и стала
его хирургической дочерью, ученицей, наследницей лучших профессиональ�
ных и человеческих качеств Учителя. Девочки бегали в больницу, выполняя
несложные поручения. И когда Женя писала сочинение о том, кем мечтает
быть, она сумела обосновать свое единственное желание — стать хирургом.

В 1927 году арестовали, увезли в Таганскую тюрьму в Москве и там рас�
стреляли отца. Спустя много лет Евгения Александровна будет читать доку�
менты по его делу.
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В 1936 году Евгения Александровна поступила в 1�й Ленинградский меди�
цинский институт им. И. П. Павлова. Мечта о хирургии, возникшая в возрасте
6–7 лет, здесь окрепла под влиянием выдающихся ученых: Куприянова, Аб�
рамсона, Скробанского. Студенткой третьего курса она уже ассистировала на
операциях Борису Петровичу Абрамсону.

23 июня 41�го года должен был состояться последний государственный эк�
замен по гигиене, а 22 июня радио принесло страшную весть о начале войны.
Экзамен состоялся, и дипломы были вручены. Начиналась врачебная жизнь в
обстановке тревожной и непредсказуемой. В блокадном Ленинграде Савченко
работала врачом�хирургом. Она вспоминает первые маленькие самостоятель�
ные операции: позднее стало понятно, что обработка раны далеко не всегда са�
мая простая операция. Вспоминается ей чувство голода, которое очень долго
хранила память... Однажды полуголодная докторша осталась наедине с тяжело
больным человеком, а на тумбочке лежала его продуктовая карточка. Велико
было искушение взять ее! Одни... И никто ничего не узнает. Трудно было, но
справилась с собой. Больной умер, но ту карточку она не взяла.

Наставник и друг в Ленинграде Борис Петрович Абрамсон уговорил свою
ученицу уехать в эвакуацию работать в Уфу. В Уфе её призвали в действующую
армию. Сталинградский, Степной, Воронежский фронты... Она была хирургом
в ОРМУ (отдельной роте медицинского усиления), приданной медсанбату,
единственным врачом, имевшим представление о хирургии. Помнит первую
встречу с потоком раненых, чувство растерянности и мысль почти паническую:
«С чего начать?!» Помнит и санитара, стоявшего рядом с операционным сто�
лом, а на столе — пострадавший в окровавленных бинтах с множественными
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сочетанными повреждениями органов и тканей.
Какая из этих ран более всего угрожает жизни че�
ловека, с какой начать обработку?

«Делай что�нибудь, дочка, тебя ж учили».
Незабываемые воспоминания! Постигать премуд�
рости военно�полевой хирургии приходилось бы�
стро, скидок на молодость не делалось. Бывали
дни, когда через ее руки проходило до 50 и более
раненых. А после такой работы втихомолку (что�
бы никто не видел!) лила слезы: жаль было лю�
дей, особенно молоденьких мальчиков, кого не
удалось спасти или кому пришлось во имя жизни
ампутировать конечности.

Уставала невероятно! Как�то, закончив «сме�
ну», с подружкой нашли укромное местечко, да
там и заснули. А когда проснулись, на кустике,
под которым спали, увидели дощечку с надписью:
«Осторожно, мины!» Но о смерти не думалось, да
и некогда было.

В 1943 году Евгения Александровна верну�
лась в Калинин, и вскоре появился на свет сын

Никита. А молодая мама Женя встала за операционный стол в клинике своего
хирургического крестного — Василия Васильевича Успенского. В созданном
им больничном городке (теперь это 1�я городская больница) было восстанов�
лено хирургическое отделение.

Василий Васильевич поручил Савченко заняться травматологией и орто�
педией, направив ее в Москву на кафедру травматологии и ВПХ Центрального
института усовершенствования врачей.

В эти два месяца в Басманной больнице она пропадала дни и ночи, впиты�
вая в себя новые знания, опыт новых учителей, обретая свой взгляд на проис�
ходящее вокруг. Занятия травмой привели к встрече с ортопедией: вначале в виде
последствий острой травмы; потом были дети с врожденной костной патологи�
ей, в том числе с врожденными пороками развития костей, суставов и т. д. В те
далекие годы ортопедия была малоизученной областью медицины. Евгения
Александровна влюбилась в нее сама, и как человек увлеченный, влюбила в ор�
топедию и травматологию многочисленных своих учеников и последователей.

В 1951 году Савченко  стала аспиранткой в ЦИТО (тема диссертации: «Пе�
реломы и вывихи шейного отдела позвоночника»). Её уговаривали остаться в
Москве, что сулило возможность стать доктором наук, профессором — реально
и быстро. Но есть такие люди — несуетные, для которых не так уж важны зва�
ния, для которых главное — труд и польза, которую они несут окружающим...
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Даже если вся благодарность будет выражена добрым словом и улыбкой пациента.
Евгения Александровна подарила себя тверской медицине. Работала много, вдох�
новенно, заражая всех своей энергией и любовью к труду и больным людям.

Она была ассистентом кафедры госпитальной хирургии (1957), затем до�
центом, заведующей самостоятельным курсом травматологии и ВПХ в Кали�
нинском медицинском институте (1970–1978); 1956–1958 годы — главный хи�
рург облздрава г. Калинина, внештатный областной ортопед�травматолог
(1966–1977). Она организовала общество ортопедов�травматологов и была
бессменным его руководителем до 1985 года [28, 29].

Прямо или косвенно каждый врач�ортопед�травматолог Тверской земли
несет в себе каплю крови Савченко.

Эта удивительная женщина черпала силы в любимых книгах русских клас�
сиков, у Паустовского и Симонова, в живописи Левитана, в органной музыке
Баха и симфониях Чайковского, в тверской природе.

СБИТНЕВСБИТНЕВСБИТНЕВСБИТНЕВСБИТНЕВ Иван Саввич Иван Саввич Иван Саввич Иван Саввич Иван Саввич

Родился 10 марта 1909 года.
В Калининском государственном медицинском институте работал с 4 января по 4

октября 1972 года — слесарем0сантехником учебного корпуса, с 4 января 1972 года
по 1 декабря 1973 года — гардеробщиком учебного корпуса, 1 декабря 1973 года по
1 апреля 1974 года — грузчиком учебного корпуса.

СВИСТУНОВСВИСТУНОВСВИСТУНОВСВИСТУНОВСВИСТУНОВ Олег Александрович Олег Александрович Олег Александрович Олег Александрович Олег Александрович

Родился 24 сентября 1923 года в городе Ровень0
ки Луганской области.

В октябре 1941 года был призван в Красную Армию,
вернее ушел добровольцем на фронт и участвовал в Ве0
ликой Отечественной войне до ее окончания. Был участ0
ником Сталинградской битвы, где получил ранение и
контузию. Участвовал в боях на Ленинградском, При0
балтийском и Украинском фронтах. Во время войны
окончил кратковременные курсы связистов в городе Во0
ронеже, радио-связистов в городе Новосибирске, про0
шел войну от сапера строительного батальона до коман0
дира отделения артиллерийского полка, участвовавшего
в Сталинградской битве, был начальником радиостанции
батальона связи на Ленинградском, 30м Прибалтийском
и 10м Украинском фронтах. С 1944 по 1947 гг. проходил

военную службу на территории Польши, Германии, Чехословакии, Австрии в должности
командир орудия базы резерва танков.
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За участие в боях был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ле0
нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

Окончив Ленинградский медицинский стоматологический институт в 1951 году (по0
ступил в 1947г.), работал в Коми АССР, сначала ординатором центральной больницы, а
затем начальником поликлиники и больницы Управления п/я 243. В 1952 и 1955гг. изби0
рался депутатом Вожельского поселкового Совета депутатов трудящихся Железнодо0
рожного района Коми АССР. С 1955 по 1957гг. — клинический ординатор кафедры хирур0
гической стоматологии Калининского государственного медицинского института. С 1958
по 1988гг. работал ассистентом кафедры хирургической стоматологии.

СЕЛЯНКИНСЕЛЯНКИНСЕЛЯНКИНСЕЛЯНКИНСЕЛЯНКИН Георгий Арсеньевич Георгий Арсеньевич Георгий Арсеньевич Георгий Арсеньевич Георгий Арсеньевич

Родился 24 мая 1916 года.
Работал в Калининском государственном меди0

цинском институте в период с 20 октября 1971 года по
5 декабря 1977 года в центральной технической лабо0
ратории кинооператором (с 20 октября 1971 года по
10 декабря 1974 года) и звукооператором (с 11 декаб0
ря 1974 года по 5 декабря 1977 года).

СЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВСЕМЕНОВ Николай Владимирович Николай Владимирович Николай Владимирович Николай Владимирович Николай Владимирович

Родился 18 апреля 1905 года.
Был призван в Красную Армию в июле 1941г. в

качестве начальника медицинской роты Отдельного
медико0санитарного батальона (ОМСБ), который в то
время находился под Киевом. В сентябре 1941г. во
время боев, в которых участвовала его воинская
часть, был оглушен взрывом мины и взят в плен. Это
произошло под селом Орушца (?) Полтавской облас0
ти. Два месяца Николай Владимирович находился в
лагере военнопленных, затем ему удалось уйти в го0
род Киев, где работал врачом в поликлинике водни0
ков. После освобождения Киева Советскими войска0
ми был возвращен в ряды действующей армии и с де0
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кабря 1943 года по май 1946 года находился в ее рядах в качестве начальника меди0
цинского отделения специального эвакогоспиталя. Демобилизован в мае 1946 года.

Награжден двумя орденами Красной Звезды (1946), медалями «За боевые заслу0
ги» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.»
(1946) и другими наградами.

Профессор Николай Владимирович Семенов с 21 февраля 1956 года работал в
Калининском государственном медицинском институте заведующим кафедрой нор0
мальной физиологии, с 1 сентября 1956 года по 28 февраля 1958 года одновременно
с заведованием кафедрой нормальной физиологии, назначен по совместительству
заместителем директора вуза по научной работе. Под его руководством подготовле0
ны три кандидатские диссертации. Находился на должности заведующего кафедрой
до 16 июля 1973 года. Был уволен с занимаемой должности в связи с уходом на пен0
сию по старости, после чего с 197301974гг. работал в должности профессора0консуль0
танта на кафедры нормальной физиологии. Н.В. Семенов с 29 августа 1974 года осво0
божден от работы в связи с увольнением из вуза.

СЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВАСЕМЕНОВА Дарья Григорьевна Дарья Григорьевна Дарья Григорьевна Дарья Григорьевна Дарья Григорьевна

Родилась 20 марта 1924 года.
В период с 194001942 годы училась в Саратовской

фельдшерско-акушерской школе. С февраля 1942 года
по май 1943 года она работала в эвакуационном госпи0
тале на должности медицинской сестры в городе Сара0
тове. В 1943 году Семенова Д.С. была мобилизована в
Красную Армию. С этим же эвакуационным госпиталем
с мая 1943г. по февраль 1944г. была направлена на Цент0
ральный фронт, где работала  старшей медицинской се0
строй. В дальнейшем с февраля 1944г. по  декабрь 1944г.
проходила службу в должности старшего дезинфектора
во фронтовом эвакопункте №73, действующего в соста0
ве 10го Белорусский фронта. С января 1945г. по июнь
1946г. в качестве старшей медицинской сестры находи0
лась в составе эвакогоспиталя №5284 группы Советских
войск в Германии.

Награждена орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1945г.), «20 лет Побе0
ды в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «30 лет Победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «60 лет По0
беды в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 1000летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «Георгий Жуков, 189601996», знаком
«Фронтовик 194101945гг.».
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Работала с 25.01.1955г. в Калининском государственном медицинском институте
(КГМИ) на кафедре хирургической стоматологии старшим лаборантом, потом стар0
шей медсестрой хирургического отделения стоматологической поликлиники КГМИ, а
с 1978 по 1989гг. старшей медсестрой на кафедре стоматологии детского возраста.
Является почетным работником Тверской государственной медицинской академии.

* * ** * ** * ** * ** * *

Когда встречаешь таких людей, как Дарья
Григорьевна Семенова, трудно представить, что
эта энергичная, молодая, очаровательная женщи�
на — ветеран Великой Отечественной войны.
Жизнь Дарьи Григорьевны — большой ненапи�
санный пока роман. Живет она в маленьком до�
мике, в Затверечье. Яркая и нелегкая жизнь её се�
мьи началась в Украине, в Полтавской области.

Родилась она 20 марта 1924 года в семье кре�
стьян. В 1931 году умер от туберкулеза отец Дарьи
Григорьевны, работавший до этого в Ашхабаде на
строительстве горных дорог; в 1933 году вслед за
ним ушла и мама. Вместе с тетей они переехали в
г. Сердопск Пензенской области. Жилья не было,

наступали голодные времена и их с сестрой определили в детский дом, где Да�
рья Григорьевна окончила 8 классов школы.

После школы в 1940 г. они с сестрой уезжают в Саратов и поступают в
фельдшерско�акушерскую школу. Обучение в школе обычно длилось 3 года, но
в связи с началом войны программу обучения сократили до 2�х лет. В 1942 году
ФАШ мобилизовали и все студенты должны были работать в эвакогоспитале
Саратова по ночам, а днем учиться. Учеба давалась легко, и в октябре 1942 года
она окончила школу с хорошим аттестатом. После окончания обучения зани�
мала должность медицинской сестры в эвакогоспитале Саратова.

Первое боевое крещение произошло под Курском, где шли ожесточенные
бои. Так наша героиня оказалась в самом пекле войны.

Войска прибыли в полуразрушенную деревню, в которой для госпиталя
выделили только один дом. В нем разместили аптеку, из сарая соорудили поме�
щения для раненых, в сеннике самостоятельно сделали операционную — обма�
зали пол глиной, сверху натянули простыни, а в центре поместили операцион�
ный стол. Офицерский состав размещали в палатках. Изначально планирова�
лось развернуть госпиталь не более чем на 150 человек, на самом деле
приходилось принимать по 1500 раненых, которые поступали с Курской дуги.
Эвакогоспиталь постоянно перебрасывали с места на место, в разные части
фронта, долго на одном месте они не задерживались.
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Учреждение было сортировочное. «Транспортабельных больных мы от�
правляли в тыл, а нетранспортабельных лечили на месте. Но фронт продвигал�
ся вперед, поэтому появлялась возможность оставлять в тылу тяжелых боль�
ных, — рассказывает Дарья Григорьевна. Обязанности у всех были примерно
одинаковые. Из�за нехватки врачей я работала в хирургии, очень часто прихо�
дилось ассистировать на операциях».

Затем госпиталь перебросили в Западную Украину, на узловую станцию
Сарны. Естественно, через станцию было большое продвижение техники и жи�
вой силы, поэтому основной задачей госпиталя было оказание первой меди�
цинской помощи и отправка раненых в тыл. Сильно осложняли работу много�
численные налёты банд бандеровцев. Кроме того, они постоянно радировали о
подходе наших эшелонов в штаб немецких войск и, как следствие, были посто�
янные налёты тяжелой авиации.

Следующий этап — передислокация госпиталя в Белоруссию, под Минск.
«Там располагался штаб фронта, и нам довелось видеть великих российских
полководцев: маршала Рокоссовского и других», — делится впечатлениями Да�
рья Григорьевна. Потом госпиталь оказался на 1�м Белорусском фронте, в ар�
мии под командованием Г. К. Жукова. Однажды эвакогоспиталь разместили в
школе, и там Д. Г. Семенову чуть не ранило. Она прокаливала гипс на летней
кухне, рядом наши солдаты занимались разминированием. Мина взорвалась, и
большой осколок пронесся над головой. Дарья Григорьевна вспоминает, как
чудом осталась жива. В Польше остановились надолго, по вечерам устраивали
концерты в госпитале. Там она однажды видела Василия Сталина.

Вместе с армией госпиталь прошел Польшу, пересек границу Германии. «К
этому времени я уже работала в управлении госпиталей фронта», — рассказы�
вает ветеран. В подчинении управления было свыше 50 госпиталей. Работа зак�
лючалась в подсчёте и сведении статистики.

Самое яркое впечатление за годы войны, по словам Дарьи Григорьевны,
было присутствие при заключении акта о капитуляции. 7 мая генерал Везарий
всех девушек пригласил к себе для поездки в распоряжение коменданта города
Берлина, толком не объяснив зачем. Все девушки собрались, и 8 мая на сани�
тарной машине в сопровождении военных отправились в Берлин. Дороги были
запружены войсками, но их машины пропускали через все шлагбаумы. Они
приехали в район Берлина — Карлсхорст, в здание военно�инженерного учили�
ща, где началась процедура подписания акта о безоговорочной капитуляции
Германии.

Вместе с другими девушками она принимала гостей на банкете, который
состоялся после подписания акта. Гости были непростые — фельдмаршалы ар�
мий антигитлеровской коалиции. Подготовка к мероприятию была суетной: из
Москвы прибыл шеф�повар, который руководил всем процессом. «Пока про�
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ходило заседание по заключению акта о капитуляции, пока Кейтель сдавал
оружие, мы старались увидеть как можно больше», — вспоминает Дарья Григо�
рьевна. В ночь с 8 на 9 мая был подписан акт о капитуляции и начался банкет.
Особой популярностью пользовалась русская водка, которую доставили специ�
ально из Москвы, и каждый из иностранных гостей унес с собой сувенир — 250
грамм легендарного напитка.

Война закончилась, но работы не убавилось. Необходимо было эвакуиро�
вать раненных бойцов, которых отправляли на лечение в Карловы Вары. Там
располагался особый санаторий «Империал» для группы оккупационных
войск в Германии.

Именно в Германии Дарья Григорьевна познакомилась со своим будущем
супругом, который работал в секретном отделе российских войск. В 1945 году
они расписались в Берлине, в советском консульстве.

В 1946 году началась массовая демобилизация; семья вернулась домой.
8 сентября Дарья Григорьевна родила дочку, год нигде не работала. А в

1947 году пошла работать медицинской сестрой в госпиталь инвалидов Отече�
ственной войны. В 1954 году на базе Ленинградского стоматологического ин�
ститута был основан Калининский государственный медицинский институт, и
она ушла работать на кафедру хирургической стоматологии старшим лаборан�
том, потом стала старшей медсестрой хирургического отделения стоматологи�
ческой поликлиники КГМИ, а с 1978 по 1989 гг. старшей медсестрой на кафед�
ре стоматологии детского возраста. Дарья Григорьевна — ответственный, доб�
росовестный человек, проработала в институте более 35 лет. «Я была старшей
сестрой, но выполняла много и других обязанностей: лаборанта, председателя
месткома и т.п.», — рассказывает Д. Г. Семенова.

Она – ветеран труда, получила медаль «За доблестный труд. В ознаменова�
ние 100�летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», является почет�
ным работником ТГМА, имеет награды — орден Отечественной войны II степе�
ни, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945гг.», «Георгия Жукова, 1896�1996», знак «Фронтовик 1941–1945»,
юбилейные медали к 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70�летию Победы.

СЕРОВА СЕРОВА СЕРОВА СЕРОВА СЕРОВА Александра ИвановнаАлександра ИвановнаАлександра ИвановнаАлександра ИвановнаАлександра Ивановна

Родилась 2 апреля 1924 года.
Работала в Тверской государственной медицинской академии препаратором ка0

федры пропедевтики внутренних болезней с 13 марта 1990 года. С 30 июня 1990 года
уволена из академии по собственному желанию.



229

СЛУВКОСЛУВКОСЛУВКОСЛУВКОСЛУВКО Антоний Людвигович Антоний Людвигович Антоний Людвигович Антоний Людвигович Антоний Людвигович

Родился 9 сентября 1925 года.
Обучался в средней школе №14 (г. Астрахань) в

193301943гг. В год окончания школы в январе 1943 года
А.Л.Слувко был призван в Красную Армию, участвовал в
Великой Отечественной войне в качестве радиотелегра0
фиста в составе 1082 зенитно-артиллерийского полка на
Южном фронте. В ноябре 1945 года был демобилизован
из армии, боевой путь закончил на Карельском фронте.
После демобилизации в 1945 году работал техником Ас0
траханской противочумной станции. В 1946 году посту0
пил в Астраханский медицинский институт, через год
после его окончания — в аспирантуру при кафедре мик0
робиологии Ленинградского ГИДУВ. В 1956 году по при0
казу Минздрава РСФСР направлен на работу в Калинин0
ский государственный медицинский институт.

Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья» (1944), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1945) и другими наградами.

Работал в Тверской государственной медицинской академии с 25 октября 1956 года
по 16 июня 1991 года. С 25 октября 1956 года — ассистентом на кафедре микробиологии.
В 1959 году защитил кандидатскую диссертацию. Им опубликована 41 научная работа. С
1977 по 1991гг. заведовал кафедрой. Работал с 30 декабря 1981 года на кафедре микроби0
ологии доцентом и исполняющим обязанности заведующего кафедрой, с 1 мая 1991 года
— доцентом кафедры микробиологии. Уволен 16 июня 1991 года.

СМЕЛОВСКИЙ СМЕЛОВСКИЙ СМЕЛОВСКИЙ СМЕЛОВСКИЙ СМЕЛОВСКИЙ Алексей СергеевичАлексей СергеевичАлексей СергеевичАлексей СергеевичАлексей Сергеевич

Родился 24 августа 1929 года.
Родился в г. Горьком в семье врачей. В 1941г.,

когда началась война, он учился в 4 классе. С 1942г.
по 1943г. положение в стране ухудшилось и он, как и
другие его сверстники, пошел работать на Горьковс0
кий оборонный завод, где изготавливал снаряды для
Красной Армии. Продолжительность работы состав0
ляла около 3–4 часов. После окончания войны про0
должил учиться в школе, которую закончил в 1947г. и
поступил в Горьковский медицинский институт. В
1953г. окончил институт с отличием, затем в течение
30х лет работал офтальмологом в Тоншаевском райо0
не Горьковской области. Провел значительную рабо0
ту по выявлению и ликвидации трахомы. Закончил в
1958г. клиническую ординатуру на кафедре глазных
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болезней Горьковского медицинского института и в этом же году защитил кандидатс0
кую диссертацию. В дальнейшем по предложению Министерства здравоохранения
РСФСР был направлен на кафедру офтальмологии Читинского медицинского инсти0
тута, где была проведена работа по организации кафедры, клиники и общества оф0
тальмологов.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.» за участие в сельскохозяйственных работах Указом Президиума Верховного
Совета СССР, значком «Отличник здравоохранения», а также другими правитель0
ственными наградами.

Профессор Алексей Сергеевич Смеловский работал в Тверской государственной
медицинской академии в период с 1.03.1963г. по 1.03.1995г. на кафедре глазных бо0
лезней в должности заведующего кафедрой. В 1966г. защитил докторскую диссерта0
цию, а в 1967г. он был утвержден в ученом звании профессора. В 1968г. А.С. Смелов0
ский издал сборник научных работ офтальмологов Калининской области. Опублико0
вал 176 научных работ, среди них две монографии. Он являлся членом правления
Всероссийского общества глазных врачей. Издал методические рекомендации по
преподаванию офтальмологии на стоматологических факультетах вузов, методичес0
кие рекомендации по антиглаукоматозным микрооперациям. Под его руководством
защищены три кандидатские диссертации, в клиническую практику внедрена микро0
хирургия глаукомы и катаракты, а также другие методы диагностики и лечения в об0
ласти офтальмологии.

СМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВ Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович Николай Михайлович

Родился 9 июня 1923 года.
Окончил среднюю школу в 1941г. В августе-сентяб0

ре 1941г. стал курсантом 4 морской бригады, находя0
щейся в составе Ленинградского фронта. В 1941г. уча0
ствовал в войне в должности командира отделения. В
этом же 1941г. поступил в Военно-морскую медицинс0
кую академию (ВММА). С октября 1941г. по август 1942г.
обучался на 1 курсе ВММА в г. Ленинграде и после эва0
куации в г. Кирове. Перенес блокаду Ленинграда. Из
академии был направлен в учебный батальон 252 стрел0
ковой дивизии, входящей в состав Сталинградского
фронта (август–октябрь 1942г.), где проходил военную
службу в должности курсанта. Ноябрь–декабрь 1942г.
— командир отделения противотанковой роты 928
стрелкового полка 252 дивизии Сталинградского фрон0

та. На этом фронте был трижды ранен в боях на передовой. Декабрь 1942г. – июнь 1943г.
— курсы лечения ранений в госпиталях городов Камышин, Саратов, Курган, Киров. По
излечении тяжелого ранения был вновь направлен в ВММА, которую окончил в 1947г.
Июль 1943г. – октябрь 1947г. — слушатель 2–5 курсов ВММА. До 1957г. — служил в
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ВМФ. В дальнейшем работал на врачебных должностях в воинских частях, госпиталях,
больнице (города Ейск, Николаев, Ленинград), а также в должности старшего научного
сотрудника НИИ (г. Киров). Работал ординатором ЛОР0отделения в институте онкологии
АМН (г. Ленинград). В 1961г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1967г. – докторс0
кую. В 1969г. — присвоено ученое звание профессора.

Награжден орденом «Красной Звезды» и другими боевыми правительственными
наградами, а также юбилейными медалями.

В Калининском государственном медицинском институте Н.М. Смирнов работал
в период с 29.08.1968г. по 21.07.1984г. в должности заведующего кафедрой ЛОР0бо0
лезней. Подготовил 6 кандидатов наук, опубликовал 213 научных трудов. Выпустил
одну монографию и 6 книг по высшему медицинскому образованию. С 1984г. по
1990г. заведующий кафедрой Архангельского государственного медицинского ин0
ститута, которую совмещал с должностью главного отоларинголога Архангельской
области. В дальнейшем — ординатор ЛОР0отделения детской городской больницы в
г. Твери.

* * ** * ** * ** * ** * *

Профессор, доктор медицинских наук Николай Михайлович Смирнов ро�
дился 9 июня 1923 года в деревне Глинник Брейтовского района Ярославской
области. Среднюю школу окончил в 1941 году в Ленинграде. С первых дней
войны 18�летним юношей он встал в ряды защитников ставшего родным горо�
да на Неве, воевал в составе 1�й морской бригады Ленинградского фронта, пе�
ренес блокаду Ленинграда.

В 1942–1943 гг. он уже командовал подразделением противотанковой 252�
й стрелковой дивизии Донского фронта, участвовал на передовой в Сталинг�
радской битве, где был трижды ранен.

После Победы, в 1947 г., Николай Михайлович окончил Военно�морскую
медицинскую академию и до 1957 г. служил в ВМФ. После увольнения в запас
работал ординатором ЛОР�отделения в институте онкологии АМН в Ленингра�
де. В 1961 г. защитил кандидатскую диссертацию «Изменения скорости крово�
тока под влиянием тонзилэктомии и расширенных операциях на шее», а в 1967
г. — докторскую «Реакции сердечно�сосудистой системы при ЛОР�операциях в
зависимости от способа обезболивания».

В последующем Николай Михайлович работал старшим научным сотруд�
ником в Киевском НИИ отоларингологии, затем в НИИ онкологии и радиоло�
гии, заведовал кафедрой ЛОР�болезней Калининского (с 1968 по 1984 гг.) и
Архангельского медицинских институтов, совмещая должность главного вне�
штатного отоларинголога Архангельской области.

Н. М. Смирнов подготовил 6 кандидатов наук, опубликовал свыше 200 на�
учных работ, посвященных проблемам онкологии, обезболивания в ЛОР�хи�
рургии. Он является автором 6 фундаментальных книг по проблемам высшего
медицинского образования, множества рационализаторских предложений.
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После ухода на пенсию в 1991 г. Н. М. Смирнов продолжал консультатив�
ную и лечебную работу (в том числе и хирургическую) в учреждениях практи�
ческого здравоохранения. За трудовую, боевую и общественную деятельность
награжден 15 государственными наградами и 23 почетными грамотами.

СМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВСМИРНОВ Петр Петрович Петр Петрович Петр Петрович Петр Петрович Петр Петрович

Родился 10 октября 1918 года.
Родился в городе Рыбинске Ярославской области.

В 1939г. закончил Высшую школу тренеров при институ0
те им. Лесгафта. Во время войны с белофиннами зани0
мался подготовкой лыжного резерва и обучением бой0
цов рукопашному бою. С августа 1941г. по апрель 1946г.
проходил военную службу в Советской армии, участво0
вал в боевых действиях на Волховском, Калининском и
Прибалтийском фронтах. С августа по ноябрь 1941г. —
военная служба в отдельном санитарном батальоне в
составе укрепленного района. В боях получил ранение в
голову, проходил лечение в г. Рыбинске и там же рабо0
тал преподавателем. В августе 1942г. был направлен на
подготовку резервов в г. Слободской Кировской облас0
ти. С февраля по октябрь 1943г. окончил военное учили0
ще в г. Киров, направлен на Калининский фронт. В фев0

рале — сентябре 1944г.  участвовал в освобождении Калининской области, Литвы, Лат0
вии, Эстонии. Неоднократно получал тяжелые ранения, но каждый раз после
выздоровления возвращался на фронт. В 1948г. закончил педагогический факультет по
специальности «преподаватель физического воспитания» ГДОНФК им. Лесгафта. Рабо0
тал старшим преподавателем на кафедре физического воспитания Ленинградского госу0
дарственного медико0стоматологического института (ЛГМСИ).

Награжден орденами «Красная Звезда» (июнь 1944г.), «Отечественной войны»
(август 1944г.), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 194101945гг.» (май 1945г.) и др.

Работал в Калининском государственном медицинском институте с 1 сентября
1954 года на должности заведующего кафедрой физического воспитания. Из препо0
давательского состава кафедры физического воспитания ЛГМСИ в г. Калинин при0
ехал он один, именно ему пришлось создавать на новом месте кафедру физического
воспитания и врачебного контроля и стать ее первым заведующим. Одновременно он
также был заместителем декана стоматологического факультета и проводил большую
работу по организации учебного процесса. За указанную деятельность получил бла0
годарность Министра здравоохранения РСФСР. В 1975г. защитил диссертацию и стал
кандидатом педагогических наук, а в последующем – доцентом. С 21 мая 1984г. он
переведен на должность старшего преподавателя. Уволен 2 июля 1984г. с занимае0
мой должности в связи с уходом на пенсию по возрасту. В 1996г. ему присвоено зва0
ние Почетного работника Тверской государственной медицинской академии.
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* * ** * ** * ** * ** * *

Петр Петрович Смирнов, кандидат педагоги�
ческих наук, спортсмен, основатель и заведую�
щий кафедрой физического воспитания в Кали�
нинском медицинском институте в 1954–1984 го�
дах, участник двух войн — финской и Великой
Отечественной, кавалер многих наград — лич�
ность неординарная. В памяти людей, общавших�
ся с ним, он остался Человеком с большой буквы.

Петр Петрович писал дневники — это две
толстые тетради, исписанные красивым ровным
почерком. Говорят, характер человека можно уга�
дать по почерку, и здесь проблем не возникает. В
его жизни отразилась частица истории нашей
страны. Родился он в 1918 году в городе Рыбинске
Ярославской области. Было тревожное и тяжелое
время гражданской войны. В стране разруха, го�
лод, что и заставило старших в семье принять ре�

шение вернуться в деревню — в село Ильинское, что в Вологодской области.
Мальчик очень рано познал труд, приобщился к работе на земле. А в 1925

году пошел учиться — была у него великая жажда знаний и готовность к любой
работе. Через два года родители решили перебраться в Ленинград, чтобы дать
детям возможность получить хорошее образование. Первая в жизни поездка на
пароходе по Шексне оставила неизгладимое впечатление. Ленинград навсегда
покорил своей архитектурой, а позже — искусством. Во всяком случае, репер�
туар Мариинского театра был изучен досконально: помогали контрамарками
билетерши, а с высоты галерки так хорошо все было слышно и видно!..

В школе он встретил чудесного человека, вдумчивого, спокойного препо�
давателя физкультуры — Юрия Александровича Огановского. «На его эмоцио�
нальных, увлекательных занятиях мы получили целый комплекс для гармо�
ничного развития физических данных (выносливости, силы, координации,
скорости и т. д.)».

Очевидно, именно эта встреча многое определила в дальнейшей судьбе
Петра Петровича. Тогда и начались систематические занятия спортом. Выяви�
лась и главная спортивная страсть — волейбол. Все шло благополучно, и, каза�
лось, ничто не предвещало беды, но... 1 декабря 1934 года убили С.М. Кирова.
Какого уровня «следственный эксперимент» был проведен тогда в стране, те�
перь известно.

«31 декабря 1934 г., когда был накрыт праздничный стол, к нам в дверь по�
стучали. Вошли трое: военный и двое в штатском». Провели обыск, ничего, ко�
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нечно, не нашли, но Петра Григорьеви�
ча Смирнова забрали. Предъявили об�
винение, как многим пострадавшим
тогда, ошибочное. «Ошибка» стоила
девяти лет сталинских лагерей. Мать
добилась свидания с отцом: «Я ни в
чем не виноват. Продай все, и возвра�
щайтесь в Рыбинск».

В эти годы им — «врагам народа»
— пришлось хлебнуть горя, в том чис�
ле и почувствовать неприязнь со сто�
роны знакомых людей. Денег крайне
не хватало, поэтому учебу в вечерней
школе пришлось совмещать с работой.
Но занятия спортом продолжались.
Вскоре появилась и тренерская работа.

В 1937 году он возвратился в Ле�
нинград, где поступил в Высшую шко�
лу тренеров, а в 1939 году выпускника

Петра Смирнова — отличника, тренера высшей квалификации — зачислили на
3�й курс института им. Лесгафта.

Однако учебе помешала начавшаяся война с белофиннами, «показавшая
неопытность наших молодых командиров. Ведь в 1937 г. армия была обезглав�
лена расстрелами Тухачевского, Блюхера, Якира, Керка и других» — пишет в
дневнике Петр Петрович.

В институте был сформирован лыжный батальон, Петру Петровичу дове�
рили подготовку лыжного резерва и обучение бойцов рукопашному бою...

И вновь судьбоносная дата: 22 июня 1941 года. Петр Смирнов (рядовой,
затем командир отделения, взвода, артиллерийского батальона) сражался на
Волховском, Калининском, Прибалтийском фронтах. Неоднократные ранения,
тяжелая контузия с потерей слуха и речи — молодой организм преодолевал все
недуги, и снова Смирнов возвращался в строй...

Демобилизовался Петр Петрович в 1946 году. Вновь — Ленинград, учеба,
тренерская работа в институте иностранных языков, где нашел Петр Петрович
свою судьбу. С 1950 года Петр Петрович работал в стоматологическом инсти�
туте, а в 1954 году вместе с вузом переехал в Калинин, где стал организатором и
главой кафедры физвоспитания. О том, какими трудными были эти 30 лет ра�
боты на кафедре, говорить не приходится. Но был замечательный коллектив
сотрудников, преданных спорту, и были впечатляющие успехи спортсменов, сту�
дентов�медиков. Это давало силы. В семье подросли дочери, появились внуки.
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В те годы спортсмены�медики держали уровень, близкий к профессио�
нальному. Только среди волейболистов было 307 награжденных значком ГТО,
705 спортсменов массовых разрядов, более 100 имели I разряд.

В 1975 году Петр Петрович стал кандидатом педагогических наук. Дух ли�
дерства — свойство хорошего спортсмена. Неслучайно поэтому воспитанники
кафедры тех лет и в учебе были среди ведущих. Многие из них стали известны�
ми специалистами в медицине — Б. Першин, Е. Брехов, В. Киселев, В. Безруков
и другие.

Один из бывших коллег Петра Петровича, Евгений Иванович Волков, ска�
зал о нем: «Это был человек без «грязи» внутри. Удивительно порядочный, че�
стный, светлый человек. Сотрудники кафедры и студенты�спортсмены были,
без преувеличения, одной семьей, где поровну делили радость и заботы. Это
был требовательный руководитель, но без грубости, без желания унизить под�
чиненного».

Прожита большая нелегкая жизнь. Умение преодолеть трудности, не озло�
бившись, сохранив доброжелательное отношение к тем, кто рядом, — это тоже
талант. Дневники Петра Петровича — прикосновение к источнику чистому, как
родниковая вода... Последние страницы написаны слабеющей рукой больного
человека.

Ушел навсегда человек. Унес с собой бесценный, уникальный жизненный
опыт. И все�таки он жив! В сердцах и благодарной памяти тех, кто хоть краеш�
ком сумел прикоснуться к его личности, к его судьбе.

СМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВА Евгения Артемьевна Евгения Артемьевна Евгения Артемьевна Евгения Артемьевна Евгения Артемьевна

Родилась 26 июня 1923 года.
В 1940 году поступила в медицинский институт в

г. Минске, во время Великой Отечественной войны в
1941 году была эвакуирована на Урал в г. Кцигур Мо0
лотовской области, где поступила на курсы медсес0
тер. После окончания курсов была призвана в Крас0
ную Армию, в которой с 1941 по 1946гг. служила мед0
сестрой в эвакуационном госпитале 1063.

Награждена медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 194101945гг.» и дру0
гими наградами.

Работала в Калининском государственном меди0
цинском институте в период с 16 августа 1956 года по
10 ноября 1976 года. С 16 августа 1956 года Е.А.Смир0
нова работала лаборантом на кафедре госпитальной

терапии и с 1 сентября 1957 года — старшим лаборантом кафедры госпитальной те0
рапии. Уволена из института 10 ноября 1976 года.
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СОЛОМОНОВ СОЛОМОНОВ СОЛОМОНОВ СОЛОМОНОВ СОЛОМОНОВ Матвей АбрамовичМатвей АбрамовичМатвей АбрамовичМатвей АбрамовичМатвей Абрамович

Родился 4 июня 1904 года.
После окончания средней школы прошел обуче0

ние и работал зубным техником. Затем в 1932 году
поступил на зубоврачебное отделение при Омской
фельдшерско0акушерской школе. В 1939 году М.А.
Соломонов окончил Томский стоматологический ин0
ститут. С 1926 года он начал заниматься педагогичес0
кой деятельностью в должности инструктора0препо0
давателя по зубопротезной технике, ассистента ка0
федры ортопедической стоматологии Томского
стоматологического института – до 1941 года. С нача0
лом Великой Отечественной войны был призван на
военную службу, был начальником ортопедического
и челюстно0лицевого отделений эвакогоспиталей.

Награжден медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За добле0

стный труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.», почетными грамотами Минздра0
ва СССР,  Новосибирского Обкома и Горкома ВКП (б), другими наградами.

После войны работал в Новосибирске на административных медицинских и пе0
дагогических должностях в различных лечебных учреждениях города. С 1949 года он
работает ассистентом кафедры ортопедической стоматологии в Томском государ0
ственном стоматологическом институте. В 1950 году М.А. Соломонов успешно защи0
тил кандидатскую диссертацию. В Калининском государственном медицинском ин0
ституте кандидат медицинских наук, доцент М.А. Соломонов работал в течение 19550
1960 годов, заведуя кафедрой ортопедической стоматологии.

* * ** * ** * ** * ** * *

Матвей Абрамович родился 4 июня 1904 г. в г. Ишиме Тюменской области.
После окончания средней школы работал зубным техником. Затем — учеба на
зубоврачебном отделении при Омской фельдшерско�акушерской школе
(1932). В 1939 г. М. А. Соломонов окончил Томский государственный стомато�
логический институт.

С 1926 г. он начал заниматься педагогической деятельностью в должности ин�
структора�преподавателя по зубопротезной технике, ассистента кафедры ортопеди�
ческой стоматологии Томского стоматологического института (1936–194I гг.).

В годы Великой Отечественной войны Матвей Абрамович был начальни�
ком ортопедического и челюстно�лицевого отделений эвакогоспиталей. После
войны откомандирован в Новосибирск (главный стоматолог города, внештат�
ный ассистент кафедры челюстно�лицевой хирургии в 1942–1949 гг.). С 1949 г.
он — ассистент кафедры ортопедической стоматологии в Томском стоматоло�
гическом институте.
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В 1950 г. М. А. Соломонов успешно защитил кандидатскую диссертацию
«Функциональная механотерапия рубцовых контрактур нижней челюсти огне�
стрельного происхождения».

В Калининском медицинском институте работал в 1955–1960 гг. заведуя и
принимая участие в организации кафедры ортопедической стоматологии, заре�
комендовав себя опытным педагогом и руководителем. Он автор 35 печатных
работ, посвященных различным вопросам практической ортопедической сто�
матологии. Кандидат медицинских наук, доцент Матвей Абрамович награжден
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941�
1945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945гг.»,
почетными грамотами Минздрава СССР, СИВВО, Новосибирского Обкома и
Горкома ВКП (б).

СОРОКИН СОРОКИН СОРОКИН СОРОКИН СОРОКИН Константин МихайловичКонстантин МихайловичКонстантин МихайловичКонстантин МихайловичКонстантин Михайлович

Родился 29 августа 1929 года.
Константин Михайлович Сорокин является под0

полковником в отставке. Его военная карьера связана
со службой в Вооруженных Силах (ВС) СССР. В годы
Великой Отечественной войны, будучи школьником в
г. Сыктывкар, направлялся ежегодно во время летних
каникул в 194101944гг. (по 3 месяца) на сельскохозяй0
ственные работы в колхоз с целью заготовки сельско0
хозяйственной продукции для народного хозяйства.
В 1950 году призван на военную службу в ВС СССР в
г. Архангельске и в 1951 году направлен в г. Ленинг0
рад в ОКУОС по подготовке лейтенантов. В 1955 году
направлен служить на Дальний Восток (полуостров
Камчатка). В дальнейшем переведен для похождения
военной службы в Московский военный округ.

Награжден медалями «За воинскую доблесть»; «За отвагу на пожаре»; «Ветеран
Вооруженных Сил СССР»; «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.»; «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»; «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»; «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.»; «За безупречную службу» III степени; «За безуп0
речную службу» II степени; «За безупречную службу» I степени; «40 лет Вооружен0
ных Сил СССР»; «50 лет Вооруженных Сил СССР»; «60 лет Вооруженных Сил
СССР»; «70 лет Вооруженных Сил СССР»; «80 лет Вооруженных Сил СССР».

В январе 1973 года после прохождения военной службы в войсках на офицерс0
ких должностях перевелся в Калининский государственный медицинский институт
(КГМИ) на должность преподавателя военной кафедры. С 16 декабря 1974 года на0
значен на должность старшего преподавателя общевойсковой подготовки военной
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кафедры КГМИ. С 22 сентября 1980 года уволен из рядов ВС СССР по болезни и ос0
вобожден от занимаемой должности старшего преподавателя военной кафедры ин0
ститута 26 ноября 1980 года. В дальнейшем, после ухода на пенсию, продолжил ра0
ботать в КГМИ и Тверской государственной медицинской академии в должности ла0
боранта военной кафедры, кафедры военной и экстремальной медицины, а в
настоящее время — кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и ме0
дицины катастроф.

СТАРОДУБ СТАРОДУБ СТАРОДУБ СТАРОДУБ СТАРОДУБ Фаина СеменовнаФаина СеменовнаФаина СеменовнаФаина СеменовнаФаина Семеновна

Родилась 2 июня 1919 года.
Была призвана в Красную Армию 2 февраля 1940 года. В Красной Армии находилась

на должности начальника клинической лаборатории полевого госпиталя № 127 Одесского
военного округа до декабря 1940 года. В декабре 1940 года после демобилизации из ар0
мии вернулась в г. Харьков, где снова поступила работать в химическую лабораторию
Центральной Харьковской дезинфекционной станции. Ф.С. Стародуб 24 июня 1941 года
вновь была призвана в действующую армию на должность старшего лаборанта базовой
лаборатории санитарно-эпидемиологического отряда № 37 (местонахождение — 31 Ар0
мия) и в этот же день выехала на фронт. В августе месяце 1945 года после расформирова0
ния 31 Армии и санэпидотряда №37 попала в резерв Львовского военного округа. 28 авгу0
ста 1945 года получила назначение в 14 Воздушную Армию, работала на должности на0
чальника секретной части отдела медицинской службы 14 Воздушной Армии. В этой
должности работала до марта месяца 1946 года. С марта 1946 года по декабрь 1947 года
— старший лаборант подвижной санитарной эпидемиологической лаборатории 14 Воз0
душной Армии. С декабря 1947 года по сентябрь 1948 года — фельдшер 662 склада боеп0
рипасов 14 Воздушной Армии.

Награждена орденом Красная Звезда (1944), медалями «За оборону Москвы»
(1944), «За боевые заслуги» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1945) и другими наградами.

Поступила 15 декабря 1960г. на работу в Калининский государственный меди0
цинский институт на должность лаборанта кафедры акушерства и гинекологии, с 9
сентября 1961г. — старший лаборант этой же кафедры. Уволилась Ф.С. Стародуб с
занимаемой должности 1 октября 2002 года по собственному желанию в связи с ухо0
дом на пенсию.
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СТОЛЬНИКОВ СТОЛЬНИКОВ СТОЛЬНИКОВ СТОЛЬНИКОВ СТОЛЬНИКОВ Иван ТрофимовичИван ТрофимовичИван ТрофимовичИван ТрофимовичИван Трофимович

Родился 12 июля (августа) 1917 года.
Обучался с сентября 1936 года по август 1939

года в Сталинградском медицинском институте, а с
сентября 1939 года по июнь 1941 года — в Военно-0
медицинской академии г. Куйбышева. В годы войны
военную службу с июня 1941 года по май 1942 года
проходил в должности старшего врача отдельного ар0
тиллерийского зенитного дивизиона 8 мотопехотной
дивизии, действующей на Киевском направлении. С
мая 1942 года по апрель 1945 года находился в не0
мецком плену — лагерь в г. Дессо(?), Германия. В
дальнейшем, после освобождения из плена Советс0
кой Армией, находился на должности начальника
госпиталя репатриантов (апрель 1945г. — г. Кёльн,
Германия) и врача советской военной администрации
в Германии (август 1945г. — декабрь 1947г.) в том же

городе. В послевоенные годы работал хирургом в гражданских лечебных учреждени0
ях (г. Саратов и др.).

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
194101945 гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд. В ознаменование
1000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и другими наградами.

В Калининском государственном медицинском институте работал ассистентом с
1 сентября 1970 года по 1 сентября 1972 года на кафедре факультетской хирургии,
ассистентом курса урологии с 1 сентября 1972 года по 1 сентября 1974 года, ассистен0
том кафедры урологии с 1 сентября 1974 года по 16 октября 1975 года.

СТРЕЛЬНИКОВСТРЕЛЬНИКОВСТРЕЛЬНИКОВСТРЕЛЬНИКОВСТРЕЛЬНИКОВ Сергей Иванович Сергей Иванович Сергей Иванович Сергей Иванович Сергей Иванович

Родился 8 августа 1916 года.
В период с 1940 по 1941гг. работал учителем ис0

тории в Калининском государственном педагогичес0
ком институте им. М.И. Калинина. С июня 1941 года по
январь 1946 года служил в Красной Армии и Советс0
кой Армии на Карельском фронте и 30м Украинском
фронте. С марта по май 1945г. проходил военную
службу в Советской армии на территории Польша. В
дальнейшем, с мая по июнь 1945г. — служба в соста0
ве Группы Советских войск в Германии.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 194101945гг.» и др.
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Работал в Калининском государственном медицинском институте с 23 октября
1956г. на кафедре марксизма-ленинизма заведующим кабинетом, с 16 декабря
1960г.— преподавателем, с 23 июля 1968г. — старшим преподавателем, с 1 сентября
1972г. на кафедре философии и научного коммунизма — старшим преподавателем.
С.И. Стрельников с 10 июля 1978 года был освобожден от должности в связи с уходом
на пенсию.

СУВОРОВА СУВОРОВА СУВОРОВА СУВОРОВА СУВОРОВА Зинаида СтепановнаЗинаида СтепановнаЗинаида СтепановнаЗинаида СтепановнаЗинаида Степановна

Родилась 17 апреля 1924 года.
В 1939 году поступила в среднюю Абакумовскую школу (дер. Абакумовка Тока0

ревского района Тамбовской области), которую окончила в 1943 году. В 1943 году
была мобилизована в ряды Советской Армии, где прослужила до 1945 года в каче0
стве радиотелеграфиста. В июне 1945 года демобилизовалась из рядов Советской
Армии и в 1946 году поступила в фельдшерско-акушерскую школу г. Мичуринска
Тамбовской области, которую окончила в 1949 году, затем поступила работать в по0
ликлинику г. Мичуринска.

Награждена юбилейными медалями и другими правительственными наградами.
Работала в Калининском государственном медицинском институте с 1955 года —

лаборантом на кафедре общей хирургии (с 15 октября 1955 года), старшим лаборан0
том кафедры общей хирургии (с 1 сентября 1963 года), лаборантом кафедры общей
хирургии (с 16 декабря 1964 года), лаборантом кафедры госпитальной хирургии (с 16
ноября 1969 года), лаборантом кафедры травматологии (с 1 сентября 1970 года), ла0
борантом кафедры травматологии, ортопедии и военно0полевой хирургии с курсом
лечебной физкультуры и врачебного контроля (с 26 августа 1983 года). З.С. Суворова
уволена из вуза 4 сентября 1992 года по собственному желанию.

СУРКОВ СУРКОВ СУРКОВ СУРКОВ СУРКОВ Иван ДмитриевичИван ДмитриевичИван ДмитриевичИван ДмитриевичИван Дмитриевич

Родился 30 июля 1911 года.
Иван Дмитриевич Сурков является участником

Великой Отечественной войны. Работал в Калининс0
ком государственном медицинском институте в пери0
од времени с 14 января по 25 мая 1972 года в должно0
сти инженера по технике безопасности.

Награжден орденом Великой Отечественной
войны II степени и 7 медалями.
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СУСЛОВ СУСЛОВ СУСЛОВ СУСЛОВ СУСЛОВ Александр СпиридоновичАлександр СпиридоновичАлександр СпиридоновичАлександр СпиридоновичАлександр Спиридонович

Родился 27 января 1925 года.
Во время Великой Отечественной войны с 1942

по 1945 гг. проходил службу в Советской армии. Был
направлен в действующую армию после обучения в
военном училище, в боевых действиях участвовал в
составе 10го Белорусского фронта.

Награжден орденом Красной звезды и медалями.
Работал в Калининском государственном меди0

цинском институте в период с 1 сентября 1957г. по 6
сентября 1965г. преподавателем на кафедре марксиз0
ма-ленинизма.

СЫСОЕВ СЫСОЕВ СЫСОЕВ СЫСОЕВ СЫСОЕВ Василий ДмитриевичВасилий ДмитриевичВасилий ДмитриевичВасилий ДмитриевичВасилий Дмитриевич

Родился 7 февраля 1914 года.
Место рождения – Тамбовская область, Кирсановский район, село Соколово.

Окончил Воронежский медицинский институт в 1938 году. Участвовал в боевых дей0
ствиях во время Великой Отечественной войны.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За побе0
ду над Японией», «За безупречную службу» 10й степени, «30 лет Советской Армии и
Флота», «40 лет Вооруженных Сил СССР».

После окончания войны прошел обучение в Военно0медицинской академии им.
С.М. Кирова на командно0медицинском факультете в 1956 году. Воинское звание Ва0
силия Дмитриевича Сысоева – подполковник медицинской службы, должность по
последнему месту военной службы – начальник военного госпиталя в городе Наро0
Фоминске. В Калининском государственном медицинском институте выполнял обя0
занности врача0преподавателя военной кафедры.
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СЫЧИКОВСЫЧИКОВСЫЧИКОВСЫЧИКОВСЫЧИКОВ Василий Иванович Василий Иванович Василий Иванович Василий Иванович Василий Иванович

Родился 23 декабря 1907 года.
С сентября 1937 года по сентябрь 1941 года про0

ходил военную службу (обучался) в качестве слуша0
теля Военно0медицинской академии им. С.М. Кирова
в г. Ленинграде. Находился в действующей армии в
должностях: младший врач полка (Ленинградский
район) — июль0октябрь 1941г., старший врач полка
(Ленинградский район) — октябрь 1941г.— январь
1942г., командир медико0санитарного батальона
(медсанбата) и дивизионный врач (Ленинградский
район) — январь 1942г. — август 1944г., начальник
отдела кадров санитарного отдела армии (Ленинград0
ский район) — сентябрь0декабрь 1944г., начальник
отдела кадров санитарного отдела округа (г. Таш0
кент) — декабрь 1944г. — ноябрь 1945г.

Награжден орденами Ленина (1954), Красного
Знамени (1949), Отечественной войны II степени (1943), Красной Звезды (1942, 1944),
медалями «За боевые заслуги» (1942), «За оборону Ленинграда» (1942), «За победу
в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1945) и др.

После окончания Великой Отечественной войны в период с 1945 года по 1946 год
обучался в Военно0медицинской академии им. С.М. Кирова в г. Ленинграде на командно0
медицинском факультете. Далее продолжил военную службу в должностях дивизионного
врача в Ленинградском военном округе (194601949гг.), корпусного врача в Киевском во0
енном округе (194901953гг.), начальника медицинского отдела Военной академии тыла и
снабжения и Военной командной академии ПВО в городе Калинине (195301965гг.). В 1965
году уволен из Вооруженных Сил СССР в связи с выходом на пенсию. Воинское звание
В.И. Сычикова – полковник медицинской службы. На основе своего боевого опыта Сычи0
ковым В.И. написаны научные статьи «Эвакуация раненых и больных через ледовую трас0
су Ладожского озера в период блокады г. Ленинграда» (1951), «Медицинское обеспече0
ние войск ПВО страны в начальный период войны» (1963).

Работал в Калининском государственном медицинском институте в период с 1
октября 1966 года по 1 октября 1972 года преподавателем на военной кафедре.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Василий Иванович 23 декабря 1907 года в г. Грязи Воронежской
области в семье рабочего. В 1926 году окончил 8 классов школы II ступени, за�
тем год работал подручным слесаря на заводе. Очевидно, характер у будущего
военного врача был активный, потому что он был избран и с 1927 по 1929 гг.
работал ответственным секретарем волостного комитета ВЛКСМ.

В 1929 году был призван в армию и до 1937 года и служил сначала простым
красноармейцем, затем командиром отделения, политинструктором отдельной
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роты и отдельного дивизиона. Прежде чем стать слушателем военно�медицин�
ской академии в г. Ленинграде, окончил подготовительные курсы при Красно�
дарском доме офицеров.

Практически всю Великую Отечественную войну Василий Иванович слу�
жил на Ленинградском фронте в качестве младшего, затем старшего врача пол�
ка, командира отдельного медико�санитарного батальона и дивизионного вра�
ча. С декабря 1944 по октябрь 1946 г. работал начальником отдела кадров ме�
дицинского отдела Среднеазиатского военного округа в г. Ташкенте.

Война закончилась, появилась возможность завершить высшее образова�
ние, и В.И. Сычиков возвращается в Ленинград, проходит обучение на V курсе
военно�медицинской академии им. С.М. Кирова, сдает государственные экза�
мены и получает диплом.

С 1947 по 1949 г. он работал дивизионным врачом дивизии Ленинградско�
го военного округа. Но учеба не закончилась – следующие два года посвящены
командно�медицинскому факультету той же академии, после чего Василий
Иванович до 1953 года работал корпусным врачом Киевского военного округа.

С 1953 по 1965 г. местом службы В.И. Сычикова становятся Военная акаде�
мия тыла и снабжения (начальник медицинского отдела) и Военная командная
академия ПВО в г. Калинине. Несколько слов из текста аттестации академии:
«…Дисциплинированный, трудолюбивый, честный офицер. В обращении со
старшими и подчиненными тактичен. Обладает организаторскими способнос�
тями. Умеет мобилизовать личный состав…»

В 1966 г. после демобилизации из армии по состоянию здоровья Василий
Иванович пришел работать на военную кафедру Калининского медицинского
института. Он пользовался уважением и доверием коллектива; трудился в ин�
ституте до 1973 года

Впечатляют награды В.И. Сычикова: орден Ленина, орден Красного Зна�
мени, 2 ордена Красной звезды, орден Отечественной войны II степени, медали
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945гг.».
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ТАТЕВОСОВТАТЕВОСОВТАТЕВОСОВТАТЕВОСОВТАТЕВОСОВ Сергей Романович Сергей Романович Сергей Романович Сергей Романович Сергей Романович

Родился в декабре 1900 года.
Обучался на медицинском факультете Бакинско0

го государственного университета им. В.И. Ленина с
1922 года по 1927 год. В предвоенные годы был заве0
дующим Маргушеванской тропической станцией в
Азербайджанской ССР. В 192801929 гг. – ординато0
ром и одновременно слушателем 10й терапевтической
клиники Ленинградского института усовершенствова0
ния врачей. С 1929 года по 1931 год продолжил обу0
чение в качестве ординатора терапевтической клини0
ки Бакинского медицинского института. В дальней0
шем с 1931 года по 1938 год работал в этом институте
и занимал должности ассистента, доцента, декана ле0
чебного факультета, заместителя директора по науч0
ной и учебной работе. Ученая степень кандидата ме0
дицинских наук была присуждена С.Р. Татевосову по
совокупности научных заслуг, ученая степень докто0

ра медицинских наук присуждена в 1934 году. С 1938 года по 1951 год работал заве0
дующим кафедрой факультетской терапии и с 1951 года по 1953 год 0 заведующим ка0
федрой госпитальной терапии Крымского медицинского института им. И.В. Сталина.
В годы Великой Отечественной войны вместе с институтом эвакуировался в тыл стра0
ны в город Армавир Армянской ССР и город Кызыл0Орда Казахстанской ССР.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За оборону Кавказа», «За побе0
ду над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

С 1953 года по 1955 год заведовал клиникой научных исследований института
физиотерапии в г. Москве. С 1955 года по 1956 год возглавлял кафедру факультетс0
кой терапии Калининского государственного медицинского института. В 1956 году
профессор, доктор медицинских наук С.Р. Татевосов был переведен в Крым на долж0
ность директора Ялтинского научно0исследовательского института климатологии и
климатотерапии.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился в с. Марагда автономной области Нагорного Карабаха в 1900 году.
Автобиография, написанная почти каллиграфическим почерком на трех лис�
тах, читается как роман и вызывает искреннее уважение к автору. Ему было 22
года, когда умер отец, всю жизнь занимавшийся сельским хозяйством. Мать,
старший брат и две сестры остались жить в селе, одна из сестер уехала в г. Баку,
работала медсестрой.

Сергей Романович окончил сначала сельскую школу, затем высшую на�
чальную, и только в 1922 году – среднюю школу, после чего сразу поступил на
медицинский факультет Бакинского государственного университета. После
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окончания учебы начинается его активная, насыщенная событиями и увлека�
тельной деятельностью жизнь. Сначала – работа в районе, где он организовал
и руководил тропической станцией в течение года. В 1928�1929 гг. работал ор�
динатором и был слушателем 1�й терапевтической клиники Ленинградского
института усовершенствования врачей. По возвращении из Ленинграда недо�
лго работал на «своей» тропической станции, но уже осенью 1929 года был за�
числен ординатором терапевтической клиники Бакинского медицинского ин�
ститута. В течение последующих десяти лет будущий профессор трудился в
этом институте ассистентом, доцентом, деканом лечебного факультета, замес�
тителем директора по научной и учебной работе.

Неуемная натура и талант организатора двигали этого человека вперед. Он
создал в Азербайджане и руководил фармацевтическим институтом, работал
при Наркомздраве Азербайджана руководителем Управления высшими меди�
цинскими учебными заведениями, был ученым секретарем Ученого Совета.
Степень кандидата наук была присуждена ему по совокупности научных тру�
дов; докторскую диссертацию защитил в 1934 году.

В июне 1938 года Сергей Романович был избран заведующим кафедрой
факультетской терапии Крымского государственного медицинского института
и руководил ею до 1951 года, когда его назначили на должность заведующего
кафедрой госпитальной терапии. Здесь научную и педагогическую работу он
совмещал с руководством медицинским институтом, был главным терапевтом
Крыма, научным руководителем курортов, военного округа, областной боль�
ницы, председателем научного медицинского общества, которое сам организо�
вал, председателем научного терапевтического общества, консультантом Чер�
номорского флота и всех областных лечебных учреждений.

За 28 лет врачебной деятельности С.Р. Татевосов награжден орденом
«Знак Почета», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945гг.». Отличник здравоохранения, он имел мно�
гочисленные благодарности министерств здравоохранения РСФСР, СССР, Ка�
захской ССР, Комитета обороны, военных организаций и т.д.

Солиден его научный багаж: под руководством Сергея Романовича защи�
щено 13 кандидатских и 3 докторских диссертации, опубликовано свыше 70 на�
учных статей, 3 монографии, под его редакцией выпущено 4 научных сборника
научных трудов. На конференциях различного уровня сделано более 100 док�
ладов. Значительная часть работ посвящена изучению особенностей внутрен�
них заболеваний в военное и послевоенное время и их лечению.

В 1955 году ему предложили возглавить вновь создаваемую кафедру фа�
культетской терапии Калининского медицинского института, правда, ненадол�
го. В 1956 году приказом министерства здравоохранения СССР С.Р. Татевосова
переводят на должность директора Ялтинского научно�исследовательского ин�
ститута климатологии и климатотерапии.
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ТОФИЛОТОФИЛОТОФИЛОТОФИЛОТОФИЛО Павел Игнатьевич Павел Игнатьевич Павел Игнатьевич Павел Игнатьевич Павел Игнатьевич

Родился 27 января 1906 года.
Родился в г. Жмеринке Винницкой области. В

1927г. окончил фельдшерскую школу и был призван в
армию. Затем была учеба в 10м Ленинградском меди0
цинском институте, который он закончил с отличием.
В предвоенные годы был аспирантом кафедры топог0
рафической анатомии и оперативной хирургии в ме0
дицинском институте г. Ленинграда (193901941гг.).
Окончание аспирантуры и защита кандидатской дис0
сертации совпало с началом Великой Отечественной
войны. На фронте был ведущим хирургом и начальни0
ком хирургического отделения госпиталя на Северо-0
Западном и Брянском фронтах (194101944гг.), началь0
ником хирургического отделения эвакуационного
госпиталя 10го Прибалтийского фронта и начальни0

ком хирургического отделения Калининского гарнизонного госпиталя (194401946гг.).
После войны работал на кафедре оперативной хирургии в 10м Ленинградском меди0
цинском институте. В 1955 году защитил докторскую диссертацию.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудо0
вого Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 194101945гг.» и другими наградами. Удостоен почетно0
го звания «Отличник здравоохранения».

Профессор Павел Игнатьевич Тофило в Калининском государственном медицинском
институте работал на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии с 7
февраля 1955 года по 4 июня 1979 года на должности заведующего кафедрой, а также де0
кана лечебного факультета с 7 февраля 1955 года по 5 июня 1955 года, заместителя ректо0
ра по учебной работе с 25 августа 1956 года по 1 октября 1957 года, заместителя декана
стоматологического факультета с 1 октября 1957 года по 3 сентября 1964 года, декана ле0
чебного факультета с 3 сентября 1964 года по 30 августа 1972 года. Был организатором
экспериментальной лаборатории. Он автор 72 публикаций; подготовил 7 кандидатов наук,
консультант двух докторских диссертаций.

* * ** * ** * ** * ** * *

Павел Игнатьевич (1906–1981 гг.), доктор медицинских наук, профессор,
родился в г. Жмеринка Винницкой области. В 1927 г. закончил фельдшерскую
школу и был призван в армию. Затем учеба в 1�м Ленинградском медицинском
институте (1932–1937 гг.), который он закончил с отличием и стал аспирантом
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии. Ученик извест�
ного ученого П. А. Куприянова, Павел Игнатьевич успешно защитил кандидат�
скую диссертацию «Топографическая анатомия внутрипеченочных желчных
протоков по данным холангиографии».
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Окончание аспирантуры совпало с началом Великой Отечественной вой�
ны. На фронте П. И. Тофило — ведущий хирург полевых передвижных госпи�
талей Северо�Западного и Брянского фронтов. Много оперируя и видя несо�
вершенство иммобилизации раненых, Павел Игнатьевич создает трехстворча�
тую шину, принятую к производству и применению в армии («Опыт советской
медицины в Великой Отечественной войне». Т. 15, с. 386 год издания, изд�во?).

После демобилизации в 1946 г. Павел Игнатьевич возвращается в Ленинг�
рад и приступает к работе на кафедре оперативной хирургии 1�го медицинско�
го института, успешно защищает (1955 г.) докторскую диссертацию «Венечные
артерии сердца и острая ишемия миокарда в эксперименте».

В этом же году он вместе с коллективом коллег приезжает из Ленинграда в
Калинин и становится заведующим кафедрой оперативной хирургии и топог�
рафической анатомии в Калининском медицинском институте. Одновременно
с заведыванием кафедрой П. И. Тофило руководил деканатом лечебного фа�
культета (1961–1974 гг.). Много сил отдавал организации новых кафедр, комп�
лектованию их кадрами, оборудованием.

Павел Игнатьевич — талантливый экспериментатор. Основное направле�
ние его исследований — венечные артерии и реваскуляризация сердца в экспе�
рименте. Он автор 72 публикаций; подготовил 7 кандидатов наук, консультант
двух докторских диссертаций.

Не будучи проректором, в течение 10 лет Павел Игнатьевич возглавлял
учебно�методическую работу в КГМИ. А в свободное время — игра на скрипке,
выступления в концертах художественной самодеятельности.

Один из организаторов Калининского государственного медицинского ин�
ститута – Тверского медицинского университета, видный ученый, профессор
П. И. Тофило – кавалер орденов Отечественной войны, Красного Знамени,
Красной Звезды, многих медалей и почетного звания «Отличник здравоохра�
нения».
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ТУРОБОВ ТУРОБОВ ТУРОБОВ ТУРОБОВ ТУРОБОВ Виталий АндреевичВиталий АндреевичВиталий АндреевичВиталий АндреевичВиталий Андреевич

Родился 12 октября 1929 года.
С 1937 по 1944гг. обучался в Иртовской непол0

ной средней школе, где окончил 7 классов. В 1944
году поступил учиться в среднюю школу с. Яренск
Ленского района Архангельской области, где окон0
чил 10 классов. С 1944 по 1946 гг. находился в воен0
но0полевых лагерях. В 1947 году поступил в Ленинг0
радский медицинский стоматологический институт и в
1951 году с отличием его окончил. С 1951 по 1954гг.
обучался в клинической ординатуре на кафедре тера0
певтической стоматологии этого же института. После
окончания ординатуры был назначен исполняющим
обязанности ассистента кафедры терапевтической
стоматологии Ленинградского медицинского стома0
тологического института. С 10го сентября 1954 года, в

связи с реорганизацией вуза, переведен в Ленинградский санитарно-гигиенический
медицинский институт.

Награжден значком «Отличник здравоохранения» (1968), медалями «За доблес0
тный труд. В ознаменование 1000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
(1970), «Ветеран труда» (1988), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
194101945гг.» (1993), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»
(1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2000), «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2010), «70 лет Победы в Вели0
кой Отечественной войне 194101945гг.» (2015).

С 1955 года, в связи с ликвидацией стоматологического факультета при Ленинг0
радском санитарно-гигиеническом институте, приказом Министерства Здравоохране0
ния РСФСР переведен на работу в Калининский государственный медицинский ин0
ститут (КГМИ) на должность ассистента кафедры терапевтической стоматологии. В
1963 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1970 году избран по конкурсу на
должность исполняющего обязанности доцента кафедры терапевтической стомато0
логии, а в январе 1972 года утвержден ВАК в ученом звании доцента. В мае 1989 года
он переведен на должность доцента кафедры стоматологии факультета усовершен0
ствования врачей КГМИ до избрания по конкурсу. В июне 1989 года утвержден в дол0
жности доцента кафедры стоматологии факультета усовершенствования врачей
КГМИ, как избранный по конкурсу. С июля 1999 года по июнь 2010 года работал на
кафедре в должности ассистента.
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ТУРСКИЙТУРСКИЙТУРСКИЙТУРСКИЙТУРСКИЙ Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич Георгий Сергеевич

Родился 1 мая 1922 года.
С 1929 по 1938гг. учился в школе. После оконча0

ния 9 классов пошел работать учителем. В 1940 году
окончил 100й класс экстерном и поступил на заочное
обучение в Барнаульский педиатрический институт. В
декабре 1941 года был призван в армию. С июня 1942
по 1946гг. — на фронте в должностях заместителя по0
литрука и заместителя командира взвода. После
окончания курсов политсостава 20го Прибалтийского
фронта был назначен на должность комсорга баталь0
она, а затем секретаря политотдела корпуса.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), дву0
мя медалями «За боевые заслуги» (1943, 1956), «За
15 лет безупречной службы», «За 20 лет безупречной
службы», «За победу над Германией в Великой Оте0

чественной войне 194101945гг.», «XXX лет Советской Армии и Флота», «40 лет Воору0
женных Сил СССР», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За воинскую доблесть. В ознаменование
1000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и др.

В Калининском государственном медицинском институте работал с 7 февраля
1973 года в должности ассистента кафедры истории КПСС и политэкономии. Ему
была присуждена 16 мая 1974г. ученая степень кандидата экономических наук. Был
избран 29 августа 1975 года на должность старшего преподавателя кафедры истории
КПСС и политэкономии. За время работы в вузе Г.С. Турский в связи со служебной
необходимостью неоднократно назначался временно исполняющим обязанности за0
ведующего кафедрой. Уволен Г.С. Турский из вуза 31 января 2001 года в связи с исте0
чением срока трудового договора.

* * ** * ** * ** * ** * *

Память хранит воспоминания о Георгии Сергеевиче как о человеке необы�
чайной интеллигентности, вдумчивости, творческого отношения к работе и
уважительности к людям.

В армию он был призван в декабре 1941 года и направлен в стрелковую ди�
визию, которая формировалась в г. Славгороде Алтайского края для подготов�
ки к боевым действиям. В июле 1942 г. дивизия вошла в состав Западного фронта
и приняла участие в сражениях Погорелово�Городищенской операции в Смолен�
ской области. Здесь Георгий Сергеевич сражался рядовым, затем старшим сер�
жантом в стрелковой роте, позже — полковом комендантском взводе. Бои были
неимоверно тяжелые, поэтому наши войска перешли к обороне.

В марте 1943 г. начались наступательные действия на Западном фронте по
ликвидации Ржевского выступа. Чего стоило то наступление, теперь нам до�
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подлинно известно. Побывать в такой мясорубке и выжить — дорогого стоит.
«Наш полк наступал левее Ржева и освобождал Гжатск, Дорогобуж, а в сентяб�
ре 1943 г. — Смоленск. После этих боев 312 стрелковая дивизия стала назы�
ваться «Смоленской», — вспоминает Георгий Сергеевич. Потом он воевал со
своим полком под Оршей, оттуда их перевели в состав 2�го Прибалтийского
фронта.

В январе 1944 г. Г. С. Турского направили на фронтовые курсы младших
лейтенантов, после которых, уже в мае 1944, назначили в 8 Гвардейскую имени
генерала Панфилова стрелковую дивизию на должность комсорга учебного ба�
тальона. В этом качестве он участвовал в боях по освобождению г. Лудзы, Ре�
жицы и др.

С января 1945 г. до конца войны Георгий Сергеевич служил в должности
секретаря политотдела 7�го Гвардейского стрелкового корпуса, который «до�
колачивал» Курляндскую группировку немцев.

После войны, с февраля 1946 г. он — помощник начальника политотдела
Главного артполигона, позже — высшей офицерской автомобильной школы
Ленинграда.

В июне 1948 г. Г. С. Турский поступил на учебу в Высший военно�педаго�
гический институт им. М.И. Калинина в Ленинграде, после окончания которо�
го был направлен преподавателем политэкономии в вечерний университет
марксизма�ленинизма в Северную группу советских войск в Польшу, где рабо�
тал до 1961 г. Затем судьба забрасывает его в Красноярск, где до 1967 г. он слу�
жил в военном радиотехническом училище войск ПВО.

В 1967–1973 гг. Георгий Сергеевич — преподаватель кафедры обществен�
ных наук военно�командной академии ПВО им. Г. К. Жукова в Твери.

После демобилизации из армии в феврале 1973 г. его пригласили на работу
в Калининский медицинский институт, он прошел по конкурсу на должность
старшего преподавателя кафедры гуманитарных наук КГМИ.

В дни Победы на груди Георгия Сергеевича сверкали награды. Их было не
перечесть: ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 2 медали «За
боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945гг.», 2 медали – «За безупречную службу» и еще 16 медалей.



251

УСТИНОВА УСТИНОВА УСТИНОВА УСТИНОВА УСТИНОВА Людмила АлександровнаЛюдмила АлександровнаЛюдмила АлександровнаЛюдмила АлександровнаЛюдмила Александровна

Родилась 30 августа 1926 года.
Людмила Александровна Устинова в 1944г. окон0

чила среднюю школу, в 1949г. – Оренбургский госу0
дарственный медицинский институт с отличием и
была оставлена в клинической ординатуре на кафед0
ре инфекционных болезней, после ее окончания ра0
ботала  ассистентом той же кафедры. Три года рабо0
тала директором медицинского училища при вузе. За0
тем по конкурсу поступила в аспирантуру во 20й
Московский медицинский институт и успешно защити0
ла кандидатскую диссертацию.

Награждена медалями «Ветеран труда СССР»,
«За добросовестный труд в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «50 лет Победы в Великой Оте0
чественной войне 194101945гг.», «60 лет Победы в Ве0

ликой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.».

Работала в Калининском государственном медицинском институте (Тверской го0
сударственной медицинской академии) в период с 3.02.1960г. по 30.06.2001г. на дол0
жности ассистента кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии. Усти0
новой Л.А. была присуждена 14.12.1962г. ученая степень кандидата медицинских
наук. В 1989г. Устинова Л.А. исполняла обязанности заведующего кафедрой. Под ее
началом созданы и функционируют 2 специализированных кабинета по военной эпи0
демиологии и тропической медицине. Была ответственной за преподавание этой дис0
циплины: 3 раза проходила специализацию в Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова в г. Ленинграде. Неоднократно представляла дисциплину на проверках ко0
миссиям Московского военного округа и всегда получала высокую оценку своей дея0
тельности. Активно занималась гражданско0патриотической работой со студентами,
вела поисковую работу [30]. В течение 12 лет она была ответственной на кафедре за
обучение иностранных студентов на курсе тропической медицины. С момента органи0
зации успешно работала в областном анонимно0консультативном кабинете по ВИЧ0
инфекции. Была уволена 30.06.2001г. с занимаемой должности в связи с истечением
срока трудового договора.

* * ** * ** * ** * ** * *

Людмила Александровна родилась 30 августа 1926 года в Оренбурге.
Окончила Оренбургский медицинский институт, там же ординатуру по инфек�
ционным болезням. Работала директором медицинского училища при Орен�
бургском институте. Затем уехала в Москву, в аспирантуру на кафедру инфек�
ционных болезней во 2�й Московский медицинский институт. Защитила дис�
сертацию по лечению брюшного тифа. С 1 февраля 1960 года работала
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ассистентом на кафедре инфекционных болезней Калининского медицинского
института, вела курсы тропической медицины у иностранных студентов, орга�
низовала кабинет тропических болезней. Л. А. Устинова отдала 42 года жизни
Тверскому государственному медицинскому университету.

Говоря о Великой отечественной войне, Людмила Александровна заново
переживает тяжелые воспоминания о тех днях: «…отец тогда работал началь�
ником планово�финансового отдела областного спортивного общества «Дина�
мо», относящегося к системе МВД. Мама занималась домашней работой. От�
лично помню день накануне начала войны, так как на 22 июня намечался боль�
шой загородный праздник в Зауральной роще с участием сотрудников
общества «Динамо» и членов их семей. Мужчины выехали накануне для подго�
товки мероприятия. В то время в стране такие выезды были традиционными.
Утром 22 июня жены с детьми прибыли на место на грузовых машинах. Погода
была прекрасная, всем было весело. Но… примерно в 13 часов гонец из города
сообщил ужасное известие — началась война! Это было так неожиданно, так
страшно! Сборы и обратный отъезд происходили в большой спешке. По дороге
домой в машине отец сказал: «Я пойду на фронт». По приезде в город мы уви�
дели толпы людей на улицах, слушающих радио молча, возмущенно или со
страхом. Начало войны для всех было полной неожиданностью. События раз�
ворачивались очень быстро: отца на другой же день призвали в Красную Ар�
мию для выполнения специальных заданий по линии военкомата. Непродол�
жительное время он работал в Оренбурге. 9 августа 1941 года, придя с работы
раньше времени, объявил, что ему дали 2 часа на сборы, и он должен срочно
отправляться в Тоцкие лагеря под Оренбургом. Это был последний день, когда
мы видели отца живым.

Жизнь в городе кардинально изменилась. Все школы стали приспосабли�
вать под военные госпитали, т.к. вскоре стали прибывать поезда с ранеными.
Школу № 33 перевели в здание сберкассы. Занятия шли в 3 смены, помещения
были небольшими. В дневное время и в выходные ребята давали концерты в
госпитале, помогали раненым писать письма домой, помогали санитаркам уха�
живать за пациентами, мыть их.

В летний период школьники старших классов участвовали в сельхозрабо�
тах. Прополка, погрузка и разгрузка зерна, доставка его на элеватор, работа на
плуге. Жили в школе. На работу в поле каждый день ходили 5 км пешком.
Подъем был ранний, трудовой день начинался в 7 утра, заканчивался в 9–10
вечера, работали по 10–11 часов.

В 1941 году в Тоцких лагерях формировалась кавалерийская дивизия, отцу
присвоили звание техника�интенданта 1 ранга, что соответствовало современ�
ному званию старшего лейтенанта. В начале сентября дивизию отправили на
фронт, далее она принимала участие в боях под Москвой и на Калининском
фронте. Отец с товарищами часто ходил в рейды по тылам врага.
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Последнее письмо было написано 21 июня 1942 года, ровно через год пос�
ле начала войны. В июле папа попал в окружение на границе Смоленской и Твер�
ской областей. В начале 1943 года мы получили известие о том, что он пропал
без вести. В нашей большой семье из мужчин с войны никто не вернулся.

Мама осталась вдовой в 35 лет и посвятила свою жизнь воспитанию троих
детей. Свою жизнь она прожила трудно. В семье у них было 7 детей, она вторая
по счету. Дети умирали в раннем и подростковом возрасте. Отец умер, когда
маме было 10 лет, так что учиться ей пришлось мало, а вот работать много — с
12 лет. За свой труд на войне она награждена 2 медалями «30 лет победы в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�1945г.» и «50 лет победы в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945г.».

Долгое время мы считали отца «пропавшим без вести», получали за него
пенсию. Длительные поиски увенчались успехом в 2009 году. Мы узнали, что в
1942 году отец попал в окружение и в плен. Содержался в нескольких концент�
рационных лагерях на территории Германии, строил дороги. Содержался в не�
человеческих условиях, скончался от туберкулеза легких в городе Херлесхау�
зен (земля Гессен) 30 апреля 1945 года за 8 дней до окончания войны….» [30].

Свои воспоминания Людмила Александровна закончила словами: «Нет
ничего страшнее войны, и нет ничего тяжелее потери близких, родных людей.
Это надо помнить всем!!!».

ФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВФЕДОСЕЕВ Николай Емельянович Николай Емельянович Николай Емельянович Николай Емельянович Николай Емельянович

Родился 10 декабря 1924 года.
Во время Великой Отечественной войны в пери0

од с 10 мая 1942г. по 10 марта 1943г. был курсантом
Свердловского пехотного военного училища (г. Свер0
дловск), с 15 апреля по 15 июня 1943г. — командир
пулеметного взвода 62 отдельной морской бригады
(Северо-Кавказский фронт), с 15 июня по 13 сентября
1943 года — командир пулеметного взвода 317 стрел0
ковой дивизии (Северо-Кавказский фронт), с 13 сен0
тября 1943 года по 2 февраля 1944 года находился на
излечении в в/ч 3868 по ранению (г. Ессентуки), с 15
марта по 1 июня 1944 года — командир пулеметного
взвода 61 стрелковой дивизии (30й Украинский
фронт), с 1 июня по 15 сентября 1944 года находился
на излечении в в/ч № 902 по ранению (г. Херсон), с

15 сентября 1944 года по 13 апреля 1945 года — командир пулеметного взвода 20
стрелковой дивизии (30й Украинский фронт), с 13 апреля по 15 июня 1945 года нахо0
дился на излечении в в/ч № 3868 по ранению (г. Секешфехервар, Венгрия).
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Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалями «За отвагу» (1944), «За
боевые заслуги» (1956), «За оборону Кавказа» (1944), «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1945), «За безупречную службу» II сте0
пени (1963), «За безупречную службу» I степени (1966) и 3 юбилейными медалями.

Работал в Калининском государственном медицинском институте (КГМИ) с 1 но0
ября 1968 года на военной кафедре в должности старшего преподавателя. 16 октяб0
ря 1974г. был уволен из вуза в связи с увольнением из рядов Советской Армии. Рабо0
тал в КГМИ с 16 октября 1974г. в центральной технической лаборатории инженером
по обслуживанию программного класса, а с 1 сентября 1975г. перешел работать на
военную кафедру преподавателем.  С 15 февраля 28 июня 1989 года он временно ис0
полнял обязанности старшего преподавателя этой кафедры, 30 августа 1989 года
уволен по собственному желанию. С 16 октября 1989 года работал в отделе кадров
КГМИ старшим инспектором по военному учету и бронированию, с 16 октября 1989
года совмещал должность инженера по мобилизационной работе, 25 мая 1994 года
он был уволен из КГМИ по собственному желанию.

     ФЕЙГЕЛЬФЕЙГЕЛЬФЕЙГЕЛЬФЕЙГЕЛЬФЕЙГЕЛЬ Иосиф Исаакович Иосиф Исаакович Иосиф Исаакович Иосиф Исаакович Иосиф Исаакович

Родился 27 апреля 1899 года.
В 1916 году И.И. Фейгель был эвакуирован в г.

Самару, где учился в фельдшерско0акушерской шко0
ле и одновременно готовился к экзаменам на аттестат
зрелости, который получил в 1918 году. С 1919 года по
1921 год проходил военную службу по призыву в
Красной армии, где он занимал должности политра0
ботников. Обучался с 1920 года по 1922 год на меди0
цинском факультете в Самарском университете. Уче0
бу активно совмещал с общественной и политической
работой. Продолжил обучение на медицинском фа0
культете в Московском университете с 1922 года по
1923 год. С 1923 года по 1926 был ординатором аку0
шерско0гинекологической клиники Московского уни0
верситета. Совмещал учебу с работой в должности
заместителя декана медицинского факультета этого
же вуза. С 1926 года по 1931 год работал ассистен0

том, старшим ассистентом, доцентом Государственного акушерско0гинекологическо0
го института в городе Ленинграде. В период с 1931 года по 1943 год работал заведую0
щим кафедрой и клиники акушерства и гинекологии 20го Московского медицинского
института. В 1935 году защитил докторскую диссертацию и ему присвоено ученое
звание профессора [31, 32]. И.И. Фейгель был призван на военную службу в январе
1943 года, выполнял обязанности главного гинеколога Западного и 30го Белорусских
фронтов до июля 1945 года, когда был уволен с военной службы. Имеет воинское
звание полковника медицинской службы запаса.
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Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 20й степени, меда0
лями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 194101945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», «В память 8000летия Москвы»,  знаком «Отличник здравоохранения».

После войны профессор, доктор медицинских наук И.И. Фейгель возобновил ра0
боту в должности заведующего кафедрой акушерства и гинекологии 20го Московско0
го медицинского института им. И.В. Сталина. С 1951 года по 1952 год заведовал гине0
кологическим отделением Центрального института акушерства и гинекологии Минзд0
рава СССР. С 1951 года по 1955 год работал профессором0консультантом
поликлиники управления лечебных учреждений Московского городского отдела
здравоохранения [33]. С 1954 года по 1955 год – заведующий гинекологическим от0
делением 100й гинекологической больницы в городе Москве. С 1955 года по 1959 год
– заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Калининского государственного
медицинского института.

* * ** * ** * ** * ** * *

Родился Иосиф Исаакович в 1899 году в г. Глубокое Полоцкой области в
семье рабочего. В 11 лет пошел учиться в высшее начальное училище. С 1915
года по трудовой мобилизации работал в прифронтовой полосе на оборони�
тельных сооружениях. В 1916 году был эвакуирован в г. Самару, где учился в
фельдшерско�акушерской школе и одновременно готовился к экзаменам на ат�
тестат зрелости, который получил в 1918 году.

В 1919 году И.И. Фейгель был призван в Красную армию, где он занимался
в основном партийной работой – начальник агитпросвета отдельной бригады,
помощник военкома санитарного управления Туркменского фронта, старший
инспектор политуправления, военный комиссар санитарного управления За�
волжского военного округа.

После демобилизации из армии в 1921 году был направлен для продолже�
ния медицинского образования в Самарский университет. Здесь будущий про�
фессор также активно занимался общественной работой: был председателем
Самарского губернского отдела Медсантруда, членом райкома КПСС, возглав�
лял работу по эвакуации голодающих детей из Самарской губернии.

В центральной части страны закончилась гражданская война, и Иосифа
Исааковича направляют в Московский университет для завершения медицинс�
кого образования. Учился он отлично, его оставили в акушерско�гинекологичес�
кой клинике университета на три года. Здесь он одновременно работал замес�
тителем декана медицинского факультета. В 1926 году был избран ассистентом,
затем доцентом Ленинградского Государственного акушерско�гинекологическо�
го института.

В 1930 г. Иосиф Исаакович организовал два факультета (лечебный и педи�
атрический) на базе Высших женских курсов медицинского факультета. В 1931
году (И.И. Фейгелю – 32 года!) он был избран и утвержден Ученым советом
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Наркомпроса заведующим кафедрой и клиникой акушерства и гинекологии 2�
го Московского медицинского института. После защиты докторской диссерта�
ции в 1935 году его утверждают в звании профессора [31, 32].

Квалифицированному специалисту, Иосифу Исааковичу доверяли колле�
ги, и в течение более 15 лет он состоял членом правления и президиума Ленин�
градского и Московского акушерско�гинекологического обществ, а затем Все�
российского и Всесоюзного общества акушеров и гинекологов.

И.И. Фейгель – автор более 80 научных работ на русском и иностранных
языках, трех монографий. Основная тематика научных изысканий – родовая
травма и ее последствия для матери и плода, клиника и терапия воспалитель�
ных заболеваний и обезболивание в акушерстве. Авторитетный научный ра�
ботник, он был членом редакции журнала «Акушерство и гинекология», вел
научно�организационную работу в качестве ученого секретаря совета Нарком�
здрава РСФСР и СССР, члена экспертной комиссии Всесоюзного комитета по
делам высшей школы, ответственным редактором раздела акушерства и гине�
кологии Большой медицинской энциклопедии.

В годы Великой Отечественной войны (с 1943 по июль 1945 гг.) Иосиф
Исаакович служил в должности главного врача�гинеколога Западного и 3�го
Белорусского фронтов. С освободительной армией дошел до Восточной Прус�
сии. За ратные дела награжден орденами Красной Звезды, Отечественной вой�
ны 2�й степени, медалями «За взятие Кенисберга», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг.» и др.

После войны И.И. Фейгель возобновил работу в должности заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии 2�го Московского медицинского институ�
та. В 1951 году приказом Министерства здравоохранения СССР был утвержден
заведующим гинекологическим отделением Центрального института акушер�
ства и гинекологии МЗ СССР, затем работал профессором�консультантом по�
ликлиники управления лечебных учреждений Московского городского отдела
здравоохранения [33].

После переезда ЛГМСИ в Калинин, в 1955 году И.И. Фейгель основал и
возглавлял кафедру акушерства и гинекологии Калининского медицинского
института до 1959 года. Удивительная судьба, неординарный жизненный путь
этого человека оставил заметный след в науке, медицинской практике, в исто�
рии Великой Отечественной войны.
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ФОМИНАФОМИНАФОМИНАФОМИНАФОМИНА Лидия Степановна Лидия Степановна Лидия Степановна Лидия Степановна Лидия Степановна

Родилась 27 августа 1925 года.
В сентябре 1943 года поступила и в июне 1946

года окончила курс обучения на зубоврачебном отде0
лении Центральной зубоврачебной школы. В годы
Великой Отечественной войны привлекалась на хо0
зяйственные работы на объектах народного хозяй0
ства.

За трудовую деятельность в годы Великой Отече0
ственной войны награждалась правительственными
наградами.

С 1 сентября 1966 года работала в Калининском
государственном медицинском институте на кафедре
хирургической стоматологии в должности лаборанта.
С 31 октября 1983 года совмещала должность препа0
ратора той же кафедры. В дальнейшем, с 10 ноября
1989 года работала на кафедре хирургической стома0
тологии в должностях старшего преподавателя и пре0

паратора, с 20 ноября 1990 года — лаборанта. Закончила работать в Тверской госу0
дарственной медицинской академии на кафедре хирургической стоматологии и ре0
конструктивной челюстно0лицевой хирургии в должности лаборанта. Дата
увольнения — 5 октября 2009 года.

ФРОЛОВА ФРОЛОВА ФРОЛОВА ФРОЛОВА ФРОЛОВА Надежда АлексеевнаНадежда АлексеевнаНадежда АлексеевнаНадежда АлексеевнаНадежда Алексеевна

Родилась 15 февраля 1920 года.
После окончания медицинского училища с нояб0

ря 1938г. по апрель 1941г. работала в Бабаевском
районе Вологодской области в должностях государ0
ственного санитар-инспектора и заведующей район0
ным отделом здравоохранения. С апреля 1941 года по
август 1943 года работала в Андомском райздравот0
деле Вологодской области в должности заведующей.
С 1943 по 1948 гг. училась в Казанском государствен0
ном медицинском институте, который закончила с от0
личием. С 1948 по 1951 гг. обучалась в аспирантуре в
Казанском институте повышения квалификации вра0
чей на кафедре организации здравоохранения. В
1951 году защитила кандидатскую диссертацию. С
1951 по 1957 гг. работала в Ленинградском санитар0

но-гигиеническом медицинском институте на кафедре организации здравоохранения
ассистентом, а затем доцентом. С 1957 году была переведена в Калининский государ0
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ственный медицинский институт в качестве заведующей кафедрой организации здра0
воохранения. В 1967 году защитила докторскую диссертацию в 10м Ленинградском
медицинском институте. В 1969 году присвоено ученое звание профессора.

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1981), значком «Отличник
здравоохранения» (1943), медалями «За доблестный труд» (1970), «За доблестный
труд. В ознаменование 1000летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
(1970), значком «За отличные успехи в работе» (1983), медалями «Ветеран труда»
(1984), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1995), «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2005), «65 лет Победы в Вели0
кой Отечественной войне 194101945гг.» (2010).

Работала в Тверской государственной медицинской академии с 1 сентября 1957
года заведующей кафедрой организации здравоохранения, с 26 августа 1988 года —
профессором этой же кафедры, с 2 апреля 1990 года — профессором-консультантом
кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения [34]. Уволена 31 де0
кабря 2004 года в связи с истечением срока трудового договора.

* * ** * ** * ** * ** * *

Надежда Алексеевна Фролова — известный организатор Российского здра�
воохранения, ученый, талантливый педагог, доктор медицинских наук, про�
фессор кафедры социальной медицины, управления и экономики здравоохра�
нения с курсом истории медицины Тверского государственного медицинского
университета. 15 февраля 2020 года ей исполнилось бы 100 лет со дня рожде�
ния и 72 года трудовой врачебной и научно�педагогической деятельности.

Свою трудовую деятельность Н. А. Фролова начала в 1938 г., когда после
окончания медицинского училища и курсов госсанинспекторов, она работала в
Вологодской области, вначале государственным санитарным инспектором в
Бабаевском районе, а затем заведующей Андомским районным отделом здра�
воохранения. Н. А. Фролова прошла большую практическую школу, посвятив
всю свою последующую деятельность вопросам социальной гигиены и органи�
зации здравоохранения. За хорошо проведенную противоэпидемическую рабо�
ту в прифронтовом районе, в 1943 г. она награждена значком «Отличнику здра�
воохранения» и имеет несколько благодарностей.

В 1943 г. Н. А. Фролова поступила в Казанский государственный медицин�
ский институт, окончив его; отличием в 1948 г. В этот же год она поступила в
аспирантуру на кафедру организации здравоохранения Казанского института
усовершенствования врачей. После окончания аспирантуры в 1951 г. она была
направлена в Ленинградский санитарно�гигиенический медицинский институт,
где работала вначале ассистентом, а затем доцентом кафедры организации
здравоохранения. В 1952 г. защитила кандидатскую диссертацию.

В 1957 г. по приказу Министерства здравоохранения Российской Федера�
ции Н. А. Фролова переведена на работу в Калининский медицинский институт
(ныне Тверской государственный медицинский университет).
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С 1957 по 1988 гг. Н. А. Фролова работала в должности заведующей кафед�
рой социальной гигиены и организации здравоохранения. Принципиальность,
высокая целеустремленность, умение видеть главное, основательность, широ�
кий кругозор, работа на перспективу выделяли Надежду Алексеевну в когорте
талантливых организаторов здравоохранения того периода. В 1967 г. Надежда
Алексеевна Фролова успешно защитила докторскую диссертацию «Здоровье и
медицинское обслуживание населения г. Калинина», а в 1968 г. утверждена в
звании профессора.

Круг научных интересов Надежды Алексеевны весьма обширен и разнооб�
разен, но основной акцент научных исследований — проблемы здоровья насе�
ления. Много сил и энергии она отдала организации областного музея истории
здравоохранения Тверской губернии и области и музея истории Тверской ме�
дицинской академии.

Надежда Алексеевна является автором 190 научных работ. Под ее редакцией
издано три монотематических сборника научных работ, а в 1999 г. опубликова�
на ее монография (учебное пособие для студента «Русская общественная меди�
цина. Земская медицина в России и в Тверской губернии»). Под руководством
Н. А. Фроловой выполнено 12 диссертаций, в т.ч. одна докторская [34].

Она всегда была колоссально работоспособна, и эту ее черту унаследовали
ученики профессора Фроловой. Коллектив Тверской медицинской академии
помнит, ценит и бесконечно уважает Надежду Алексеевну.
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ХМАРОВХМАРОВХМАРОВХМАРОВХМАРОВ Михаил Елисеевич Михаил Елисеевич Михаил Елисеевич Михаил Елисеевич Михаил Елисеевич

Родился 25 июля 1914 года.
Во время Великой Отечественной войны в пери0

од с сентября 1940 года по октябрь 1946 года нахо0
дился на должности начальника учетно0финансового
отделения Базы жидкого топлива Тихоокеанского
флота (г. Владивосток).

Награжден орденами Красного Знамени (1956),
Красной Звезды (1951), «Труда» (орден Правитель0
ства Китайской народной республики) (1952), меда0
лью «За боевые заслуги» (1946) и другими наградами.

Работал в Калининском государственном медицин0
ском институте (КГМИ) с 25 июля 1966 года в бухгалте0
рии заместителем главного бухгалтера, с 3 января 1967
года главным бухгалтером, с 25 июня 1987 года в науч0
но0исследовательском секторе (НИС) КГМИ экономис0
том, с 11 июля по 6 августа 1988 года временно исполнял

обязанности заведующего НИС, со 2 января 1989 года — старший экономист НИС, с 7 ав0
густа 1989 года — и.о. заведующего НИС, с 24 мая 1990 года — старший экономист НИС.
Уволен из вуза по собственному желанию 2 апреля 1990 года.

ХРИСТЕНКО ХРИСТЕНКО ХРИСТЕНКО ХРИСТЕНКО ХРИСТЕНКО Андрей ПавловичАндрей ПавловичАндрей ПавловичАндрей ПавловичАндрей Павлович

Родился 5 августа 1922 года.
В 1941 году окончил лесотехнический техникум, в

период с 8 марта по 5 декабря 1941г. обучался в военном
училище (г. Орджоникидзе), с 5 декабря 1941г. по 1972г.
проходил военную службу в должностях командира
роты, командира батальона, заместителя командира ча0
сти по тылу, заместителя начальника тыла соединения (г.
Калинин). Во время военной службы с конца 1944 года
по 1945 год находился на территории Чехословакии и
Польши в составе войск 40го Украинского фронта. Окон0
чил Военную академию тыла и транспорта Министерства
обороны СССР в городе Ленинграде.

Награжден орденами Александра Невского
(1943), Красной Звезды (1961), медалями «За боевые
заслуги» (1950), «За оборону Кавказа», «За оборону

Севастополя», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.» и др.

Работал Калининском государственном медицинском институте в хозяйственной ча0
сти, с 14 июня 1978 года — исполняющий обязанности проректора по административно-0
хозяйственной работе. Уволен по собственному желанию с 9 июня 1982 года.
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ЧЕРВЯКОВАЧЕРВЯКОВАЧЕРВЯКОВАЧЕРВЯКОВАЧЕРВЯКОВА Тамара Арсентьевна Тамара Арсентьевна Тамара Арсентьевна Тамара Арсентьевна Тамара Арсентьевна

Родилась 29 мая 1921 года.
Перед началом Великой Отечественной войны в

мае 1941 года была направлена от Гурьевской городской
больницы (г. Гурьев) на курсы рентген-лаборантов в г.
Алма-Ата (Казахстан). В июле 1941г. после окончания
курсов Тамара Арсеньевна призвана в ряды Красной
Армии. С августа 1941 года по июнь 1943г. находилась на
должности медицинской сестры 301 военного госпиталя
в г. Хабаровске. С июня 1943г. по ноябрь 1945г. прохо0
дила военную службу в 535 полевом госпитале на долж0
ностях медицинской сестры и рентген-техника. В ноябре
1945г. на основании Указа Президиума Верховного Со0
вета СССР уволена из Советской Армии.

Награждена орденом Отечественной войны II сте0
пени, медалями «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 194101945гг.», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «Двад0
цать лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Тридцать лет Победы в
Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Сорок лет Победы в Великой Отечествен0
ной войне 194101945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.»,
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооружен0
ных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Георгий Жуков, 189601996», знаком
«25 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», знаком «Победитель со0
циалистического соревнования 1976 года» и другими наградами.

В Калининском государственном медицинском институте работала рентген-ла0
борантом в стоматологической поликлинике в период с 17 октября 1955 года по 28
февраля 1995 года.

* * ** * ** * ** * ** * *

Осень 1956 года. Тамара Арсеньевна Червякова пишет заявление первому
ректору КГМИ Рафаилу Ивановичу Гаврилову: «Прошу Вас оформить по со�
вместительству на полставки лаборанта на кафедру ортопедической стомато�
логии для выполнения работ по рентгенологии. Основное место работы — сто�
матологическая поликлиника института». В поликлинике она трудилась уже
более года. А до этого заявления была пройдена целая жизнь.

Родилась Тамара Арсеньевна Гальникова в 1921 году в деревне Ильино Каб�
луковского сельсовета Калининской области в крестьянской семье. Родители и
до и после революции работали на земле; во время коллективизации (1931 г.)
вступили в колхоз. Тамара пошла в школу, окончила семь классов и в 1937 году
поступила в Калининскую школу медсестер. Направили молодого специалиста
в края далекие — в больницу г. Гурьева Казахской ССР операционной сестрой.
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До Великой Отечественной оставалось два месяца. Очевидно, городской
больнице понадобился специалист�рентгенолог и Тамару Арсеньевну направи�
ли на курсы рентген�лаборантов в Алма�Ату. Пожелтевшая бумага — свидетель�
ство об окончании курсов с подробным перечислением предметов и оценок…
Ощущается неуверенность в изучении общеобразовательных предметов, зато
новые — медицинские специальности — усваиваются прилежно, и оценки соот�
ветствующие.

Закончила она их, когда вовсю полыхала война — в июле и практически
сразу была призвана в РККА Фрунзенским райвоенкоматом Алма�Аты. В авгу�
сте медсестру Червякову направили на Дальневосточный фронт и определили в
301 Хабаровский военный госпиталь. Здесь, на Дальнем Востоке, она прослу�
жила в разных госпиталях до конца войны; уволена в запас в ноябре 1945 года.

С августа 1947 года Тамара Арсеньевна почти пять лет отработала техни�
ком�рентгенологом в 32�м военном лазарете при воинской части в Хабаровске.
Давно, еще с довоенных времен она замужем, к моменту увольнения из лазаре�
та у нее уже двое детей, и перевод мужа — Аркадия Федоровича Червякова,
офицера Советской Армии, на новое место службы означает переезд для семьи.

Некоторое время на воспитание второго ребенка, дочери Аллы, и Т. А.
Червякова вновь возвращается к работе. С октября 1955 года ее жизнь связана
с Калининским медицинским институтом, стоматологической поликлиникой,
которой она отдала 40 лет своей непростой жизни.

В ее багаже — медали «За победу над Германий в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.», «За победу над Японией» и множество послевоенных наград.

ЧЕРНЫХЧЕРНЫХЧЕРНЫХЧЕРНЫХЧЕРНЫХ Константин Никитич Константин Никитич Константин Никитич Константин Никитич Константин Никитич

Родился 25 сентября 1919 года.
С августа 1940 года по февраль 1945 года был

студентом Воронежского государственного медицин0
ского института. После призыва в Советскую Армию с
февраля по май 1945 года проходил военную службу
в должностях военного врача и начальника медицин0
ского пункта 450го отдельного дивизиона резервно0
офицерского состава Белорусского военного округа.
В дальнейшем проходил военную службу в Воору0
женных Силах СССР и закончил ее в воинском звании
подполковника медицинской службы запаса.

Награжден орденом Красной Звезды за участие
в форсировании Большого Хингана и прорыве Хагунь
Ариганского укрепления (1945), медалями «За бое0
вые заслуги» (1945), «За победу над Японией» (1945),
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«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», «За безупреч0
ную службу» II степени и др.

Проходил военную службу в Калининском государственном медицинском инсти0
туте на военной кафедре в период с 1 февраля 1965 года по 4 августа 1988 года, в
должностях преподавателя — с 1 февраля 1965 года и старшего преподавателя — с
28 октября 1965 года.

ШАНГИН ШАНГИН ШАНГИН ШАНГИН ШАНГИН Иван СеменовичИван СеменовичИван СеменовичИван СеменовичИван Семенович

Родился 27 мая 1918 года.
Является участником Великой Отечественной войны. Принимал непосредствен0

ное участие в боевых действиях.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медаля0

ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
194101945гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «30 лет Советской
армии и Флоту», «40 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР»,
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «Тридцать лет
Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «За безупречную службу в
Вооруженных силах СССР», «Ветеран Вооруженных сил СССР» и др.

С 5 сентября 1939 года по 17 октября 1964 года проходил военную службу в Воо0
руженных силах СССР. В дальнейшем, после увольнения с военной службы в период
с 10 сентября 1977 года по 1 июня 1978 года работал лаборантом в Калининском госу0
дарственном медицинском институте на военной кафедре.

ШЕМАНСКАЯ ШЕМАНСКАЯ ШЕМАНСКАЯ ШЕМАНСКАЯ ШЕМАНСКАЯ Клавдия СергеевнаКлавдия СергеевнаКлавдия СергеевнаКлавдия СергеевнаКлавдия Сергеевна

Родилась 16 октября 1924 года.
Во время Великой Отечественной войны 13 октября

1941 года была эвакуирована в г. Ташкент, в период с 23
марта 1942 года по 10 сентября 1944 года работала биб0
лиотекарем при Высшем военно0педагогическом инсти0
туте Красной Армии в г. Ташкенте, в период с 9 октября
1944 года по 10 июля 1946 года — библиотекарь Воен0
ной академии тыла и снабжения Красной Армии им.
В.М. Молотова в г. Калинине.

Награждена медалью «За победу в Великой Оте0
чественной войне 194101945гг.» (1946) и другими на0
градами.

Работала в библиотеке Калининского государ0
ственного медицинского института библиотекарем с

18 октября 1954 года по 7 января 1956 года, с 7 января 1956 года по 12 сентября 1969
года — старшим библиотекарем, с 12 сентября 1969 года по 1 мая 1974 года — ис0
полняющей обязанности заведующей библиотекой, с 1 мая 1974 года по 22 января
1975 года — старшим библиотекарем, с 22 января 1975 года по 6 июля 1981 года —
заместителем заведующей библиотекой.
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ШЛИНЧАКШЛИНЧАКШЛИНЧАКШЛИНЧАКШЛИНЧАК Николай Викторович Николай Викторович Николай Викторович Николай Викторович Николай Викторович

Родился 26 мая 1922 года.
Родился в г. Владивостоке. Военную службу про0

ходил в составе гидрографической службы Тихооке0
анского военно0морского флота, а также в должности
военного радиста в городе Владивостоке в период с
октября 1940 года по март 1948 года. Участвовал в
высадке военно0морского десанта Тихоокеанского
флота в Северную Корею в период с сентября по ок0
тябрь 1945 года. После демобилизации из рядов ВМФ
с отличием окончил Омский государственный меди0
цинский институт и аспирантуру при кафедре патоло0
гической анатомии. В 1960 году защитил кандидатс0
кую диссертацию.

Награжден орденом Красной Звезды (1945), ме0
далью «За победу над Японией» (1945г.) и другими
наградами.

Работал в Калининском государственном медицинском институте в период с 20
сентября 1966г. по 19 ноября 1993г. на кафедре патологической анатомии. Служеб0
ная деятельность проходила в должностях доцента с 20 сентября 1966 года, заведую0
щего кафедрой с 1 сентября 1975 года, доцента с 1 сентября 1986 года, ассистента с
1 сентября 1988 года, доцента с 14 ноября 1990 года, ассистента с 1 февраля 1993
года. С 19 ноября 1993 года трудовые отношения с Н.В. Шлинчак прекращены в свя0
зи со смертью.

ШЛЫКОВА ШЛЫКОВА ШЛЫКОВА ШЛЫКОВА ШЛЫКОВА Валентина НиколаевнаВалентина НиколаевнаВалентина НиколаевнаВалентина НиколаевнаВалентина Николаевна

Родилась 19 декабря 1925 года.
Во время Великой Отечественной войны в период с 1942 года по 1945 год работала

медсестрой в эвакуационном госпитале № 2627 в г. Осташкове Калининской области.
Награждена наградами Правительства Российской Федерации.
Работала в Калининском государственном медицинском институте с 9 ноября

1955 года по 9 марта 1995 года медсестрой ортопедического отделения стоматологи0
ческой поликлиники вуза, уволена по собственному желанию.
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ШОРШИНШОРШИНШОРШИНШОРШИНШОРШИН Вениамин Владимирович Вениамин Владимирович Вениамин Владимирович Вениамин Владимирович Вениамин Владимирович

Родился 19 августа 1919 года.
Во время Великой Отечественной войны в сен0

тябре 1941 года, добровольно прервав учебу, убыл на
Ленинградский фронт, в составе которого участвовал
в боях до конца Великой Отечественной войны.

Награжден орденами Красного Знамени (1957),
Отечественной войны II степени (1944), двумя ордена0
ми Красной Звезды (1943, 1951), двумя медалями «За
боевые заслуги» (1942, 1946), медалями «За оборону
Ленинграда» (1943), «За победу в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.» (1945), «В память 2500
летия Ленинграда» (1957), «30 лет Советской Армии и
Флота» (1949), «40 лет Вооруженных Сил СССР»
(1958), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1967), «За
воинскую доблесть. В ознаменование 1000летия со

дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), знаком «25 лет победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.» (1965) и др.

Работал в Калининском государственном медицинском институте на кафедре
физики с 24 октября 1972 года на должности преподавателя, 2 апреля 1980 года уво0
лен по собственному желанию.

ШОРШИНАШОРШИНАШОРШИНАШОРШИНАШОРШИНА Анастасия Гавриловна Анастасия Гавриловна Анастасия Гавриловна Анастасия Гавриловна Анастасия Гавриловна

Родилась в 1924 году.
Родилась в деревне Юрково Усвятского района Псковской области.
Работала в Тверской государственной медицинской академии в общежитии № 2

сторожем0вахтером в период с 10 ноября 1992 года по 29 июля 1999 года. Уволена
А.Г. Шоршина по собственному желанию.
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ШПАКШПАКШПАКШПАКШПАК Виктор Михайлович Виктор Михайлович Виктор Михайлович Виктор Михайлович Виктор Михайлович

Родился 24 (15) сентября 1910 года в г. Екатери0
нославле. В 1934г. закончил лечебно-профилактичес0
кий факультет Одесского медицинского института.
После окончания института работал ординатором и
заведующим отделением психиатрической больницы
в г. Одессе, а затем ассистентом кафедры психиатрии
Одесского мединститута. В период с сентября 1939г.
по апрель 1948г. проходил военную службу в Советс0
кой армии. Служил в составе войск Украинского
фронта в должности помощника командира медико0
санитарного батальона, в должностях ординатора и
начальника эвакуационного госпиталя № 408, стар0
шего ординатора Киевского окружного военного гос0
питаля. В 1943г. защитил кандидатскую диссертацию.
С 1948г. — заведовал кафедрой психиатрии Донецко0

го медицинского института и руководил ею до 1956г.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной вой0

не 194101945гг.», «ХХХ лет Советской Армии и Флота», «За оборону Киева», «20 лет
победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.», «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне 194101945гг.», «За доблестный труд в ознаменование 1000летия
Владимира Ильича Ленина», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.», знаком «Отличник здравоохранения» и другими наградами.

Работал в Калининском государственном медицинском институте с 7.08.1956г. на
кафедре психиатрии в должности заведующего кафедрой, с 1.12.1967г. — заведую0
щий производственной практикой, с 1.02.1968г. — доктор медицинских наук, заведу0
ющий курсом, с 1970г. — профессор. До 1979г. являлся не только заведующим ка0
федрой, но и научным руководителем Калининской областной психиатрической
больницы им. М.П. Литвинова и Калининского областного психоневрологического
диспансера. Он автор более 100 научных работ, посвященных клинической психиат0
рии, наркологии и организации психиатрической помощи. Подготовил 40х кандида0
тов медицинских наук [35]. Уволен из КГМИ 16 июля 1979г. по собственному желанию
в связи с уходом на пенсию.

* * ** * ** * ** * ** * *

Виктор Михайлович родился в 1910 г. на Украине в г. Екатеринославле.
В 1933 г. он закончил лечебно�профилактический факультет Одесского

медицинского института. Уже во время учебы определилось его научное и про�
фессиональное направление — психиатрия. Сразу по окончании института
В. М. Шпак работал в течение 5 лет ординатором и заведующим отделением
психиатрической больницы в Одессе, а затем там же ассистентом кафедры пси�
хиатрии медицинского института.
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В годы Великой Отечественной войны В. М.
Шпак служил в рядах Советской Армии, работал
в специализированных госпиталях. В это время
им был опубликован ряд работ по психопатоло�
гии и вегетопатологии черепно�мозговых травм и
клинике острых инфекционных психозов. В 1943,
военном году, им была защищена кандидатская
диссертация, посвященная терапии эпилептичес�
кого статуса и психомоторного возбуждения у
психически больных.

С 1948 по 1956 г. Виктор Михайлович испол�
нял обязанности заведующего кафедрой психиат�
рии Донецкого медицинского института и одно�
временно проводил как областной психиатр
большую работу по организации психиатричес�
кой помощи в Донецкой области.

Кафедру психиатрии Калининского меди�
цинского института в 1956 году В. М. Шпак возглавил, будучи уже зрелым пси�
хиатром. При организации научного направления кафедры он взял за основу
опыт своих учителей и свой опыт психиатра�фронтовика.

Его докторская диссертация «Расстройства сна и их лечение при неврозах
и неврозоподобных состояниях» была посвящена новой по тем временам про�
блеме — сомнологии. Он блестяще защитил ее в 1969 году. До этого в 1949 году
была завершена его первая работа на соискание степени доктора наук, но по
ряду причин защитить ее так и не удалось.

В. М. Шпак был неутомим в поисках нового. Он находил время делать
«маленькие открытия», искал аргументы научного обоснования спорных про�
блем в психиатрии. Профессор создал на кафедре атмосферу научного творче�
ства, приглашая в г. Калинин цвет тогдашней психиатрической науки. После
научных дебатов в его доме собирались сотрудники кафедры, диспансера, ас�
пиранты на музыкальные вечера�капустники.

Перу Виктора Михайловича принадлежит свыше 100 научных работ по
вопросам клинической психиатрии, наркологии, психотерапии, организации
психиатрической помощи, а также по некоторым вопросам невропатологии и
общей медицины. Научная деятельность Виктора Михайловича характеризу�
ется широтой интересов. Он изучал причины быстро наступающих летальных
исходов в психиатрическом стационаре (1938), психогении на почве дефект�
ных состояний после перенесенных психозов (1940), особенностей высшей не�
рвной деятельности при вербальном галлюцинозе (1957) и при ступорозных
состояниях различного генеза (1961). Разработанные им способы лечения рас�
стройств сна пользуются широкой известностью.
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В течение многих лет В. М. Шпак являлся научным руководителем Кали�
нинской психиатрической больницы им. М. П. Литвинова и Калининского об�
ластного психоневрологического диспансера. Он помогал работникам практи�
ческого здравоохранения, участвовал в подготовке кадров врачей�психиатров,
руководил научной работой практических врачей. Под руководством Виктора
Михайловича выполнено 5 кандидатских диссертации [35].

Будучи психиатром широкой эрудиции и неутомимой энергии, Виктор
Михайлович с неизменной теплотой относился к людям, чем заслужил боль�
шое уважение и любовь всех, кто его знал.

ШУБИНА ШУБИНА ШУБИНА ШУБИНА ШУБИНА Мария НикитичнаМария НикитичнаМария НикитичнаМария НикитичнаМария Никитична

Родилась 24(23) июня 1923 года.
Во время Великой Отечественной войны в период с

июля по октябрь 1941г. работала медсестрой психиатри0
ческой больницы г. Уфа, с октября по декабрь 1941г.
медсестрой в психиатрическом госпитале г. Уфа, с 5 ян0
варя 1942г. по 4 февраля 1943г. медсестрой на кожевен0
ном заводе «Красный октябрь» в г. Калинине, с 9 февра0
ля 1943г. по 11 ноября 1943г. медсестрой в УВСР0199 в г.
Калинине, с 1943 по 1945гг. медсестрой в эвакуацион0
ном госпитале № 2749, действующего в составе 10го
Прибалтийского фронта.

Награждена медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1945) и
другими наградами.

Работала в Калининском государственном меди0
цинском институте в период с 14 сентября 1965 года

по 25 декабря 1992 года лаборантом кафедры кожных и венерических заболеваний.
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ШУЛУТКОШУЛУТКОШУЛУТКОШУЛУТКОШУЛУТКО Илья Борисович Илья Борисович Илья Борисович Илья Борисович Илья Борисович

Родился 12 мая 1905 года.
После окончания школы поступил и успешно

окончил Казанский государственный университет. Ве0
ликая Отечественная война застает И.Б. Шулутко в
Ленинграде. Во время войны в период с 1941 по 1944
гг. находился в рядах Красной Армии и одновремен0
но заведовал 10й кафедрой внутренних болезней в
Государственном институте усовершенствования вра0
чей. Был консультантом фронтового эвакуационного
пункта (В050). Пережил блокаду Ленинграда. В годы
войны занимался переподготовкой врачей системы
Санитарного управления Ленинградского фронта,
Краснознаменного Балтийского флота, Горздрава,
системы Московской противовоздушной обороны и
др. Вместе с коллегами по работе занимался изучени0

ем проблем авитаминоза, алиментарного истощения и течения гипертонической бо0
лезни у жителей блокадного Ленинграда [24].

Награжден орденом Красной звезды (1943), медалями «За оборону Ленингра0
да» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194101945гг.»
(1945), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1945),
значком «Отличник здравоохранения» (1939) и другими наградами.

В 1949 году И.Б. Шулутко защитил докторскую диссертацию. В последующем
становится заведующим кафедрой терапии ГИДУВ, которой руководил до 1953 года.
С 1953 года часто переезжает — сначала в Иркутский, затем в Сталинский (ныне До0
нецкий) мединституты, а с августа 1956 г. — в Калининский. Профессор Илья Борисо0
вич Шулутко работал в Калининском государственном медицинском институте
(КГМИ) с 13 августа 1956 года на должности заведующего кафедрой госпитальной те0
рапии, с 1 сентября 1975 года — профессор-консультант кафедры госпитальной тера0
пии. Под его руководством было защищено более 30 диссертаций. Он является авто0
ром более 100 печатных научных работ. Являлся членом Ученого совета Министер0
ства здравоохранения РСФСР. Был уволен из КГМИ по собственному желанию 1
августа 1978 года.

* * ** * ** * ** * ** * *

Доктор медицинских наук, профессор Илья Борисович Шулутко родился в
1905 году. В семнадцать лет он поступил в Казанский государственный универ�
ситет и через 6 лет получил специальность врача�терапевта. В том же, 1928
году он был зачислен клиническим ординатором Ленинградского института
усовершенствования врачей. Научной работой Илья Борисович занимался со
студенческой скамьи — его первые опубликованные исследования датируются
1928 годом и посвящены изучению влияния промышленных факторов на орга�
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низм человека. В этом институте он в
дальнейшем избирался ассистентом,
доцентом и профессором кафедры
внутренних болезней.

Великая Отечественная война зас�
тала И. Б. Шулутко в Ленинграде; се�
мья эвакуируется в Ташкент, а он всю
войну — с 1941 по 1945 г. – служил в
рядах Красной Армии в качестве глав�
ного консультанта фронтового эвако�
госпиталя, пережил всю блокаду Ле�
нинграда. В эти годы он — уже зрелый
опытный специалист, и его знания как
никогда нужны городу и фронту. За
участие в обороне города Илья Борисо�
вич был награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Ленинг�
рада», «За победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне 1941�

1945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941�1945 гг.».
Несмотря на ужас войны, изнуряющий труд и голод, Илья Борисович не

прекращает научных исследований, которые в эти годы посвящает изучению
течения гипертонической болезни у голодающих в условиях невероятного эмо�
ционального напряжения. Результаты этих исследований легли в основу его
докторской диссертации, которая была защищена им в мае 1949 года. После за�
щиты И. Б. Шулутко избирают заведующим кафедрой терапии Ленинградского
ГИДУВа, которой он руководил до 1953 года.

После войны Илья Борисович публикует научные исследования военных
лет, которые были посвящены проблемам сердечно�сосудистой патологии,
особенностям внутренней патологии у населения и воинов блокадного Ленинг�
рада, описанию синдромов алиментарного истощения, развития голодных оте�
ков. И. Б. Шулутко являлся членом редколлегии по изданию трудов врачей Ле�
нинградского фронта [24].

С 1953 года профессор Шулутко часто переезжает — сначала в Иркутский,
затем Сталинский (ныне Донецкий) медицинский институты; с августа 1956
года — Калининский мединститут, где до 1976 года он руководил кафедрой гос�
питальной терапии, а до выхода на пенсию и отъезда в любимый Ленинград в
1978 году работал профессором�консультантом.

Илья Борисович особое внимание уделял учебной работе, консультировал
больных, читал лекции для врачей и еще перед войной, в 1939 году, в 34�летнем
возрасте был награжден знаком «Отличник здравоохранения», который долгие
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годы оставался единственной почетной профессиональной наградой. Значение
творческой, педагогической и лечебной деятельности профессора Шулутко для
кафедры госпитальной терапии и КГМИ трудно переоценить. В течение многих
лет он был научным руководителем студенческого научного общества медицин�
ского института в Калинине. Именно он расширил границы СНО: на итоговые
сессии общества приезжали докладчики из институтов Москвы, Ленинграда,
Донецка, Иркутска, Ростова, Ярославля, а калининские студенты разъезжались
во все концы Советского Союза, достойно представляя институт. Под его редак�
цией вышло 15 сборников, содержащих научные работы студентов.

Непревзойденной особенностью врачебной деятельности Ильи Борисови�
ча было умение раскрывать индивидуальные механизмы патогенеза. Его по�
стулат о том, что «все болезни одинаковы, но каждый больной переносит их
по�разному», остался в сознании его учеников. Эти особенности патогенеза
профессор демонстрировал на клинических разборах, которые собирали вра�
чей всего города и были прекрасной школой профессионального мастерства. И.
Б. Шулутко мастерки читал лекции, всегда с демонстрацией больных и так об�
разно, что их называли нозологическими новеллами.

Как все незаурядные и одаренные люди, Илья Борисович знал и любил ис�
кусство, классическую музыку и оперное искусство. Редкие в те времена магни�
тофонные записи скрашивали его жизнь в Калинине (семья оставалась в Ле�
нинграде), обогащали его учеников, когда вся кафедра собиралась в маленькой
однокомнатной квартире и слушала увлеченные рассказы с проникновенным
анализом музыки.
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Профессор И. Б. Шулутко удивительно бережно относился к своим учени�
кам, с великим терпением правил их первые опусы и учил вникать в суть полу�
ченных данных. Под его руководством было защищено более 30 диссертаций.
Все его ученики состоялись профессионально, во многом осуществляя заветы
своего руководителя. Ряд его бывших сотрудников в настоящее время руково�
дят кафедрами в различных вузах нашей страны.

Илья Борисович опубликовал более 130 печатных работ. Его научный и
педагогический опыт послужил основанием для избрания профессора членом
Ученого совета Минздрава РСФСР. И. Б. Шулутко являлся членом правления
научных обществ терапевтов и кардиологов РСФСР.

В Тверском медицинском университете многие помнят этого благородного
человека, большого ученого, прекрасного педагога.

ЩУЧКИНЩУЧКИНЩУЧКИНЩУЧКИНЩУЧКИН Виктор Алексеевич Виктор Алексеевич Виктор Алексеевич Виктор Алексеевич Виктор Алексеевич

Родился в 1923 году.
Родился в городе Калинине. Работал в Тверской государственной медицинской

академии художником в период с 11 декабря 1979 года по 10 июля 1981 года. Был уво0
лен из КГМИ по собственному желанию.

ЭХТЕЭХТЕЭХТЕЭХТЕЭХТЕ Альберт Августович Альберт Августович Альберт Августович Альберт Августович Альберт Августович

Родился 2 января 1938 года.
Проживал в д. Толстые Оленинского района Ка0

лининской области. В октябре 1941г. деревню оккупи0
ровали немцы. Семья А.А. Эхте стала испытывать
большие бытовые трудности, особенно с продуктами
питания. Хлеб пекли из лебеды, питались различными
дарами дикой природы. Заболела и без медицинской
помощи умерла сестра. В 1943г. он с мамой и млад0
шим братом были интернированы в фашистскую Гер0
манию и размещены в сельском трудовом лагере.
Взрослые, преимущественно женщины, много труди0
лись на сельхозработах у хуторян0форверкеров. Ла0
герь не входил в категорию концентрационных, одна0
ко условия жизни были непростыми. Жили в неболь0
шой комнате без окон. Из удобств – кровать в два
яруса. Норма хлеба троим – буханка на неделю.

Пища была крайне скудная. У всех детей, включая дошколят, брали донорскую
кровь. Освободили лагерь американские войска. Затем было сложное возвращение к
разрушенному дому. В д. Толстые от трудностей повседневной жизни мама в 1946г.
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скончалась. Альберт Эхте был направлен в детский дом. Он навсегда сохранил ис0
креннее признание воспитательницам детских домов и учителям школ. После оконча0
ния школы в 1956г. он поступил в Торжокское педагогическое училище. Окончил его
в 1958 году с отличием. С 1958г. по 1963г. обучался на стоматологическом факульте0
те Калининского государственного медицинского института (КГМИ). Получив диплом
врача, работал участковым терапевтом в г. Торжке и в сентябре 1963г. поступил в ор0
динатуру на кафедре терапевтической стоматологии КГМИ. С 1964г. по 1966г. 0 секре0
тарь комитета ВЛКСМ института. Работал стоматологом, а в 1966г. поступил в аспи0
рантуру на кафедру микробиологии КГМИ, защитил кандидатскую диссертацию и до
1974г. работал ассистентам данной кафедры. В 1974г. вернулся на кафедру терапевти0
ческой стоматологии в качестве ассистента и в дальнейшем – доцента. С 1981г. по
1992г. – заместитель декана стоматологического факультета, с 1992г. по 2006г. –
ученый секретарь диссертационного совета КГМИ [36].

Награжден медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» 20й степени, меда0
лью «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь победы над фашистской Герма0
нией, знаком «Отличник здравоохранения».

В 2013 году А.А. Эхте был уволен из КГМИ по собственному желанию.

ЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВАЯКОВЛЕВА Нина Павловна Нина Павловна Нина Павловна Нина Павловна Нина Павловна

Родилась 25 декабря 1920 года.
Нина Павловна Яковлева 11 октября 1941 года

вместе с семьей была эвакуирована в Башкирию, где
3 мая 1942 года была зачислена в ряды Советской Ар0
мии и направлена в 70й запасной полк связи, с кото0
рым в ноябре 1942 года в составе 268 отдельной роты
связи направлена в действующую армию. Демобили0
зована из армии в июле 1945 года.

Награждена медалями «За оборону Сталинграда»
(1943), «За оборону Кавказа» (1945), «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.» (1946), «За боевые заслуги» (1946), «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне 19410
1945гг.» (1966), «Тридцать лет Победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.» (1976), «Сорок лет Победы

в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (1985), «50 лет Победы в Великой Отече0
ственной войне 194101945гг.» (1995), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне
194101945гг.» (2005), «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2010),
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 194101945гг.» (2015).

Работала в Калининском государственном медицинском институте в период с 15
июня 1966 года по 25 декабря 1975 года в должностях — архивариус архива (с 15
июня 1966г.), исполняющая обязанности инспектора отдел кадров (с 5 мата 1969г.),
заведующая архивом (с 1 июля 1971г.). Уволилась с работы 25 декабря 1975 года.
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* * ** * ** * ** * ** * *

Родилась Нина Павловна в декабре 1920 года в г. Ржеве Калининской об�
ласти в семье рабочего. Начало 20�х годов — время рождения поколения, кото�
рое попадет в самую мясорубку войны… Отец — Пономарев Павел Александро�
вич работал машинистом паровоза на железной дороге. Мать, как многие жен�
щины в то неустроенное время, была домашней хозяйкой.

География места жительства семьи Пономаревых — Калининская область: Тор�
жок, Медное, пос. Сахарово, областной центр. Мало информации дают записи лич�
ного дела; и трудно понять, почему Нина пошла в школу только в 1929 году — это
была железнодорожная средняя школа в Торжке. Отучилась 9 классов, и поступи�
ла на работу в Новоторжскую контору связи сначала в качестве ученицы, а затем
информатора. Но контора просуществовала недолго, и уже в январе 1940 года Нина
Павловна становится техником, а затем лаборантом сектора селекции Всесоюзно�
го научно�исследовательского института льна там же, в Торжке.

Здесь ее и застала война. В октябре 1941 года семью эвакуировали в Баш�
кирскую АССР, а спустя чуть более полугода Нина Павловна была зачислена в
ряды Советской Армии и направлена сначала в 7�й запасной полк связи (при�
годились юношеские знания!), а затем в составе 268 отдельной роты связи —
в действующую армию.

В личном деле нет ни слова о том, на каких фронтах сражалась юная связи�
стка, какие подвиги совершала. Но вот награды… 22 декабря 1942 год — медаль
«За оборону Сталинграда». Май 1944 — медаль «За оборону Кавказа», май
1945 — «За победу над Германией…» и «За боевые заслуги»… В графе «Пребы�
вание за границей» записано: «1944–1945 гг. — Чехословакия, Польша, Герма�
ния — в составе действующей армии». В армии Нина Павловна прослужила до
июля 1945 и, что примечательно, ни разу не была ранена. Видимо, Бог хранил.

Началась мирная жизнь — разруха, голод, но такое счастье, что словами не
передать — война кончилась. И с этим ощущением счастья она встретила свое�
го будущего мужа с удивительно звучным именем — Пантелеймон Григорьевич
Яковлев. Первое время жили они в сельской местности, там, где нашлась рабо�
та мужу.

Послевоенная жизнь Нины Павловны с семьей была скромна: она работа�
ла инспектором по кадрам в Медновской МТС, лаборантом Калининского
сельскохозяйственного техникума, учетчиком Калининской швейной фабрики.
В 1966 году Н. П. Яковлева пришла в Калининский медицинский институт. Ра�
ботала архивариусом, инспектором по военному учету, заведующей архивом до
середины 70�х годов. Не все рожденные в двадцатых годах успели получить до�
статочное образование. Но после Великой Отечественной войны они труди�
лись так же добросовестно, достойно и самоотверженно, как в военные годы
готовы были отдать жизнь за Победу.
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ЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключениеЗаключение

Поисковая работа, ставящая целью восстановление событий восьмидеся�
тилетней давности, достаточно сложна и кропотлива. Она требует проведения
анализа большого количества архивных документов, которые, в свою очередь,
должны быть найдены и обработаны. Продуктивным является привлечение в
качестве источников мемуарных материалов, если таковые существуют – это
большая удача для авторов.

Два выпуска Книги памяти Тверского государственного медицинского
университета (Тверского ГМУ) «Помним, чтим, гордимся» показали, насколь�
ко эта работа трудна, но важна и необходима, поскольку главная цель такого
поиска – сохранение памяти о людях, которые внесли свой посильный вклад в
дело Победы в самой страшной войне в мировой истории.

В ходе исследовательской работы было изучено большое количество архи�
вных и биографических материалов. Были собраны и систематизированы ар�
хивные данные о 159 ветеранах Великой Отечественной войны – сотрудниках
Тверского ГМУ. Проанализировано значительное количество документов во�
енных лет о деятельности в те годы Ленинградского стоматологического ин�
ститута Наркомздрава РСФСР (ЛСИ) – предшественника Тверского ГМУ. Со�
трудники Тверского ГМУ воевали во всех родах войск почти на всех фронтах
Великой Отечественной войны, участвовали во многих сражениях в Европе и
на Дальнем Востоке, за героизм в годы войны они были награждены многими
орденами и медалями нашей страны и ряда зарубежных государств. Большин�
ство из них участвовали в Великой Отечественной войне в качестве медицинс�
ких работников. Это были медицинские сестры, фельдшера, военно�полевые
хирурги и главные врачи военных госпиталей. Ценой своих собственных жиз�
ней они самоотверженно спасали раненых и больных советских солдат и мир�
ных жителей. Многие из ветеранов добросовестно с полной самоотдачей рабо�
тали на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве и на других
объектах народного хозяйства.

ЛСИ (Ленинградский стоматологический институт) внес свой вклад в дос�
тижение Победы над врагом. Его деятельность в годы Великой Отечественной
войны проходила крайне тяжелых условия – эвакуация из блокадного Ленинг�
рада, организация работы вуза в городе Красноярске и возобновление подго�
товки врачей�стоматологов для нужд фронта в качестве стоматологического
факультета в составе Красноярского медицинского института Наркомздрава
СССР. Особо необходимо отметить плодотворную научную работу, проводи�
мую в военные годы профессорско�преподавательским составом вуза, издан�
ные им научные труды во многом отражали результаты научного подхода к ле�
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чению раненых и больных в условиях военного времени. По результатам ис�
следования можно сделать вывод о том, что сотрудники Тверского ГМУ внесли
весомый личный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг.

Авторы осознают, что нынешним изданием невозможно поставить точку в
важнейшей поисковой работе в силу того, что с каждым годом обнаруживают�
ся все новые данные об уже имеющихся персоналиях и находятся документы,
пусть крайне лаконичные, о сотрудниках университета, ранее не найденные.

Задача остается прежней – продолжение поисковой работы следующими
авторами и последующими поколениями студентов. Ибо нет ничего более цен�
ного, чем сохранение памяти и заполнение белых страниц персонализирован�
ной истории Калининского государственного медицинского института – Тверс�
кого ГМУ, который является частью военной истории города Твери, а, значит,
нашей страны и нашей Победы.
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